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Аннотация: запрещенная в Российской Федерации международная
террористическая организация ИГИЛ ведет интенсивную вербовку
российской молодежи, в том числе студентов средних и высших учебных
заведений. Для предотвращения отъезда молодых людей кафедрой теологии
Уральского государственного горного университета совместно с Духовным
управлением мусульман Свердловской области проводится значительная
работа по организации контрпропаганды вербовщикам, направленная не
только на студентов вуза, но и на другие категории населения: мигрантов,
прихожан мечетей, школьных учителей, чиновников. Совместно с органами
государственной власти и правоохранительными органами проведены
десятки просветительских мероприятий лекций, бесед, круглых столов,
конференций, разработаны соответствующие учебные программы, видео и
печатная продукция. В статье рассказывается об основных этапах
проводимой работы и полученных результатах.
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Organization of effective counter-propaganda ISIS him to the similar
extremist and terrorist organizations: experience of the Ural State Mining
University
Abstract: the international terrorist organization ISIS forbidden in the
Russian Federation conducts intensive recruitment of the Russian youth, including
students of average and higher educational institutions. For prevention of departure
of young people by department of theology of the Ural State Mining University
together with Spiritual Management of Muslims of Sverdlovsk region the
considerable work on the organization of counter-propaganda to recruiters directed
not only on students of higher education institution, but also on other categories of
the population is carried out: migrants, parishioners of mosques, school teachers,
officials. Together with public authorities and law enforcement agencies tens of
educational actions of lectures, conversations, round tables, conferences are carried
out, the appropriate training programs, video and printed materials are developed.
In article it is told about the main stages of the carried-out work and the received
results.
Keywords: terrorism, extremism, promotion, recruitment, students, Muslims
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Уральский федеральный округ и Свердловская область исторически
имеют районы компактного проживания мусульманского населения, прежде
всего, татар и башкир, которые являются коренными жителями региона.
Кроме того, в 1990-2000-е гг. структура местного мусульманского
сообщества серьезно усложнилась в результате интенсивных миграционных
процессов из Кавказского региона и Центральной Азии.
Интенсивные миграционные процессы привели к серьезной
трансформации облика ислама на Урале. По данным переписей населения
1989, 2002 и 2010 гг. до развала Советского Союза большую часть
проживающих здесь мусульман составляли татары и башкиры, а за 1990—
2000-е годы их количество заметно сократилось. Однако в целом число
мусульман и их удельный вес практически не изменились за счет роста
численности выходцев из Центральной Азии, Азербайджана, с Северного
Кавказа.
Количество проживающих в УрФО татар и башкир уменьшилось за 25
лет на 9%, с 919 660 до 834 115 человек. Свои позиции они сохранили только
на Ямале (прирост на 10%), в ХМАО (прирост на 10%) и на юге Тюменской
области, а в остальных субъектах УрФО наблюдается уменьшение
абсолютной численности этих народов за счет естественной убыли
населения, а также вследствие ассимиляции и смены этнической
идентичности.
В то же время в УрФО на 70% возросло количество выходцев из
Средней Азии, в 2,4 раза — с Северного Кавказа, в 2,1 раза увеличилось
число азербайджанцев. В результате доля мусульманского населения
выросла почти на 100 тыс. — с 1 073 267 до 1 133 770 человек. Прирост
произошел главным образом за счет Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В
Тюменской области доля мусульманского населения увеличилась за 21 год с
9,78% до 10,46%, в ХМАО — с 12,54% до 15,92%, в ЯНАО — с 9,28% до
13,35%. [9, 1, 5-6]
К сожалению, среди мусульман, особенно из числа недавних мигрантов
или неофитов, нередко встречаются члены радикальных исламских
организаций.
Исламские
радикалы
формируют
вокруг
мечетей
интернациональные кружки, ведут пропаганду своих взглядов, особенно
среди молодежи. Известно немало примеров участия обосновавшихся на
Урале мусульман в боевых действиях и терактах в Центральной Азии, на
Кавказе, а теперь еще и на Ближнем Востоке в составе «Исламского
государства Сирии и Леванта».
