
всероссийским форум

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» проходила в Российском универси
тете дружбы народов.

С
оциальные риски в студенческой среде Краснодарского края раскрыл преподаватель кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД России Владимир Валерьевич Плотников.-  Краснодарский край -  многонациональный. В вузах Кубани учатся представители различных этносов, -  отметил В.В. Плотников. -  Поэтому в нашем регионе необходимо сдерживать различного рода социальные конфликты -  на уровне возникновения, готовности совершать экстремистскую деятельность, су

ществующую в латентной стадии. И это свойство скорее не личности, а социальной группы: есть некие проблемы, риски. Их необходимо предвидеть и оберегать людей от участия в таких процессах.У нас существуют Проблемы на уровне взаимодействия национальных групп: стремление национальной группы к социальной маркированности и последствия социальной маркированности. Представители различных этносов, и студенты тоже, стремятся к тому, чтобы их этнос был маркирован. В вузах можно встретить молодых людей, которые ходят в футболках с обозначением своей республики.

Это определенного рода выражение национальной гордости. Но у этого выражения национальной гордости есть оборотная сторона: если ты себя маркируешь, наверно, имеет смысл, чтобы твое поведение было образцовым, ведь по тебе будут судить о твоем этносе.Если молодой выходец из республики ведет себя вызывающе, это может быть детонатором для разжигания межнациональной розни, тем более что СМИ будут подхватывать национальную маркированность. И из социально-бытового конфликта таким образом можно перейти на уровень межнационального.Если говорить об этнических группах студентов, хотелось бы провести параллель с идентификационными стратегиями этносов в регионе. Существует прямая корреляция: как осуществляется стратегия этноса в регионе в целом, так же ведут себя студенты как представители этой этнической группы.В регионе распространены 3 стратегии этносов -  ассимиляция, интеграция и изоляция.Ассимиляция - это сложный, специфический вопрос. В плане сохранения национальной идентичности ассимиляция -  негативный процесс. С другой стороны, это сглаживает межнациональную напряженность.В случае изоляции речь, наоборот, идет о конфликтном потенциале. Здесь строго сохраняется национальная идентичность. Существуют этнические группы, которые позиционируют себя так: мы не сторонники межнациональных браков, не хотим, чтобы нас разделяли, мы хотим быть единой группой и находиться в своей культуре.В качестве положительной, наиболее конструктивной формы взаимодействия я выделяю интегративную. Она предполагает сохранение национальной идентич-
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ности -  обычаев, норм, правил, принципов, культуры. Вместе с тем присутствует и толерантность при общении с другими народами, адекватное восприятие того, что мы все-таки живем в многонациональном государстве, у которого есть свои принципы, законы, нормы, и именно их необходимо придерживаться на глобальном уровне. И далее есть национальная идентичность, которая реализуется на адекватном уровне.Вот пример: первокурсники, выходцы из республики, подходят и спрашивают, что плохого в кровной мести? Они носители определенной культуры и некоторых традиций, которые недопустимы в рамках законодательства страны. У такого молодого человека нет барьера недопустимости таких вещей, и законы он считает несправедливыми.Юноша хороший, приехал учиться, но в его сознании есть серьезное противоречие. Он 17 лет жил в другой культурной среде, и тут сталкивается с неведомой ему культурой. При этом он обладает качествами неформального лидера, пользуется авторитетом. Парень, в принципе, не стремится к организации экстремистской деятельности, но оправдывает кровную месть среди своих товарищей, а поскольку имеет вес, его деятельность можно считать достаточно деструктивной.Часто происходит следующее - радикализм сублимируется. Группа молодых людей стремится к самореализации. Если у них нет конструктивных форм самореализации, они будут самовыражаться, как угодно. Не обязательно деструктивно, но уровень полярности их самореализации может быть очень различным. От левого радикализма до правого зачастую бывает очень маленькое расстояние.Проводилось исследование, в котором было выявлено, что уровень социального неравенства напрямую влияет на радикальную настроенность молодежи. Когда для молодого человека становится проблемой достичь успеха в жизни,

