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От составителей 
 

 

Уважаемые читатели! 

 

Вы держите в руках сборник статей и материалов «Стоп – ИГИЛ! Урал 

против экстремизма и терроризма». Это уже вторая книга, подготовленная 

Централизованной религиозной организацией «Духовное управление мусульман 

Свердловской области «Центральный муфтият» и кафедрой теологии Уральского 

государственного горного университета. 

  Данная книга представляет собой сборник научных докладов и 

методических материалов, подготовленных в 2016 году в рамках совместного 

общественного проекта «Центрального муфтията» и кафедры теологии 

«Противодействие радикальным исламским течениям на территории Свердловской 

области и укрепление межнационального и межконфессионального мира».  

Этот проект реализовывался в 2016 году при поддержке органов 

государственной власти и правоохранительных органов Свердловской области при 

участии известных российских и зарубежных экспертов и представлял собой цикл 

круглых столов, лекций и бесед антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности, который прошел в десятках населенных пунктов и ряде учебных 

заведений Свердловской области.  

В сборник вошли экспертные доклады, прозвучавшие на круглых столах и 

конференциях, проводимых в рамках проекта в 2016 году, и некоторые методические 

разработки. Составители сборника понимают, что некоторые материалы или 

суждения авторов могут показаться спорными, не все из них нами разделяются, но 

ученые и эксперты имеют право на свою точку зрения. 

Составители сборника надеются на то, что представленные здесь научные 

статьи и методические разработки, описанный опыт контрпропаганды запрещенной в 

России ИГИЛ окажется востребованным в других регионах России и будет полезен 

сотрудникам правоохранительных органов, государственных учреждений, 

образовательных организаций, религиозных объединений при работе с подрастающим 

поколением. 

 

С уважением и добрыми пожеланиями, сотрудники ЦРО ДУМСО (Центральный 

муфтият) и преподаватели кафедры теологии УГГУ 
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                                                                                                                                       Бабушкина Л.В. 

Председатель Законодательного Собрания  

  Свердловской области 

Только слово победит слово! 

 

 

Сегодня крайне 

несправедливо и опасно обобщать 

религию ислам с мусульманским 

радикализмом, к которому относятся 

запрещенная в Российской 

Федерации организация Исламское 

государство (ДАИШ), запрещенная в 

Российской Федерации организация 

Джебхат-Ан-Нусра и другие менее 

известные и более малочисленные 

радикальные организации. У ислама 

и мусульманского радикализма 

абсолютно разные цели. Если ИГИЛ 

(запрещенная в РФ организация) и 

ему подобные одержимы идеей 

возрождения средневековых 

социальных норм и жестокого 

наказания любого сознательного 

религиозного инакомыслия, то 

подавляющее большинство 

мусульман отвергают такую 

интерпретацию ислама и 

придерживаются концепции мирного 

сосуществования. Поэтому 

последователи классического ислама 

в корне отрицают то насилие и варварство, которое присуще радикальным 

религиозным группировкам, прикрывающимся своими псевдорелигиозными 

убеждениями и взглядами. Террористы оскверняют ислам, само его название, 

дискредитируют такие важнейшие понятия как «государство» и «ислам». А власти 

крупнейших мусульманских государств мира уже не первый год высказываются с 

осуждением в адрес этой организации. 

В России ислам на протяжении многих веков пользовался уважением и 

поддержкой, оказывал большое воздействие не только на мусульман, но и на 

общественные процессы, происходящие в стране. Во взаимодействии разных и 

самобытных народов и религий в России была создана уникальная цивилизация, 

главными составляющими которой стали православная и мусульманская культуры. 

Ислам в нашей стране всегда был созидательной религией, отличавшейся 

умеренностью и отсутствием фанатизма, призывал быть толерантными к 

представителям других религий и национальностей, жить в мире и согласии. И 



6 
 

сегодня нам крайне важно пресекать все попытки псевдопроповедников искажать 

изречения Корана, представлять ислам как крайне нетерпимую и враждебную по 

отношению к другим религию. 

Органы государственной власти Свердловской области, общественные 

организации, представители религиозных конфессий делают все возможное, чтобы 

народы нашего региона продолжали жить в доверии друг к другу, мире и согласии. 

Это сложная задача, не подразумевающая очень скорых результатов, не имеющая 

простых решений, но требующая нашего пристального внимания и напряженной 

каждодневной работы. 

