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Проект 

 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам всероссийского симпозиума на тему: «Идеологическое 

противодействие этнорелигиозному терроризму в современной России» 

 

22 сентября 2014 года                                                                              г. Саранск 

 

22 сентября 2014 года в городе Саранске по инициативе Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений при содействии 

епархии Мордовской митрополии Русской Православной Церкви состоялся 

всероссийский симпозиум на тему: «Идеологическое противодействие 

этнорелигиозному терроризму в современной России». 

В ходе мероприятия участниками обсуждались следующие вопросы: 

 актуальность исследования российской гражданской нации как 

политической альтернативы распаду и мощного импульса развития России в 

XXI веке; 

 источники религиозного экстремизма и этнического сепаратизма 

в Российской Федерации, положение дел, угрозы, перспективы и способы 

противодействия; 

 роль институтов гражданского общества на всех уровнях и, 

прежде всего, непосредственно на местах в противостоянии проявлениям 

этнорелигиозного экстремизма. 

Участники всероссийского симпозиума отмечали следующие 

проблемы: 

 наличие тенденции потенциальных и реальных угроз нарастания 

экстремизма как на этнической, так и на религиозной почве; 

 постоянные атаки со стороны внешних и внутренних 
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экстремистских сил, в том числе внешних, на мировые религии, 

представленные в субъектах Российской Федерации, в целях провоцирования 

межрелигиозных и межэтнических конфликтов на фоне имеющихся 

экономических, политических, миграционных и иных социальных проблем; 

  формирование в ряде субъектов Российской Федерации 

потенциальных очагов напряженности по этническим и религиозным 

причинам;  

 проникновение экстремистских идей в молодежную среду, что 

составляет особую опасность;  

  необходимость энергичного участия институтов гражданского 

общества в противодействии проявлениям этнического и религиозного 

экстремизма; 

  единство научного сообщества и общественного сектора в 

понимании природы этнического и религиозного экстремизма и 

необходимости совместных усилий по противодействию его проявлениям; 

  необходимость разработки комплекса мер по гармонизации 

межнациональных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений в 

регионах для профилактики и устранения очагов этнической и религиозной 

напряженности; 

 недостаточность научных исследований в области процессов 

формирования этнической и религиозной  напряженности и необходимость 

подготовки специалистов в области противодействия ее проявлениям. 

Гражданскому обществу необходимо  осознать, что экстремисты, 

террористы и их пособники живут в самом этом обществе, подвержены его 

информационному, эмоциональному и психологическому воздействию. 

Поэтому противодействие идеологии насилия в условиях современного 

демократического строя не может быть задачей только самого государства. 

Демократия предполагает активную позицию общества, а восприятие 

государства как института, отвечающего за все происходящие в стране 
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процессы, противоречит идее демократии. Значительную часть проблем по 

идеологическому противодействию терроризму может и должно решать 

государство совместно с институтами гражданского общества.  

Таким образом, основная задача в современных условиях – 

совместными усилиями гражданского общества и государства создать 

привлекательную систему идей, субъектов – их носителей и каналов 

распространения этих идей, которые смогут способствовать формированию 

позитивного общественного сознания, исключающего возможность 

использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой системой 

могут и должны стать институты гражданского общества, научные и бизнес-

сообщества, образовательные учреждения  и  средства массовой 

 информации. 

Активная работа с молодежью должна стать основным  направлением 

деятельности по противодействию экстремизму. В этой связи руководителям 

общественных и религиозных объединений предлагается актуализировать и 

уделить особое внимание на мероприятия направленные на профилактику 

экстремизма среди молодежных объединений, а также необходимость 

активной борьбы с экстремизмом в молодежной среде. 

 По итогам обсуждения участники слушаний рекомендуют: 

 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

 

В целях формирования и реализации идеологии в образовательной 

сфере, направленной против проявлений этнического и религиозного 

терроризма, необходимо: 

 рассмотреть вопрос разработки и внедрения образовательных 

программ, которые позволят формировать у граждан нормы поведения, 

характерные для гражданского общества; 

  рассмотреть вопрос введения в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организациях 
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курсы по подготовке будущих специалистов-педагогов к воспитанию 

подрастающего поколения в духе миролюбия, веротерпимости, патриотизма 

и толерантности; 

 рассмотреть вопрос внедрения в методические программы 

дошкольных образовательных организаций образования и воспитания 

большего объема мероприятий по формированию у подрастающего 

поколения уважения к представителям других национальностей и 

религиозных воззрений; 

 рассмотреть вопрос  введения в общеобразовательных 

организациях курсы, воспитывающие у подрастающего поколения 

понимание, что многообразие культур является фактором стабильного 

развития общества; 

 рассмотреть вопрос рекомендации ученым советам учреждений 

высшего профессионального образования создание в регионах учебных 

площадок, научных лабораторий по вопросам изучения этнической и 

религиозной сферы региона. Считать написание дипломных работ и 

диссертаций на указанную тему приоритетным направлением научных 

исследований.  

