
Противодействие 
идеологии терроризма
18-19 сентября 2017 года состоялся Всероссийский 
форум «Противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной сфере и молодеж
ной среде». Секция № 3 «Особенности организа
ции работы по противодействию идеологии терро
ризма и экстремизма в студенческих национальных 
землячествах» прошла в Российском университете 
дружбы народов.
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З
адачи секции обозначил научный консультант Национального анти- террористического комитета Сулейман Абдуллаевич Новру- зов: обсудить работу всех заинтересованных структур, субъектов антитеррористической деятельности, органов управления образованием, образовательных организаций, чтобы совместными усилиями выработать конкретные меры, направленные на повышение эффективности противодействия идео

логии терроризма и экстремизма в студенческих национальных землячествах.Минобрнауки России при участии аппарата НАК разработаны и направлены в органы образования и сами образовательные организации субъектов Российской Федерации рекомендации по профилактике проявлений терроризма. В них акцент сделан на работе педагогов по воспитанию у молодежи анти- террористического мировоззрения.Предлагается организовать постоянный мониторинг мнений в

молодежной среде в целях выявления настроений, неких отклонений.В дальнейшем рекомендуется проводить регулярные опросы учащихся об отношении к терроризму как способу решения социальных, экономических, политических, национальных проблем и противоречий.Предлагается осуществлять плотный контроль деятельности неформальных молодежных группировок, национальных сообществ путем установления лидеров, активных членов, чтобы эти объединения работали для общего блага.Так как эта работа сложная, необходимо взаимодействовать с правоохранительными органами.Также в рекомендациях указывается на необходимость индивидуальной работы с учащимися.Предлагается создавать дискуссионные площадки для обсуждения проблематики террора и контртеррора, организовывать студенческие и школьные диспуты, викторины, конкурсы, привлекать молодежь к участию в фестивалях, конкурсах, концертах и других мероприятиях, направленных на духовное и патриотическое воспитание, формирование межнационального и межрелигиозного согласия.Практика показывает, что больший эффект достигается тогда, когда задействованы молодежные организации, и сами молодые люди становятся нашими помощниками, доносят правильные слова.
По принципу 
интернационализмаМодератор секции проректор по общим вопросам РУДН Сергей Владимирович Андрианов охарактеризовал вуз в цифрах. За время своего существования университет подготовил более 100 тысяч иностранных студентов. Сегодня из 28 тысяч студентов 8 тысяч, примерно 33 %,за



Большая роль в организации 
воспитательной работы со 
студентами-первокурсниками 
отводится студенческим 
организациям и объединениям-  представители 150 стран мира. Среди такого количества иностранцев встречаются носители различных воззрений, убеждений, последователи разных идеологий, зачастую находящиеся в конфликтном противостоянии религиозных учений.-  Многонациональная, многоконфессиональная среда создает определенные проблемы для организации не только образовательного, но и воспитательного процесса. Опытом их решения в РУДН наши специалисты поделятся. Мы стараемся следовать традициям, заложенным еще в советское время,-  отметил С.В. Андрианов. -  У нас осуществляется интернациональное воспитание. Принцип интернационализма стоит во главе угла, начиная с расселения в общежитии, когда в одной комнате проживают представители разных стран. Проводим дни культуры разных народов, фестивали. Самое масштабное мероприятие такого рода -  фестиваль студенческой молодежи Юго- Западного административного округа, в котором от РУДН традиционно участвуют представители как минимум ста государств.Подробней опыт работы с организациями и объединениями иностранных студентов в РУДН изложил начальник Управления по работе со студентами Александр Витальевич Ермаков. По его словам, в 2017 году университет подготовил стотысячного выпускника, им стал представитель Непала.-  Что мы делаем в плане противодействия экстремизму и терроризму?Мы стремимся к тому, чтобы иностранный гражданин уже с первых минут пребывания в РУДН оказался в поле зрения соответствующих подразделений, основной задачей которых является организация воспитательной работы. В плане этой работы наш университет находит

ся в более выгодном положении, чем другие вузы.В РУДН многие годы существует ряд подразделений, которые организуют и проводят воспитательную работу с иностранными студентами. Управление по работе со студентами работает с землячествами, региональными организациями.