Сегодня все больше экспертов называют современное общество 

информационным. Инструментами коммуникации, а как следствие, подчас и 

орудиями    экстремистской    пропаганды    становятся    новые, слабо 

контролируемые средства. Так, идеи запрещенной в Российской Федерации 

организации Исламское государство (ДАИШ) изначально и масштабно 

распространялись через социальные сети, спецслужбами ликвидированы тысячи 

аккаунтов и групп, пропагандирующих идеи этой организации. Сегодня 

экстремистами активно используются мессенджеры. В частности, изобличенная в 

Екатеринбурге в феврале 2016 года группа террористов использовала для 

координации действий популярную программу обмена сообщениями для смартфонов; 

выявленная в августе 2016 года группа использовала канал связи на основе интернет-

радиостанции, позволявший превратить мобильный телефон в рацию по алгоритму: 

один говорит — все слушают. Причем по шифрованным каналам связи. Эксперты 

говорят о том, что сами ИГИЛовцы активно используют как ряд общедоступных 

мессенджеров, так собственные IT разработки. Таким образом, ИГИЛ успешно 

научился использовать современные технологии для распространения своей 

радикальной идеологии. 

Как показывает практика, исключительно силовыми методами проблему 

религиозного экстремизма не решить. В этом мнении едины и сотрудники 

правоохранительных органов, и представители органов государственной власти, и 

общественных организаций, и экспертное сообщество. Вакцина — контрпропаганда, 

адресная работа с людьми, разъяснение со стороны авторитетных духовных лидеров   

то, что идеология запрещенной в Российской Федерации организации Исламское 

государство (ДАИШ) является заблуждением, противоречащим сути исламского 

вероучения, одной из великих мировых религии. В этой связи мы, органы 

государственной власти, всемерно поддерживаем нынешний проект Духовного 

управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) и кафедры 

теологии УГГУ, которые уже несколько лет ведут серьезную разъяснительную работу 

с населением Свердловской области при поддержке сотрудников Центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области. 

Кроме того, всем нам крайне необходимо поддержание межнационального 

мира и согласия. Особенно на Урале, где сегодня живет больше 160 народностей. При 

этом не имеет значения, велика ли народность или его представители исчисляются 

всего лишь десятками или единицами человек. 

Для преодоления экстремизма должны быть задействованы все без 

исключения методы: и политические, и социологические, и психологические, и 

силовые, и информационные. Против идеологии экстремизма должны совместно 

выступать политические и общественные деятели, религиозные и молодежные 

лидеры, авторитетные представители интеллигенции. С самого раннего возраста 
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необходимо приучать детей к традиционным ценностям, знакомить их с 

неискаженными азами наших религий. Эффективная борьба с терроризмом возможна 

лишь путем упорных коллективных действий, которые должны вестись в глобальном 

масштабе на основе общих принципов. Только грамотная контрпропаганда может 

остановить распространение эпидемии радикального религиозного экстремизма, 

сохранить мир и спокойствие в нашей Свердловской области, в Российской 

Федерации. 
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Кочубей М.А. 
 Председатель Научно-консультативного совета  

при Антитеррористическом центре  

государств-участников Содружества Независимых Государств,  

доктор юридических наук, полковник полиции  

Уральский опыт нужно распространить по всей стране 

 

               Практика профилактической работы 

антиэкстремистской антитеррористической 

направленности, сложившаяся в 

Свердловской области при участии 

Уральского государственного горного 

университета в содружестве с Духовным 

управлением мусульман Свердловской 

области, во многом является уникальной и 

передовой. Она широко известна за 

пределами региона. 
Активно взаимодействуя с высшими 

учебными заведениями и специалистами в 

области профилактики экстремизма в разных 

регионах России, специалисты АТЦ СНГ 

слышат позитивные отзывы о практике 

уральцев. Мало где занимаются просветительской работой с населением в таком 

большом объеме, как в Свердловской области. За плечами уральцев: тысячи бесед с 

населением, десятки круглых столов и конференций, книги, памятки и даже 

социальные видеоролики, сделанные руками неравнодушных студентов. 
Приветствуем выход сборника статей и материалов «Стоп ИГИЛ! Урал 

против экстремизма и терроризма», выражаем надежду на то, что содержащиеся там 

материалы окажутся полезными коллегам в других регионах России для 

распространения накопленного на Урале опыта. 
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Косарев Н.П. 

Ректор  ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет» 

Контрпропаганда идеологии терроризма как общественный проект 

Горного университета 

 

Отсутствие духовных скреп в 

современном обществе – следствие 

распада СССР и поиска новой 

идентичности современной России. 