Стремясь
минимизировать
влияние
идеологии
радикальных
исламистских организаций, Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Уральский
государственный горный университет (далее УГГУ) в лице кафедры
теологии (где с 2011 г. ведется подготовка специалистов по направлению
256

«Исламская теология) заключил Соглашение о сотрудничестве с ЦРО
«Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный
муфтият)». УГГУ выступил образовательным партнером проекта муфтията,
направленного на гармонизацию этноконфессиональных отношений и
профилактику экстремистских проявлений, поддержанного грантом
Института проблем гражданского общества (Грант Института проблем
гражданского общества №134-14 «Организация взаимодействия ЦРО
«Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный
муфтият)» с органами государственной власти и общественными
национально-культурными организациями Свердловской области»).
В рамках данного проекта при научной и методической поддержке
кафедры теологии было проведено более десяти семинаров, конференций и
круглых столов, а также 260 лекций и бесед, в которых за два года приняло
участие свыше 6000 человек. Мероприятия прошли во многих населенных
пунктах Свердловской области: Екатеринбурге, Пышме, Верхней Салде,
Тавде, Камышлове, татарских деревнях Нижнесергинского района.
Основной целью проекта было рассказать на доступном языке всем
желающим о духовных ценностях традиционного ислама, его отличии от
идеологии запрещенных в России организаций «Хизб ут-Тахрир альИслами»,
«Таблиги джамаат», «Нурджалар»,
«Исламской партии
Туркестана» и им подобных, непримиримом отношении к экстремизму и
радикальным проявлениям, о формах и методах организационной и
просветительской работы с вновь прибывшими на территорию Свердловской
области мигрантами.
В мероприятиях принимали участие муниципальные и областные
чиновники,
представители
правоохранительных
органов,
депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области, студенты, школьники,
имамы мечетей, православные священники, школьные учителя, и конечно,
мигранты. Так, большая часть мигрантов, посетивших Миграционный центр
при УГГУ, перед сдачей экзаменов по русскому языку, познакомились с
традициями жизни в многонациональной России, историей страны, основами
ее законодательства, смогли получить ответы на волновавшие их вопросы.
[6 ]

В рамках проекта 4 декабря 2014 года состоялась межвузовская
научно-практическая конференция «Молодежь против радикализма», в
которой приняли участие больше ста студентов вузов Свердловской области,
а также православные и исламские священнослужители, ученые,
представители органов государственной власти. Вместе они обсуждали, как
сформировать у молодежи непримиримое отношение к любым проявлениям
нетерпимости на религиозной и национальной почве. В рамках мероприятия
также состоялся семинар для имамов мечетей региона, организованный
кафедрой теологии совместно с Правительством Свердловской области и
объявлен конкурс творческих работ «Вахдат. Единство» среди молодежи.
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Цель конкурса создание условий для формирования у молодёжи
компетенций в области поликультурного общения, формирование
непримиримого отношения у молодежи к любым формам радикальных
проявлений в сфере этноконфессиональных отношений, повышение
гражданского самосознания молодежи. [10]
На данный конкурс было прислано более 100 творческих работ
школьников и студентов, в которых молодые люди рассуждали о
многонациональное™
нашей
страны,
толерантности,
организации
межконфессионального диалога и важности сохранения стабильности в
этноконфессиональном отношений. По результатам конкурса лучшие эссе и
творческие работы были отмечены дипломами и ценными призами.
Итоги конкурса подводились на межрегиональном форуме «Создание
устойчивой модели сотрудничества религиозных и национально-культурных
организаций в рамках совместной реализации программ по укреплению
мирной формы сосуществования многонациональных народов России и СНГ
и предотвращению межнациональной и религиозной розни», который
состоялся 28 января в селе Обуховское Камышловского муниципального
района. Участниками форума были представители традиционных российских
конфессий из различных регионов Российской Федерации, представитель
Центра
по
противодействию
экстремизму
Главного
управления
Министерства внутренних дел России по Свердловской области,
специалисты администрации Камышловского муниципального района,
специалисты
Департамента
по
местному
самоуправлению
и
межнациональным отношениям Правительства Свердловской области,
преподаватели и студенты Уральского государственного горного
университета. Всего в мероприятии приняло участие около 100 человек. [7]
В связи с увеличением количества случаев отъезда российских граждан
и трудовых мигрантов с территории Российской Федерации на территорию
Сирии и Ирака, где они присоединялись к запрещенной в России
международной террористической организации «Исламское государство
Ирака и Леванта», особенно после случая со студенткой философского
факультета МГУ Варвары Карауловой, преподаватели кафедры теологии и
сотрудники
ДУМСО
(Центральный
муфтият)
начали
готовить
образовательные программы антиИГИЛовской, антиэкстремистской и
антитеррористической тематики, направленные на различные категории
слушателей: муниципальных чиновников, преподавателей школ, имамов
мечетей, студентов. Главной задачей, стоящей перед создателями данных
программ, было объяснить на доступном языке преступную сущность ИГИЛ,
отличие его идеологии от ценностей классического ислама, предотвращение
вербовки российской молодежи в эту террористическую организацию. [14]
6 октября в Царском зале Уральского государственного горного
состоялась лекция для студентов вуза по антиигиловской проблематике.