Есть отдел по работе в студенческих общежитиях. Сегодня в РУДН 14 корпусов общежитий, и в каждом имеются тьюторы по воспитательной работе, раньше их называли старшие преподаватели без учебной нагрузки, но в последние годы произошла реорганизация.В начале пребывания иностранных граждан в университете основная задача -  ознакомить их с нашими нормативными документами. Это правила внутреннего распорядка, кодекс чести, положение о культуре поведения студентов РУДН в учебном процессе. В них прописаны основные нормы поведения, нормы морали, касающиеся всех учащихся. Все документы доводим до их сведения под роспись.В РУДН ежегодно разрабатывается программа воспитательной работы со студентами. Ежегодно реализуется программа адаптационных мероприятий с иностранными студентами-первокурсниками, которые учатся на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин или основных
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факультетах вуза и Инженерной академии.Большая роль в организации воспитательной работы со студента- ми-первокурсниками отводится студенческим организациям и объединениям.В РУДН с момента образования был взят курс на структуризацию студенческих организаций и объединений. Мы всегда поддерживали создание, на первом этапе, земляческих организаций и объединений, а на последующем этапе -  создание региональных организаций и объединений. Есть Ассоциация африканских студентов, Ассоциация арабских студентов, Ассоциация студентов из стран Ближнего и Среднего Востока, а также Федерация студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. У нас уже 153 студенческие организации.В 90-х годах в РУДН был взят курс на создание объединений студентов из субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день у нас существует 12 ассоциаций и объединений из регионов. Естественно, столь многочисленное количество студенческих организаций позволяет администрации университета успешно решать весь комплекс вопросов.Проводим фестивали, недели, дни культуры студентов из тех или иных стран или регионов. Естественно, одна из главных задач подобных мероприятий -  это ознакомление интернационального коллектива РУДН с национальными культурами, историей, обычаями народов мира.В 2016/2017 учебном году в университете было проведено 39 недель, фестивалей, дней культуры народов зарубежных стран и России; по странам Азиатско-Тихоокеанского региона -  5 недель и дней культуры, по странам Ближнего и Среднего Востока -  7 подобных мероприятий; по странам Латинской Америки -  8 недель культуры.Студентов из стран Европы у нас меньше, а из стран СНГ очень много, и этот приток растет, что тоже в определенной степени нас беспо-
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коит. Из почти 8 тысяч иностранных студентов 2400 -  представители стран СНГ, основная масса -  из стран бывшей Средней Азии. Только из Узбекистана -  около 840 человек.В истории РУДН ни один студент не был осужден по статьям, связанным с экстремизмом, терроризмом.Другие преступления совершаются, на бытовой почве.Трое иностранных студентов отбывают сроки в одном из лагерей за наркотики.Вообще проблема наркотиков остро стояла в конце 90-х -  начале 2000-х годов, когда на территорию университета со всей Москвы и ближайших территорий народ ехал в поисках наркотических средств. Все это прошло. В последние годы у нас не было ни одного дела, возбужденного по данной статье.Я не случайно говорю о тех нормативных документах, с которыми мы знакомим студентов, когда они приходят в университет. И, естественно, администрация, сотрудники соответствующих служб добиваются, чтобы учащиеся их соблюдали.У нас есть свое отделение полиции. Оно оперативно реагирует и принимает меры по тем или иным фактам или происшествиям, которые происходят на территории нашего студенческого кампуса.Если возникает конфликт, студентов исключают: допустим, молодой человек ударил или оскорбил девушку. Подобные конфликты рассматриваются на заседаниях дисциплинарной комиссии или комиссии по рассмотрению правонарушений под председательством проректора по работе со