с одной стороны, из-за социального неравенства, с другой, из-за конфликта с массовой культурой, то он протестно относится к действительности. Этот протест необходимо реализовывать. Если есть конструктивные формы реализации протеста, то свою жизненную стратегию он реализует положительно.Если выбирает деструктивные формы, то мы получаем участника не только леворадикальных, но и праворадикальных движений -  национализма как выражения национальной конфликтности, это тоже связано с уровнем социального неравенства. Получается, ряд молодых людей, которые участвовали в праворадикальных движениях, изначально имели леворадикальные идеи.Также существует прямая корреляция между длительностью взаимодействия с этнической культурой и способностью к ассимиляции и реализации идентификационных стратегий.
жяжя г т ,

В Краснодарском крае есть этнические группы, которые живут там 2 тысячи лет, 500, 800, 200 лет. Разница очень существенная.Что касается, например, представителей курдского этноса: в России нет оснований говорить о национальных противоречиях, но эти люди проживают компактно, и у них существует мечта вернуться в государство Курдистан, с помощью любых действий, вплоть до войны, реализовав свое право на государственность.У северокавказских этносов тоже есть особенности.Девушка-чеченка приходит на пересдачу экзамена вместе с подружкой, чтобы потом представители ее народа не упрекнули, что она оставалась одна в помещении с препо- давателем-мужчиной, и не возникло подозрений в ее неправильном поведении. Такие культурные особенности нами учитываются.Надо давать возможность для положительной социокультурной реализации. Иначе будет происходить межсоциокультурное «замыкание», и национальные культуры уйдут в подполье.У народов должна быть возможность устраивать этнические праздники, демонстрировать свои достижения в культуре, спорте и т.д. В противном случае будет возникать потребность реализовывать себя в незаконных формах, иррациональная потребность -  и в этом ее главная опасность.Проблема очень злободневная.Существует проблема стереотипного, предвзятого восприятия большинством населения представителей других этносов. Также и эти этносы изначально настроены так, что их будут воспринимать стереотипно: я и так уже маркирован. Это основания для негативных последствий.Одна из проблем -  нехватка положительных способов реализации этнокультурной идентичности народов. Если их будет больше, уровень конфликтности значительно снизится, и лучше станет для всех.В связи с этим предлагаю реа-
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Основная задача в регионе -  
недопущение выхода бытовых 
конфликтов на уровень 
межнациональных конфликтов, 
в том числе на уровень внешней 
социальной маркированности

лизовывать мероприятия, способствующие разрешению этих проблем:1. Организовать возможность факультативного преподавания родного языка в школах и вузах при достаточном количестве желающих.2. Поддерживать в регионе политику культурного взаимодействия между представителями разных этносов, признавая ценность каждой культуры, В принципе, так и происходит, но необходимо пересматривать некоторые стратегии для повышения эффективности.3. Развивать практику взаимодействия с авторитетными представителями лезгинского и чеченского этносов для контроля возможных конфликтов и межнациональных противоречий. Этим группам свойственна наибольшая замкнутость, социальная изоляция.4. При взаимодействии с представителями таджикского и узбекского этносов надо создать программу культурной, в первую очередь, языковой, инклюзии.Основная задача в регионе -  недопущение выхода бытовых конфликтов на уровень межнациональных конфликтов, в том числе на уровень внешней социальной маркированности. Когда происходит конфликт между представителями разных этносов на бытовом уровне, необходимо это маркировать в первую очередь как конфликт на бытовом уровне, а не между представителями разных этносов.
Человек уже сам может 
устанавливать законыГлавный научный сотрудник НИИ ФСИН России Сергей Саядо- вич Оганесян рассмотрел религиозный экстремизм как отражение закономерной смены ментальных цивилизаций в истории развития человечества:-  Проблема религиозного терроризма, особенно в том, что связано с религиями единобожия, имеет международное звучание. Потому что единый Бог -  Бог всех людей. И с точки зрения носителя едино

