ЖУРНАЛИСТЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
В Российском государственном университете нефти и газа имени
И.М. Губкина прошла IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль средств массовой информации и Интернета в
предупреждении терроризма». Тема конференции вызвала, без
преувеличения можно сказать, огромный интерес среди
представителей научной общественности и средств массовой
информации. Да по-иному и не могло быть.
Сегодня в стране насчитывается 88 тысяч СМИ (газеты, журналы,
ТВ, интернет-издания). При этом государственные СМИ составляют
десятую часть от этого количества. И человеку порой трудно
разобраться в этом море изданий. Есть издания толерантные, но
есть и издания чисто экстремистского толка, которые
пропагандируют насилие, создают положительный имидж
экстремиста, продвигают идеологию терроризма, превращая ее в
чуть ли не в движущую силу современности. Как устоять против
этого, что можно противопоставить идеологии терроризма,
который, по мнению выступившего на конференции советника
Президента Российской Федерации, Председателя комиссии при
Президенте РФ по содействию развития институтов гражданского
общества и правам человека Михаила Федотова, бич XXI века. И
не случайно основной доклад, с которым выступил заместитель
директора ФСБ России – руководитель аппарата НАК Евгений
Сысоев назывался «Средства массовой информации как элемент
системы противодействия идеологии терроризма. Состояние и
перспективы развития». Именно этот вопрос бы в центре внимания
выступающих. Проблемы эти были подняты в приветствиях
участникам Председателя НАКа, Директора ФСБ России Александр
Бортников, которое было оглашено в начале работы. С
приветствиями к собравшимися обратился также ректор
университета профессор Виктор Мартынов.
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И
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выступление представляло элемент конференции. Так, к примеру,
первый заместитель Председателя Совета Федерации Александр
Торшин остановился на своем видении роли средств массовых
коммуникаций в профилактике терроризма, Председатель Комитета
Государственной Думы
по безопасности и противодействию
коррупции говорила о совершенствовании деятельности СМИ в
противодействии терроризму и экстремизму Ирина Яровая. О все
возрастающих требованиях к СМИ говорили в своих выступлениях
начальник управления телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Роспечати Игорь Южанинов, федеральный координатор
проекта «МедиаГвардия» Геннадий Гурьянов военный журналист
Алексей Штейнбух, религиовед Роман Силантьев и другие
выступающие.
На конференции отмечалось, что огромную опасность не только
для нашей страны, но и для всего мирового сообщества
представляет террористическая идеология, в основе которой
лежит религиозно-политический экстремизм. Террористическая
идеология
не гнушается
в спекулятивных целях цинично
декларировать неприятие наркомании, пьянства, табакокурения,
беззакония и коррупции и всех видов преступности. Такие
декларации в условиях углубления социального неравенства
объективно повышают притягательную силу этой идеологии не
только для малоимущих, но и для все увеличивающейся части
молодежи из успешных слоёв населения. Отсюда и пропаганда
стремления обосновать необходимость использования любых
средств и методов в том числе террористических, для достижения
декларируемых целей. Убийство ни в чем не повинного человека
признается допустимым ради достижения целей, принадлежность к
террористической организации Ставится выше национальных ,
семейных, родственных и любых других социальных связей.
Террористические организации стремясь расширить сферу своей
деятельности используют Интернет. На конференции отмечалось,
что на сегодняшнем этапе возрастают требования к СМИ.
Важнейшее значение приобретает мера ответственности печатных и
электронных СМИ в противодействии идеологии терроризма,
воспитании населения в духе высокой нравственности и

патриотизма. Необходимо всемерно содействовать патриотическому
воспитанию молодежи, основанному на культурных и исторических
традициях многонационального народа нашей страны. Особое
внимание следует обратить на разъяснение истоков терроризма,
опасности его идеологии для настоящего и для будущих поколений
россиян.
Юрий Науменко