студентами. В состав комиссии входят представители администрации, профессорско-преподавательского состава и большинства студенческих организаций, по крайней мере, общеуниверситетских студенческих организаций -  это Студенческий совет университета, который координирует деятельность всех наших студенческих организаций, и руководители региональных организаций иностранных обучающихся. Зачастую решения, которые они принимают, весьма жесткие.Много лет в ноябре у нас проходит торжественная церемония подписания декларации студенческого сообщества РУДН руководителями всех студенческих организаций: общеуниверситетских, региональных, земляческих, студенческих комитетов факультетов, институтов, академий, советов общежитий, женского комитета, существующего с 1967 года (в последние годы председателем стал мужчина]. Доводят содержание декларации до сведения своих соотечественников.Регулярно рассматриваем вопросы работы земляческих организаций, объединений, ассоциаций на заседании комиссии по внеучеб- ной работе ученого совета РУДН. Заседания проводятся два раза в месяц, один раз со студентами, второй раз без них. Один раз в два-три года на комиссии рассматриваем деятельность всех наших студенческих организаций. Стараемся, чтобы каждое землячество доложило о работе, которую проводит по различным направлениям деятельности. В первую очередь это пропаганда своей национальной культуры, ознакомление коллектива университета со своей историей, обычаями, а также о воспитательных мероприятиях с земляками.В РУДН обучение с самого начала ведется, кроме подготовительного факультета, в русскоязычных интернациональных группах.В последние годы появились и англоязычные группы, у медиков, в Аграрно-технологическом институте, но их пока очень мало. В таком обучении есть и плюсы, и минусы: даже третьекурсники плохо пони-



мают русский язык, несмотря на то, что 3-4 года находятся в России.Ежегодно проводится фестиваль «Народы России», где мы даем возможность представителям субъектов Российской Федерации показать все лучшее, что есть у них, -  артистов, художников и т.д.Стал традиционным окружной праздник студенческой молодежи «Планета «Юго-Запад». В начале мая площадь перед главным зданием превращается в красочную площадку, где представлены национальные выставки студентов из разных стран и регионов. Проводится концерт, где можно видеть и слышать песни и танцы народов мира и России. И на этот праздник приезжают со всей Москвы.Обычно приезжает много дипломатов. Администрация РУДН всегда большое внимание уделяла сотрудничеству, координации действий с посольствами зарубежных стран и постоянными представительствами субъектов РФ при президенте. Стараемся оперативно информировать посольства и представительства о фактах и случаях, связанных с проблемами, которые возникают со студентами из данных стран или регионов. Они тоже периодически присылают нам письма с просьбой предоставить информацию о том, как учатся их студенты. Постоянные контакты между вузами, где обучаются иностранные граждане, и дипломатическими представительствами играют важную роль.Традиционно в ноябре проходит фестиваль «Нас подружила Москва», играющий очень важную роль в воспитании студентов, как российских, так и иностранных.Все это способствует решению тех задач, которые мы с вами сегодня обсуждаем.Что касается предложений для включения в резолюцию, думаю, надо чаще собираться руководителям вузов, которые отвечают за столь важное направление работы, обмениваться опытом.
Студенты должны быть на видуОб опыте организации работы по противодействию идеологии

терроризма среди студентов в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова рассказал его ректор Андрей Юрьевич Александров, подчеркнув, что преподавателям в этих вопросах требуется методическая поддержка.-  Если в 2015 году в ЧГУ было всего 400 иностранных студентов, в 2016-м -  1066, то в 2017-м их стало уже 1400, -  сообщил ректор. -  В 2025 году планируется до 7 тысяч. Критерий «процент обучающихся иностранных граждан» -  один из 7 показателей эффективности вуза по мониторингу.Условно работу с иностранными гражданами можно разделить на два этапа.Первый -  мы осуществляем некий фильтр, входной контроль.