божия, все законы и установления, который дал единый Бог, должны быть едины для всех.Коран позиционирует себя как третье послание человечеству от единого Бога.Здесь говорили о мести: око за око, зуб за зуб. С позиции этих людей тут нет ничего плохого. В Коране сказано: в этом законе -  сохранность вашей жизни. Это действительно так: если человек знает, что последует суровое наказание, он не будет стремиться лишить жизни другого.Все нормы и правила были даны как заповеданные Богом. Человек никакого отношения не имел к священным писаниям, которые давали правила и нормы поведения.Но, начиная с эпохи Просвещения в Европе, Реформации, ситуация стала принципиально меняться.

Человеческий разум стал формировать и формулировать законы своего бытия.Мне часто приходится беседовать с террористами и экстремистами, осужденными по статьям УК РФ 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ст. 205 «Террористический акт».И они говорят: вот вы живете по своим человеческим законам, и чего вы добились? Наркомания, проституция, коррупция.Они достаточно образованы. Говорят: как Гриша Добросклонов из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» шел на защиту своего народа, так и наши молодые люди идут. Мы им практически ничего не платим. Человеку в зоне боевых действий платят 175-180 долларов. Они политические преступники с точки зрения закона, но мы должны понимать, что это идейные борцы.С чем это связано? Не все народы переходят одновременно от стадии язычества к единобожию, а следом к научному мировосприятию, которое начало распространяться с эпохи Просвещения.Кто прав -  Пятница, предлагавший съесть молодого пленника, или Робинзон Крузо, который сказал: «Ни в коем случае, христианство не позволяет»?В данном случае проблема нашей страны в том, что во многих регионах еще присутствует ментальность язычества. У нас была идео-
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логия коммунистической партии, и после ее отмены народы сразу откатились в ту нишу, которую должны были занимать в своем историческом развитии.
Отнюдь не случайно появился 

Туркменбаши как выражение мен
тальности единобожия.И то, что сегодня делает в Чечне Рамзан Кадыров, правильно. Он отучает людей от жизни по кланам и ведет к единобожию, а через него к уважению законодательства РФ.Эти стадии все проходили.Формула жизни тех, кто живет по единобожию, отличается. С этой позиции все религии экстремистские. Ни одну религию вы не найдете, которая не говорила бы о своей исключительности для судеб человечества. Следовательно, все они подпадают под статьи УК РФ 282 и 280.Недавно в Южно-Сахалинске судья Перченко по требованию прокурора Билобровец признала экстремистской книгу «Мольба к Богу: ее значение и место в исламе». Книга представляет собой пояснения к аятам (стихам) Корана, приведенным на арабском и в русском переводе. Кадыров выступил и сказал: «Это шайтаны». Как отметил Кадыров, экстремистскими суд признал цитаты: «Тебе мы поклоняемся и Тебя молим о помощи» и «Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом». Тогда приняли закон о выведении из подсудности священных книг традиционных для страны религий.Многие фразы и из Библии можно отнести к экстремистским.Иисус, например, говорил: «Все, что не Отец Мой насадил, искоренится».Мало кто задумывается, что даже готовность Авраама принести в жертву своего сына -  это приготовление к убийству, есть такая статья в УК.Я написал статью «О мировоззренческих ценностях священных писаний, подпадающих под действие Уголовного кодекса Российской Федерации».Это серьезные и сложные во