Заведующий кафедрой теологии Алексей Старостин прочитал лекцию о том,
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какие категории молодежи чаще всего привлекают внимание вербовщиков.
[12] Перед студентами вуза выступили также заместитель председателя
Правительства Свердловской области Я.П. Силин, имамы мечетей г.
Ташкента, приехавшие в Свердловскую область для проведения
антиИГИЛовских проповедей в мечетях региона. Узбекские имамы
презентовали созданную Управлением мусульман Узбекистана книгу «Смута
ИГИЛ». [4] В заключение мероприятия кафедра теологии и ДУМСО
презентовали совместно созданный сборник методических материалов для
имамов и государственных служащих «ИГИЛ - это не ислам!». [1]
"Вышедший в Екатеринбурге сборник «ИГИЛ - это не ислам» оказался
более чем актуальным и своевременным.... выход актуального сборника,
обращенного к широкой аудитории, можно только приветствовать, надеясь
на то, что это начинание будет подхвачено на других территориях России", отметил в своей рецензии директор Московского бюро по правам человека
Александр Брод. [3]
Дело в том, что эта книга стала первой в России печатной работой,
разоблачающей ИГИЛ. Поэтому она привлекла серьезное внимание СМИ и
органов государственной власти других регионов. Книга была размещена в
сети интернет для свободного скачивания на официальном сайте
университета www.ursmu.ru. В этой связи в организации своей
просветительской работы ее использовали органы государственной власти и
общественные организации Московской, Ярославской, Челябинской,
Кемеровской областей, ХМАО и Пермского края. [5]
После этого преподаватели кафедры теологии приняли активное
участие с выступлениями на антиИГИЛовскую тему: в целом ряде
муниципальных образований Свердловской области (г. Михайловск, д. УстьМанчаж Артинского района, г. Камышлов, г. Салда, г. Сысерть Свердловской
области), в конференциях, посвященных профилактике экстремизма и
терроризма, которые проходили в г. Ханты-Мансийске, Оренбурге, Перми,
Санкт-Петербурге, Ташкенте (Республика Узбекистан) и Алма-аты
(Республика Казахстан). Также с участием преподавателей кафедры теологии
и ДУМСО (Центральный муфтият) было выпущено несколько десятков
телепередач, статей и новостных заметок в региональных, федеральных и
международных СМИ, разоблачающих преступную деятельность ИГИЛ.
С октября 2015 г. в вузе для студентов УГГУ проводились лекции и
беседы о том, как не стать жертвой вербовщиков. Отрадно, что инициатива
преподавателей кафедры теологии была подхвачена студентами УГГУ,
которые сняли два социальных видеоролика, рассказывающих о том, какие
группы молодежи особенно уязвимы для вербовки террористами. [13]
Каждый ролик набрал на видеохостинге youtube и социальной сети «В
контакте» более 10000 просмотров. [2]
Как выяснилось, данная просветительская работа оказалась
своевременной. В феврале 2016 г. в Екатеринбурге ФСБ была обезврежена
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группа из 7 террористов, готовивших террористические акты в Свердловской
области, Москве и Санкт-Петербурге. Эта проблема была обсуждена на
представительном
круглом
столе
с
международным
участием
«Взаимодействия органов власти и гражданского общества в контексте
межнациональных и межконфессиональных отношений. Формирование
непримиримого отношения к радикальным организациям и проявлениям.
Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ» в Горном университете, в котором
приняли участие эксперты из Российского института стратегических
исследований, Ташкентского исламского института, представители органов
государственной власти Свердловской области. На нем была презентована
очередная разработка кафедры теологии и ДУМСО: памятки «Как понять,
что тебя вербуют в ИГИЛ», предназначенные для пользователей социальных
сетей и мусульман, посещающих мечети. [8]
На заседании Антитеррористической комиссии Свердловской области,
посвященных
информационному противодействию
экстремизму
и
терроризму, прошедшей в декабре 2015 г., опыт Горного университета был
признан полезным и рекомендован для распространения в других вузах
Свердловской области. Организации данной работы в настоящее время
коллегам из других ВУЗов помогают преподаватели кафедры теологии.
Совершенно очевидно, что запрещенная в России и ряде других стран
группировка ИГИЛ представляет одну из наиболее серьезных угроз
человечеству со времен фашизма. Ее идеология не знает границ и подобно
эпидемии расползается по всемирной паутине, заражая все больше людей и
представляет общую опасность для всех государств мира.
Для
противодействия ей необходимы широкомасштабная разъяснительная
работа, раскрывающая суть ее преступной деятельности и методы действий
вербовщиков. [11, С. 55-66]
Органы государственной власти и местного самоуправления, органы
безопасности и правоохранительные структуры государств СНГ решают
задачу борьбы с экстремистскими и террористическими организациями,
однако эти усилия должны быть поддержаны образовательными,
общественными, научными, национальными и религиозными организациями,
которые с опорой на традиции своих стран, на традиционные духовные
ценности, должны вести широкую разъяснительную работу против
вербовщиков террористических организаций, которые в своих корыстных
целях искажают догматы одной из великих мировых религий, сея тем самым
ненависть и вражду между людьми разных вероисповеданий.
Представляется, что также необходимо предпринять следующие меры,
направленные на работу с большими массами населения:
1)
безусловно поддержать предложения Общественной палаты РФ и
депутатов Государственной Думы РФ о введении в школах и вузах "уроков
духовной безопасности" - лекций против вербовки в радикальные
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религиозные организации всех мастей, реализовать данное предложение на
уровне федерального законодательства .
2) поддержать предложения Совета безопасности России по
привлечению представителей традиционного исламского духовенства к
противодействию террористической группировке ИГИЛ. С этой целью в
российских регионах необходимо провести курсы повышения квалификации
для имамов, на которых представителей духовенства необходимо ознакомить
с методами контрпропаганды террористам.
3) продолжать активную блокировку интернет-ресурсов ИГИЛ на
территории РФ, причем не только на русском, но и на других языках,
включая арабский, татарский, таджикский, узбекский, языки народов
Кавказа, на которых также усиленно ведется агитация граждан стран СНГ.
4) использовать опыт МВД Республики Таджикистан, который
привлекает для разоблачения ИГИЛ вернувшихся оттуда людей. В своих
рассказах эти разочаровавшиеся в ИГИЛ люди обличают несостоятельность
так называемого "государства", рассказывают о преступлениях, которые там
происходят. Такие выступления обычно оказывают огромный эффект на
молодежь .
5) разработать и издать различного рода короткие памятки для
школьников, студентов, мигрантской молодежи, в которой будет
разъясняться, как не стать жертвой вербовщиков ИГИЛ, распространять их в
социальных сетях, в учебных заведениях, среди мигрантов из стран
Центральной Азии.
6) в мечетях, в центрах тестирования мигрантов, в общественных
организациях для мигрантов, в территориальных отделениях УФМС России
организовать беседы, распространять материалы об ответственности за
нарушения антиэкстремистского законодательства РФ, об антиисламском
характере деятельности ИГИЛ и других подобных группировок.
Только создав эффективную, комплексную контрпропаганду идеологии
ИГИЛ и других радикальных группировок, в которой будут задействованы
силовики, СМИ, эксперты, общественные организации, лидеры диаспор и
духовенство, можно будет одержать за умы нашей молодежи.
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Аннотация: Автор задается вопросом о том, что побуждает молодого
человека сделать выбор в пользу экстремистских движений. Деятельность по
противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде требует
четкого понимания целей проводимых мероприятий и точного выбора
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