Помимо всех документов, требующихся для поступления в вуз, запускаем анкету, которая запрашивает автобиографические данные -  вероисповедание, место жительства, род деятельности до поступления в вуз, увлечения, род деятельности родителей, принадлежность к общественным объединениям.Вы скажете: если кто-то захочет схитрить, он ничего не напишет. А это тоже показатель, как человек заполнил анкету -  наполовину или вообще не заполнил. Это уже некий сигнал. Мы его тогда вносим в базу данных контингента иностранных граждан, которые у нас вызвали определенные сомнения. Здесь поле для нашей деятельности в ходе его обучения в вузе, профилактическая работа с ним будет проводиться дополнительно. Не секрет, что сейчас в крупных вузах есть прикомандированные сотрудники ФСБ, которые осуществляют эту работу.Что мы делаем для усиления оперативной составляющей этой работы? Я лично принимаю на работу молодых пенсионеров из правоохранительных органов, имеющих навыки оперативной деятельности, в том числе из миграционной службы, органов внутренних дел. Общежитие -  основное место проживания студентов, более тысячи
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студентов живут там компактно. Соответствующие требования надо предъявлять и к заведующему общежитием, и к воспитателям, и к службе безопасности. В дополнение к тому, что они осуществляют в общежитии в отношении российских граждан, у них есть еще нагрузки, связанные с вышесказанным.Это дает результат. Некоторые иностранные студенты отсеиваются. В прошлом году мы отчислили 140 студентов, то есть примерно процентов 15-17. Это мы считаем нормальной цифрой. Причины -  и академическая неуспеваемость, и финансовые сложности, и вызывающее, несоответствующее поведение в общежитии, во время учебного процесса.Второй этап -  работа со студентами. Большое внимание мы уделяем внеучебной работе. Я очень доволен таким проектом, как фестиваль «Диалог языков и культур», где ребята поют, танцуют, знакомятся с национальной кухней, национальным костюмом. Возникает сообщество волонтеров из российских студентов, прикрепленных к этим землячествам. Это тоже способ получения информации о том, что происходит в той среде.Мы создали специальную студию ГТО при общежитии для иностранных граждан. Энергию молодых людей нужно направлять в мирное русло. Цены там социальные, есть даже бесплатные секции для студентов с определенными спортивными успехами. Все ребята на виду, эта масса становится управляемой, и с ними гораздо проще работать.Обучение работников вуза -  тоже важное направление: мы охватываем заместителей декана по воспитательной работе, сотрудников деканата по работе с иностранными студентами, кураторов академических групп. Мы им доплачиваем за эту работу ежемесячно. Задействуем и старост групп, где обучаются иностранцы.Долгое время мы организовывали отдельные группы для иностранцев. Здесь есть свои плюсы и минусы, но мы посчитали, что больше минусов, и «перемешали»

студентов. В плане профилактики это лучше, поскольку виднее, кто чем живет.Мониторим социальные сети. Это очень непростая работа. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что одними только силами взрослых не обойтись. Здесь нужно много рук, много глаз.Причем ребят тоже нужно к этой деятельности готовить. Они должны понимать, о каких проявлениях надо незамедлительно дать сигнал. Здесь не обойтись без специалистов, профессионалов в сфере профилактики проявлений терроризма.Также проводим анкетирование. Совершенствуем форму анкеты, и это дает пищу для профилактической работы.На студентов групп риска воздействуем через лидеров.Чувашия -  уникальный регион Российской Федерации, где живут представители 115 национальностей.В прошлом году мы созвали ассамблею народов, проживающих в нашей республике.На базе университета мы организовали молодежное крыло ассамблеи, в рамках которого взаимодействуем с лидерами диаспор, как правило, студентами. Это помогает. На одной площадке собираются люди, которые в быту, может быть, и не особо ладят. Скажем, армян и азербайджанцев очень трудно собрать вместе, это тонкий вопрос. Но нам удается, мы собираем их за одним столом, разговариваем.Лидеры диаспор -  взрослые люди, многие из них известные предприниматели. Но они не чураются этой работы, понимают, насколько это важно.Я думаю, проект имеет будущее, и университет является основной площадкой этой работы.Очень важны индивидуальные профилактические беседы. И здесь встает вопрос, кто будет этими беседами заниматься?Нужна специальная подготовка людей, работающих с контингентом иностранных граждан. Мы стараемся готовить руководящий