просы, как и вопросы, связанные с уничтожением культурных ценностей в Пальмире, статуй Будды.В одной исламистской организации женщина обвязывается поясом шахидки и идет на смерть, взяв с собой двух детей. Она точно уверена, что попадет в рай.Сподвижник Усамы бен Ладена говорил в тюрьме Гуантанамо: «Я благодарю Аллаха, что я здесь, мечтаю, чтобы меня расстреляли, чтобы встретиться с Усамой бен Ладеном».Я спрашивал своих друзей-равви- нов: «Когда у вас проблемы, вы идете в правоохранительные органы. Почему нет городов, куда вы ссылаете своих преступников?» -  «Мы живем в другое время». Ну, тогда не лукавьте. Не говорите: потому что все законы Торы даны на вечные времена.То же самое христианские заповеди. Если мужчина-христианин прелюбодействует с чужой женой, он должен быть подвергнут казни.В Госдуме на Экспертном совете недавно один мусульманин сказал, что хочет жить в соответствии со своими религиозными убеждениями. В Коране написано: дайте мне возможность иметь 4 жены. Я сказал в шутку: а если ваша жена тоже потребует 4 мужей, потому что в Конституции РФ все равны перед законом?

Мы должны доносить такие мысли до студентов. Говорить о том, что ситуация изменилась, причем не потому, что Бог отвернулся от людей, а потому что время прошло. В священных писаниях Богом сказано: «По образу и подобию создам человека». И создал. И более того: только человеку вдул в ноздри Свое дыхание жизни.Познавательные способности дал нам Бог. И потому мы достигли такого уровня, когда уже можем организовать свою жизнь в соответствии с нормами права, которые порождены нашим интеллектом.У НАК есть сайт «Наука и образование против террора» http:// scienceport.ru/. Там много актуальных статей.
Киберволонтеры бороздят 
ИнтернетНачальник аналитического отдела Национального центра информационного противодействия терроризму в образовательной среде и сети Интернет (Ростовская область) Александра Сергеевна Быкадорова заострила внимание на работе интернет-сообщества как инструменте противодействия идеологии терроризма.-  Интернет должен присутствовать в любом разговоре о молодежном противодействии идеологии терроризма, -  считает А.С. Быкадорова. -  Мой опыт показывает, что в среднем у подростка или у студента первых-вторых курсов от 5 до 9 аккаунтов в социальных сетях.К примеру, сейчас очень модно русскоязычным девушкам регистрироваться в китайских социальных сетях с целью поисков мужа.Думаю, вы слышали о деятельности киберволонтеров, которые занимаются мониторингом в Интернете, взаимодействуют с правоохранительными органами. Чаще всего это происходит самостоятельно.В 2016 году НАК направлял в субъекты Российской Федерации рекомендации с просьбой рассмотреть вопрос о создании таких кибердружин, или сообществ бло-
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геров, способных противостоять идеологии терроризма. По данным Лиги безопасного Интернета, сейчас в стране 27 таких объединений и филиалов в регионах. Мне известно о 40 движениях, которые не называются кибердружинами, но, по сути, являются ими. То есть выполняют тот же функциональный набор -  мониторинг сети Интернет по различным проблемам и поиск ссылок с противоправным контентом. В основном, это контент, пропагандирующий идеи экстремизма и идеологию терроризма.В декабре 2016 года Миноборнау- ки России раздавало две методички -  «Рекомендации по выполнению мероприятий комплексного плана» и «Информационное сопровождение мероприятий антитеррористи- ческой деятельности». В феврале 2017 года министерство направляло на места рекомендации по ведению страниц антитеррора на сайтах высших учебных заведений.Их по заказу министерства готовил наш центр.Деятельность киберволонтеров связана с большим количеством проблем.Во-первых, это реакция на информационные угрозы, которые мы с вами никак не контролируем. Киберволонтеры, например, в Ростовской области, в Ставропольском крае, в республиках Северного Кавказа массово используют инструменты пользовательской блокировки - когда пользователи информационной сети жалуются на контент. После семи жалоб на видео «ВКонтакте», пяти жалоб на текст, видеозапись, ссылка блокируется. А теперь, представьте, по этой ссылке идет проверка правоохранительными органами.Ссылка исчезла, материал ушел -  состава преступления нет. Правоохранительные органы не могут продолжать производство в отношении человека или пользователя, установления его личности, данных и так далее. Таким образом, возрастает количество безнаказанных преступлений. Оно не критично сейчас, но в целом около 30 про