Колоссальный разрыв между богатыми и 

бедными, труднодоступность социальных 

лифтов, пропаганда «гламурного» образа 

жизни, культ богатства и формирование 

потребительского отношения к жизни, 

ощущение вседозволенности 1990-х годов 

сформировали в обществе  

инфантильность,  стремление к легким 

деньгам, искаженное представление о 

морали и нравственности, институту 

семьи, материнству и детству, чувству 

патриотизма и привели к состоянию 

бездуховности.  

Преодолев негативные экономические последствия 1990-х годов, с конца 

2000-х годов наблюдаются серьезные усилия государства по формированию новой 

идеологии и идентичности населения, укреплению его физического и духовного 

здоровья, патриотизма и чувства внутреннего достоинства с опорой на традиционные 

духовные ценности российского общества и его богатую историю. Однако на 

преодоление разрушительных последствий 1990-х требуются долгие годы, если не 

десятилетия. 

Открытость российского общества в 1990-е годы и духовный голод привели 

к лавинообразному росту различных новых религиозных движений, психокультов, 

восточных практик, возрождению неоязычества, процветанию «потомственных 

ведьм», гадалок и шаманов, главной целью которых было коммерческое обогащение, 

укрепление личного или группового влияния за счет формирования большого числа 

адептов. 

Множилось число молодежных субкультур, часть из которых принимала 

экстремистский характер правого или левого толка, вроде движения скинхедов, 

Русского национального единства, Движения против нелегальной иммиграции, 

Национал-большевистской партии, всевозможных объединений славян и т.д.  

Еще в середине 2000-х годов остро встал вопрос о профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде, причем не только на 

общегосударственном уровне, но, прежде всего, на локальном уровне.     

Одним из пионеров в этой области является Уральский государственный 

горный университет. Еще с конца 1990-х годов мы начали проводить системную 

работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, 
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гармонизации этноконфессиональных отношений и профилактике экстремизма в 

молодежной среде. Мы дружим и совместно работаем над этим с Екатеринбургской 

митрополией, Духовными управлениями мусульман, этнокультурными 

объединениями Свердловской области, органами государственной власти разных 

уровней. Опыт университета во многом стал передовым и перенимался в других 

образовательных организациях. 

Однажды я сказал, что хотел бы переименовать наш вуз в «Уральский 

государственный горный университет дружбы народов». Спустя годы я  понимаю, что 

эти слова более чем актуальны и отражают многолетнюю работу вуза в этом 

направлении. Ведь знания сами по себе мертвы и могут быть использованы во зло, 

если в процессе обучения не будет проводиться воспитательный процесс на основе 

многовековых ценностей народов и традиционных конфессий России. Только так 

можно сформировать гармоничного, творческого и успешного человека. Очень важно 

удержать молодежь на верном пути, не дать им сломать свою судьбу, сделав 

неправильный выбор. 

Начатая в 2014 году кафедрой теологии совместно с ЦРО Духовное 

управление мусульман Свердловской области «Центральный муфтият» серьезная 

общественная  работа по просвещению различных слоев населения нашего региона 

относительно ценностей традиционных конфессий и их отличия от радикальных 

псевдорелигиозных организаций из цикла лекций и круглых столов переросла в 

масштабный проект, который поддержали региональные и федеральные органы 

власти, правоохранительные органы, Общественная палата Российской Федерации, 

Антитеррористический центр государств-участников СНГ.  

В рамках созданного в вузе Управления по общественным проектам проект, 

получивший название «Стоп – ИГИЛ», является одной из наиболее важных 

общественных программ. Сегодня – это комплекс организационных и 

информационных мероприятий, проводимых УГГУ на Среднем Урале, направленных 

на противодействие вовлечению молодежи в экстремистские и террористические 

организации.  

В рамках данного проекта кафедра теологии УГГУ совместно с Духовным 

управлением мусульман Свердловской области (Центральный муфтият), при 

поддержке органов государственной власти и Центра по противодействию 

экстремизма ГУ МВД России по Свердловской области проводит системную 

просветительскую работу по профилактике экстремизма и терроризма.  

В течение 2014-2016 годов преподаватели и студенты кафедры теологии 

вместе с сотрудниками Центрального муфтията провели десятки круглых столов, 

научно-практических конференций, семинаров, лекций и бесед в различных частях 

Свердловской области, направленных на разъяснение отличий ценностей 

традиционного ислама от идеологии экстремистских и террористических 

организаций, методов противодействия вербовщикам в социальных сетях. На этих 

мероприятиях присутствовали православные и исламские священнослужители, 

чиновники, депутаты различных уровней, учителя, студенты, школьники, 

общественники, представители правоохранительных органов и трудящиеся мигранты. 