состав Управления по работе с иностранными обучающимися ЧГУ, чтобы сотрудники научились вести беседу.Надо сказать, повышенное внимание, ощущение, что тебя видят -  не следят за тобой, а видят, -  все твои действия известны, прозрачны, многих останавливает от деструктивных действий, как в общежитии, так и в учебных корпусах.Очень важна работа на тему межрелигиозную, межнациональную, по правилам поведения в российском социуме.Сегодня в субъекты рассылаются методички по линии НАК. Я, например, как ректор не получал интересных материалов -  пусть они и будут для служебного пользования, -  которые обобщали бы лучший опыт ведущих вузов. Было бы очень интересно взять схемы, рецепты и попробовать их обкатать.Также предлагаю организовать цикл очных методических курсов для руководящего состава вузов на уровне ректоров, проректоров.Если наша работа будет формальной: провели, поставили галочку, расписались, и на этом всё закончилось, то в ней смысла нет. Хорошие специалисты дорого стоят. Мы это понимаем. Приходится идти на затраты, чтобы быть уверенными, что где-то в слабом месте не рухнет, не треснет, не разобьется. Кадровый вопрос, пожалуй, самый важный, кадры решают всё.В вузы приходят представители различных общественных организаций и ведут профилактическую работу, рассказывают о неких символах, свастиках, откуда это произошло. Я ставлю себя на место студентов и ловлю себя на мысли, что мне стало интересно. И аудитория заинтересовывается. Я спрашивал студентов: «Ну как? Вы стали более ярыми противниками терроризма после этих встреч?» Они отвечают честно: «Нет». Такие интересные люди, но идут не туда!
Террорист -  это варварИдеологию терроризма как проблему научной дефиниции рассматривал старший научный
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Идеология терроризма -  это 
извращенное понятие свободы, 
вседозволенности, насилия, 
устрашения, ненависти и варварства

сотрудник лаборатории «Информационные аспекты безопасности» Центра исследований проблем безопасности при Российской академии наук Алексей Петрович Вих- рян:-  Какова идеология терроризма, экстремизма? Есть проблема дефиниций. В терминологии получается разнобой.В базовом законе ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» сказано: «Терроризм -  это идеология насилия». С точки зрения формальной логики получается, что всякий терроризм есть идеология устрашения, а насилие -  средство достижения власти страха. Поэтому, если мы, исходя из этого закона, дадим дефиницию, получится «идеология терроризма -  это идеология идеологии насилия». Тавтология, значит, что-то здесь не так.В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018 годы под идеологией терроризма понимается совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на мобилизацию людей для участия в этой деятельности.Тут тоже проблема. Ведь лозунг - это даже не идеологема, не часть, не элемент идеологии, а инструмент идеологемы, при помощи которого легко управлять, манипулировать человеком. Нужна корректировка определений.Говоря об идеологии терроризма, не обойтись без идеологии экстремизма.Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года дает такое определение: идеология экстремизма -  это система взглядов, идей, составляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов.«Социальных, расовых, национальных, религиозных» -  этими

словами в базовом законе сказано об экстремистской деятельности. По этим основаниям розни и строятся типологии современного экстремизма, которыми занимаются ученые нашей страны. Мы насчитали 22 вида экстремизма: молодежный, групповой, молодежный религиозный и т.д.С точки зрения права нет молодежного экстремизма. Молодежь -  люди от 14 до 30 лет. А в 31 год человек молодой или взрослый? Юристы смотрят одно: наступление деликтоспособного возраста (деликтоспособность -  способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный его противоправным деянием или бездействием. Является элементом дееспособности).Если мы в дефиниции заменим слово «экстремизм» на «терроризм», то читаем: «Террористическая идеология -  это система взглядов, идей, представляющих насильственные (опускаем «иные

противоправные») действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов».Терроризм -  всегда насилие. Если мы разделяем экстремизм на насильственный и ненасильственный, тогда в чем разница между терроризмом и насильственным экстремизмом? Ни в чем.Согласно Стратегии, терроризм основывается на экстремистской идеологии.По Комплексному плану противодействия идеологии терроризма, идеология -  это и компонент, и средства. Так компонент или средства?В пункте 14 идет речь о насильственных действиях для достижения поставленных целей, угрожающих общественной безопасности Российской Федерации. Опять смешиваются понятия.Национальная безопасность страны делится на государственную и общественную. Экстремист -  тот, кто выступает против конституционного строя. Выступая против конституционного строя, он угрожает не общественной безопасности, а государственной, национальной. А террорист -  социальной безопасности, он устрашает общество, терроризм -  угроза общественной безопасности. И это отражено в Концепции, которая 23 ноября 2015 года была подписана в Уфе на Госсовете после событий в Бирюлёве в Москве.Террористы разрушают святыни, разрушают культуру. Вы посмотрите, что сделали с Пальмирой! Потому что они неграмотные варвары. Об этом надо говорить студентам.Идеология терроризма -  это извращенное понятие свободы, вседозволенности, насилия, устрашения, ненависти и варварства.
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