центов ссылок, заблокированных пользователями, уже находились в производстве у правоохранительных органов.Второй момент -  несогласованность деятельности киберволонтеров. Какова особенность кибердружин? Не все они являются официальными отделениями организации, которая была учреждена Лигой безопасного Интернета. Многие действуют самостоятельно, поэтому реакция на угрозы очень хаотична, то есть все начинают блокировать одно видео. Например, после пожара в Ростове в центре города, когда погиб человек, и почти 500 человек остались без крова, некая группировка взяла на себя ответственность за пожар. У них было очень тематическое видео, которое отражает все признаки терроризма. Даже если они этого не совершали, это видео -  оправдание террористической деятельности. И его начали блокировать до того, как правоохранительные органы узнали о нем, а узнали они от нас. То есть они даже не могут расследовать, как это видео появилось.Киберволонтеры, к сожалению, не решают проблему отсутствия механизма предупреждения распространения интернет-угроз. Мы видим это на примере идеологии терроризма, организации Исламское Государство, и ряда других информационных структур, таких, как группы смерти, игра «Беги или умри», сайты, связанные с распространением наркотических веществ, незаконным оборотом взрывчатых веществ. Эти вирусные технологии распознаются профессионалами, маркетологами, но их невозможно распознавать, если не систематизировать эту деятельность. Вот в чем проблема.Попытаемся разобраться. Мы говорим о возможностях интернет- сообщества, о том, что это продолжение сообществ, которые есть в реальности. Однако мы знаем, что человек, живущий на своей родине, и человек, приехавший в другой город, иногородний ведут себя по-разному в тех же ситуациях.