 рассмотреть вопрос привлечения внимания научной 

общественности к проблемам личностной, групповой и этнической 

самоидентификации, которые способны порождать этнические или 

межрелигиозные конфликты. 

 

Министерству культуры Российской Федерации: 

 

 рассмотреть вопрос регулярного проведения круглых столов, 

конференций, конкурсов и олимпиад, воспитывающих уважительное 

отношение к представителям других национальностей и религий; 

 рассмотреть возможность регулярного проведения выставок, 
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демонстрирующих достижения совместного труда и творческой деятельности 

представителей различных национальностей; 

 рассмотреть вопрос регулярного проведения дней культуры 

различных народов, способствующих разрушению тех или иных негативных 

стереотипов. 

 

Руководителям субъектов Российской Федерации: 

 

 рассмотреть вопрос продолжения работы по созданию в 

субъектах Российской Федерации центров социального мониторинга 

межрелигиозных и межнациональных процессов, в задачи которых входило 

бы проведение регулярных исследований целевых групп на предмет 

выявления проблем и выработки предложений по принятию превентивных 

мер по предупреждению появления очагов этнической и религиозной 

напряженности в регионе. Каждый подобный центр должен стать площадкой 

регулярных экспертных совещаний по этнической и конфессиональной 

проблематике в целях выработки предложений по совершенствованию 

межнационального и межрелигиозного диалога в регионе. При 

невозможности создания подобных центров на постоянной основе 

обеспечить регулярное проведение независимых мониторинговых 

исследований на базе имеющихся в регионе научных центров с привлечением 

независимых экспертов из общественных организаций, общественных палат 

субъектов Российской Федерации и  СМИ;  

 рассмотреть вопрос включения в обязательном порядке в 

региональные системы подготовки (переподготовки) государственных и 

муниципальных служащих предметы и специальные курсы, способствующие 

обучению практическим навыкам предотвращения этнических и религиозных 

конфликтов;  

 рассмотреть вопрос проведения встреч, круглых столов, 

обсуждение с ведущими экспертами, представителями общественных палат 
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субъектов Российской Федерации, представителями традиционных 

религиозных и национально-культурных организаций региона по указанной 

тематике. При разработке данных программ учитывать, что они должны 

представлять собой компактные и концентрированные курсы, 

ориентированные как на общегосударственные интересы, так и на учет 

региональной специфики в этнической и религиозной сферах; 

 рассмотреть вопрос  продолжения работы по реализации, с 

учетом опыта Республики Мордовия, в ряде пилотных субъектах Российской 

Федерации модели межэтнической и межрелигиозной медиации и 

конфликтологии. Объединить и скоординировать усилия научной 

общественности и региональных должностных лиц, ответственных за данное 

направление работы для выработки рабочей модели, которая может быть 

рекомендована для более широкого применения.  

 

Общественным палатам субъектов Российской Федерации:  

 

 рассмотреть вопрос рекомендации общественным палатам 

субъектов Российской Федерации определить в своем составе комиссии, в 

сферу деятельности которых входят вопросы гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений. В случае их отсутствия, 

предложить рассмотреть вопрос об их создании;  

 рассмотреть вопрос обращения в  Комиссию Общественной 

палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений с просьбой оказать необходимую для данной 

работы информационно-методическую помощь общественным палатам 

субъектов Российской Федерации, а также предложить рассмотреть вопрос 

создания  системы мониторинга в сфере межнациональных отношений; 

 рассмотреть вопрос правоведения среди членов молодежных 

объединений постоянной профилактической работы по предупреждению 

проявлений экстремизма. Ведь только общие усилия государства и общества, 
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направленные на опережение, предупреждение экстремизма, дадут 

положительные результаты. В противовес экстремистским организациям 

сегодня нужно создавать детские, молодежные, спортивные некоммерческие 

организации, цели и задачи которых должны направляться на возрождение 

культуры народов, военно-патриотическое воспитание молодежи, 

благотворительную деятельность, развитие национальных видов спорта. 

Учитывая, что молодежь – категория населения, не только нуждающаяся в 

помощи, но и способная оказать ее, необходимо также поддерживать и 

развивать волонтерские движения, способствующие интеллектуальному, 

культурному и физическому развитию молодежи. 

 