Общее количество слушателей просветительских мероприятий превысило 40 

тысяч человек! 

Проводимые Горным университетом и Центральным муфтиятом 

мероприятия нашли многочисленные позитивные отклики в СМИ, а воспитательный 

резонанс мероприятий вызвал проявление интереса общественных и государственных 
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структур. Хочется подчеркнуть, что вся работа проводится именно на общественных 

началах, абсолютно бесплатно и безвозмездно, поэтому она еще более ценна.   

Мы готовы делиться своим опытом со всеми заинтересованными сторонами, 

ведь противодействие идеологии экстремизма и терроризма сегодня является одной 

из важнейших задач российского общества.  
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Абдуль-Куддусс Ашарин 

Муфтий, Председатель ЦРО «Духовное управление 

мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)»  

Наша главная задача – уберечь молодежь! 

 

  Главными ценностями для 

большинства современных людей 

являются имущество и власть. Их наличие 

или отсутствие диктуют сегодня характер 

отношений между людьми и определяют 

значимость человека в обществе. Между 

тем, люди забыли, что земная жизнь 

дается человеку как испытание перед 

жизнью вечной. Говорится в Священном 

Коране: «Мирская жизнь – всего лишь 

игра и потеха, а последняя обитель лучше 

для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не 

разумеете?» (сура «Скот», аят 32). 

 Религиозное учение содержит в 

себе все необходимое для формирования 

нравственного и достойного человека, 

который заслужит довольство 

Всевышнего. Аллах говорит: «Делайте 

добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 

родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, 

находящимся рядом спутникам, странникам и тем, кто вам принадлежит. 

Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся, велят людям 

быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости» (сура 

«Женщина», аяты 36, 37). 

 Жизнь у человека одна, и так легко сделать неверный шаг, который может 

полностью погубить ее и обречь человека на адские страдания. Сколько молодых 

людей губят свое здоровье и жизнь, становясь на преступный путь, употребляя 

наркотики или алкоголь, сеют ненависть и убивают людей. Не дремлет шайтан, 

действуя руками «ловцов человеческих душ», завлекая молодежь в экстремистские и 

террористические организации, которые своими действиями сеют в людских сердцах 

ненависть. Сколько таких организаций развелось в последнее время, страшно себе 

представить! Но одной из самых страшных по уровню человеконенавистничества 

стала  запрещенная в России международная террористическая организация ИГИЛ.  

   Многие далекие от религии люди просто не понимают того, что идеология 

ИГИЛ не имеет никакого отношения к религии, ни один из доводов, выдвигаемых 

ИГИЛовцами, не соответствует основным постулатам ислама. Между тем, 

организаторы этой бандитской группировки продолжают ссылаться на религию и 

использовать ее в качестве основного орудия, по сути, пропагандируя насилие. 

Скольких молодых людей из разных стран мира сбили с верного пути эти негодяи! 

Сколько жизней разрушили! Сколько судеб искалечили! Есть, к огромному 

сожалению, среди тех, кто поддался на их пропаганду и жители Уральского региона. 
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 Наша главная задача – уберечь нашу молодежь! Поэтому вот уже три года 

мы совместно с кафедрой теологии Уральского государственного горного 

университета ведем разъяснительную работу среди разных слоев населения, объясняя 

отличия исламского вероучения от псевдорелигиозных интерпретаций экстремистов и 

террористов всех мастей, предупреждаем, как не попасть на удочку вербовщиков. 

  Как правильно сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин на 

открытии Московской Соборной мечети в сентябре 2015 года: «Мы видим, что 

происходит на Ближнем Востоке…, где террористы из так называемого 

"Исламского государства", компрометируя великую мировую религию, 

компрометируя ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том числе и 

священнослужителей, варварски уничтожают памятники мировой культуры. Их 

идеология построена на лжи, на откровенном извращении ислама».  

 Мы стараемся донести эту мысль везде, где только возможно: в разных 

городах и деревнях, в мечетях и администрациях муниципальных образований, в 

университетах и колледжах, в местах скопления трудовых мигрантов и с помощью 

средств массовой информации. За это время через лекции, беседы и круглые столы 

прошли тысячи молодых людей. Мы постоянно молим Всевышнего, чтобы 

проводимая нами работа принесла свои плоды и не дала молодежи сбиться с 

правильного пути, заставила задуматься о ценности человеческой жизни, 

межнационального согласия и мирного неба над головой.   