Экстраполируем это на Интернет. Человек в реальности может быть адекватным, говорить правильные вещи, поддерживать вас в каких- то инициативах, но в своей виртуальной жизни он может быть кем угодно. Может быть троллем, может присылать сообщения с просьбой дать взаймы, может присылать порнографию. И вы даже не будете подозревать о том, что это один и тот же человек, скрывающийся за виртуальными масками.Поэтому мы говорим о том, что важно развивать движение киберволонтеров, но с оговорками.Во-первых, необходимо понять возможность расширения географии деятельности киберволонтеров с помощью данных организаций. Они могут называться по-разному, но суть одна -  мониторинг, создание и распространение полезного контента. Так делается в Смоленской и Новгородской областях, Ставропольском крае. Там очень активные кибердружины, они немножко изменили суть самого движения.Второе -  нужен обмен опытом решения задач. Когда данная деятельность будет систематизирована, мы будем обмениваться через Интернет лучшими практиками, идеями, проектами, расширять географию и улучшать эти проекты. У нас будет единая, унифицированная практика работы с интернет- сообществами и внутри них.Важно, что новые участники будут перенимать ценности тех, кто в этом сообществе состоит. Они будут привносить что-то новое, тем не менее, будет сохраняться общая идея, которая будет способствовать распространению гражданской позиции по поводу любого противоправного контента в Интернете: ты не просто закрываешь окно браузера, а ты идешь на сайт прокуратуры, или Лиги безопасного Интернета, Роскомнадзора и жалуешься на эту ссылку. Пока этого в нашей культуре нет.Есть случаи, когда инициатива идет снизу. Такие группы создают граждане, которые непосред-
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ственно столкнулись с угрозой в Интернете: у них посадили знакомого за экстремизм в Сети, или это родственники террористов, отбывающих наказание. Я знаю как минимум три таких объединения в России, достаточно успешных на региональном уровне.Но наша задача -  создавать интернет-сообщества и кибердружины, это инициатива сверху, когда мы создаем онлайн-структуру, сообщество, которое занимается просветительской деятельностью или мониторингом Интернета, выявлением случаев противоправного контента на базе уже существующих организаций, движений, профессиональных союзов, землячеств.В Республике Дагестан была изначально очень мощная общественная организация. И потом она зарегистрировала кибердружину.Министерства образования регионов высылают отчет о выполнении комплексного плана в Минобрнауки России, и нам присылают свои мероприятия психологи, педагоги, молодежные объединения. На 80 % эти мероприятия не совпадают. Значит, или на местах не знают о том, что проходит, или люди на местах делают то, о чем не знают субъекты, никуда не докладывают, делают это по собственной инициативе, без поддержки.У нас было несколько групп в социальных сетях. Был опыт создания полностью анонимной группы, когда мы предлагали зарегистрировать анонимный аккаунт пользователям, чтобы они не боялись раскрыть свою личность, и поискать материалы, входящие в список запрещенных экстремистских материалов.Анонимная группа «не пошла». Какое-то время вызывала живой ажиотаж, но после 3 месяцев работы сошла на нет. Кроме мониторинга, поиска, обучения был еще чат для общения, но это не было интересно, когда люди что-то пытались из себя представлять.Теперь у нас аккаунт официальный, там более 10 тысяч участников разных религий, профессий,
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национальностей: 60 % русские, армяне, представители чеченских и ингушских диаспор. Причем они вступали целыми группами. На мой взгляд, это очень успешный опыт работы, который можно использовать,Также перспективны событийные сообщества. Очень эффективно объединяет общее дело. Мы объединили ребят, проводя фестиваль социальных видеороликов. Там было 138 участников, а потом в группу вступило в 3 раза больше ребят. Контент группы интересен не только тем, кто участвует, но и тем, кто их поддерживает.Поэтому важна информационная поддержка на местах проводимых мероприятий,конференций, фестивалей. Это может расширить вашу аудиторию от концертного зала до всей сети Интернет.Второе, надо формировать общую практику мониторинга в Сети, единую базу знаний об особенностях распространения противоправного контента и способах предотвращения его распространения. Самое главное -  подбор ключевых слов, это занимает 80 % времени при поиске противоправного контента.Надо делиться своими навыками, умениями с соседними регионами, с другими организациями, чтобы снижать информационные угрозы.
Идеологическая работаРуководитель сектора по внеу- чебной работе Центра международного образования Управления координации международного сотрудничества Национального исследовательского Московского

государственного строительного университета, член Комиссии по работе с молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Елена Генриховна Соом рассказала о работе со студентами.-  Обсуждая вопросы гармоничного существования представителей разных культур и вероисповеданий, мы опрашивали студентов. И выявили проблемы, связанные с поиском новых решений для успешной гармонизации в многонациональном содружестве, -  сообщила Е.Г. Соом. -  Сейчас в НИУ МГСУ обучается более 20 тысяч студентов. Иностранцев -  чуть более 1 тысячи, но много ребят приезжают из регионов, и они создают национальные землячества и представляют разные культуры.Конечно, вуз старается объединить эти многонациональные студенческие сообщества. Для этого был в 2007 году создан интернациональный блок, который, помимо фестивалей, конкурсов, занимается идеологической работой со студентами.Очень трудно было начинать в таком тонком деле, как национальные и межнациональные вопросы. Тогда возникла идея изучить национальное самосознание. Вопросы национального самосознания освещались в русле патриотического воспитания, на круглых столах, в ролевых играх, посвященных решению межнациональных конфликтов. Потом мы выбирали темы духовно-нравственного воспитания, ликвидации правового нигилизма, правового просвещения, опять же в межнациональном, межконфессиональном плане.Для обсуждения религиозных вопросов мы приглашали представителей конфессий.Следующее большое направление -  самосознание и самореализация личности. Современный специалист должен быть всесторонне развитым.Все мероприятия проводили при Экспертном совете. Он обязательно включал в себя административные, силовые, правовые, религиозные



структуры, чтобы с разных сторон посмотреть на какую-то проблему.Мы поняли, что нужно обязательно строить работу на основе диалога, дискуссии со студентами. Мы должны слышать их. Из общения с ними возникает следующая тема для работы.Каждое наше мероприятие идеологической направленности включало вопросы противодействия идеологии экстремизма и терроризма.По всем этим направлениям мы выпускали методические материалы для студентов по противодействию экстремизму и терроризму, а также методическую разработку, как проводить круглый стол «Блоги и СМИ: правовые аспекты».Очень много материалов услышала сегодня, которые необходимо слышать молодежи.Я приглашаю вас к сотрудничеству по всем актуальным проблемам.Силовые структуры сообщают, что в последнее время в Интернете представителями националистических организаций создан ряд ресурсов, на которых разжигается межнациональная и межрелигиозная вражда путем проведения интернет-игр под общим названием «Большая игра -  сломай систему». Целью игры является пропаганда идей национал-социализма и совершения одновременных согласованных действий, в том числе флэшмобов, моб-технологий.Молодежь любит флэшмоб -  объединяться, делать что-то одинаковое. И по технологиям флэшмобов действуют и вербующие террористические организации.Самое ценное, когда перед молодежью стоит участник силовых структур, который участвовал, например, при освобождении заложников «Норд-Оста», или представитель СОБРа, и когда ребята видят живую легенду, у них возникает много вопросов, они начинают задумываться.В сборнике «Блоги и СМИ: правовые аспекты» мы предупреждаем молодежь, как нечаянно не попасть

под уголовную ответственность из-за комментариев в блогах. Прокомментировал -  и попал под статью. Он считает, что оригинально пошутил, а его биография может быть испорчена уголовной статьей.И мы говорим студентам: если ты выявил что-то в Интернете, заметил подозрительное и сказал, это не «стукачество». У нас есть актив, который занимается межнациональным вопросом. Этот актив становится куратором по Северо-Восточному округу, мы идем в школы, колледжи, устраиваем там круглые столы. Когда молодежь проводит что-то для молодежи, они увлекаются, рассуждают. Даже браваду проявляют. А мы говорим: «Молодец, твое мнение тоже ценно». И тогда им становится интересно проводить эту дискуссию, беседу.
Не забывайте о воспитанииВ заключение модератор секции, проректор РУДН по общим вопросам С.В. Андрианов привел две цитаты.«Предлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника. Вовлекайте видных представителей вашего противника в преступные предприятия. Подрывайте их престиж и выставляйте в нужный момент на позор общественности. Используйте сотрудничество даже самых подлых и гнусных людей. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской страны. Подстрекайте молодежь против стариков. Мешайте всеми средствами деятельности правительства. Будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщников. Вообще не экономьте ни на деньгах, ни на

обещаниях, так как они приносят богатые дивиденды».«Посеяв в СССР хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдем единомышленников. Найдем союзников, помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия, гибель самого непокорного на земле народа к окончательному, необратимому угасанию его самосознания. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых «художников», которые станут насаждать культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут вводиться в добродетель. А честность и порядочность будут осмеиваться и превратятся в пережитки прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом».Как похоже. В первом случае говорил китайский философ и полководец Сунь Цзы в VI веке до н. э., а во втором -  американский дипломат и разведчик Аллен Даллес.Это должно помочь в понимании того, в какую сторону мы должны двигаться, к каким целям стремиться. Надо осознавать, с кем мы имеем дело. С моей точки зрения, авторы этих строк и их последователи прекрасно отдавали себе отчет о роли воспитания, формирования мировоззрения.До тех пор, пока мы будем не слишком добросовестно относиться к этим вопросам, поверхностно, за нас наших детей будут воспитывать другие.
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