 Хочу от всей души поблагодарить представителей законодательной и 

исполнительной власти Свердловской области, администрации муниципальных 

образований, Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по 

Свердловской области, руководство, преподавателей и студентов Горного 

университета, которые оказывали постоянную поддержку в нашей работе, а также 

всех тех добрых и неравнодушных людей, которые помогали в проведении наших 

мероприятий. Да воздаст им всем Всевышний благом!   
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Сулейманов Р.Р.  

эксперт Института национальной стратегии г. Казань  

 

Религиозное влияние Турции на мусульман Урало-Поволжья в 
постсоветский период1 

 

Распад СССР стал толчком для начала 

религиозного возрождения среди населения 

России. Этот процесс происходил среди 

этнических мусульман Урало-Поволжского 

региона, в первую очередь, татар и башкир. 

Открытость внешних границ, возможность 

свободного выезда граждан и въезд иностранцев 

в страну, отсутствие должного контроля со 

стороны государственных органов в 1990-е годы 

за деятельностью религиозных организаций 

позволил ряду иностранных государств 

Ближнего Востока осуществить свою духовную 

экспансию в среду мусульманского населения. 

Осуществлялось это путем приезда заграничных 

миссионеров, переводов и распространения 

религиозной литературы иностранных 

богословов, обучения в зарубежных странах 

молодежи, пожелавшей затем работать имамами 

в мечетях, и открытия учебных заведений на 

территории России иностранными 

организациями, в которых велась открытая или 

скрытая пропаганда учения нетрадиционного для России направления ислама. Из 

стран Ближнего Востока, которые проявляли повышенный интерес к российским 

мусульманам, можно назвать арабские монархии Аравийского полуострова, в первую 

очередь, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан и Турция. Масштаб религиозного 

влияния каждой из этих стран на российских мусульман был разный, что было 

обусловлено как интенсивностью духовной экспансии, финансовым ее обеспечением, 

близостью религиозно-правовых школ ислама, доминирующих среди мусульман, 

этнокультурной общностью, политической ориентацией руководства национальных 

республик в условиях региональной вольницы 1990-х годов на зарубежных 

партнеров, а также степенью контроля со стороны правоохранительных органов за 

процессами внутри мусульманской уммы. В данном докладе мы остановимся на 

религиозном влиянии именно Турции на мусульман Урало-Поволжья в постсоветский 

период, на примере которого можно проиллюстрировать многоплановость духовной 

экспансии Анкары на исповедующих ислам жителей этого региона. 

Специфическая особенность влияния Турции на мусульман России 

заключается в том, что оно осуществляется как через официальные государственные 

религиозные учреждения, так и через многочисленные исламские джамааты, 

действующие в Турции и на территории Турецкой республики Северного Кипра, 

                                                           
1 Доклад прочитан на круглых столах в гг. Верхняя Салда и Камышлов «Взаимодействия органов власти и гражданского 

общества  в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений.  Формирование непримиримого отношения к 

радикальным организациям и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ» 20-21 января 2016 года.  
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стремящиеся расширить численность своих последователей, в том числе, за счет 

мусульман Урало-Поволжья. Говоря об отношениях с государственными 

религиозными учреждениями, важно отметить, что в Турции имамы являются 

государственными служащими, а Управление по делам религий (Диянат), 

являющегося аналогом Духовных управлений мусульман в России, имеет статус 

министерства в турецком правительстве. Все имамы в Турции получают зарплату из 

государственного бюджета. Поэтому контакты по линии Дияната с российскими 

мусульманами следует интерпретировать как официальные связи государственных 

органов Турции с российскими мусульманскими организациями. Например, между 

Диянатом и ДУМ Татарстана заключено официальное соглашение, согласно которому 

ежегодно на территорию Татарстана пребывают свыше 30 хафизов 

(профессиональных чтецов Корана), которые разъезжают по мечетям Татарстана и 

соседних регионов на период месяца Рамазан по мусульманскому календарю, где 

обучают татар чтению Священной книги мусульман2. До сегодняшнего дня 

совершенно непонятна подлинная цель подобных приездов целой группы этих 

специалистов: на наш взгляд, эти турецкие хафизы, под прикрытием чтения Корана по 

мечетям Татарстана, попутно могут собирать информацию о прихожанах, 

настроениях в мечетях, вести пропагандистскую работу. Нам неизвестен ни один 

случай, чтобы точно такие же чтецы Корана из Татарстана приезжали в Турцию и 

свободно пускались в мечети, например, в курдских районах Турции тоже как бы для 

чтения Священной книги мусульман, но заодно, чтобы могли собирать информацию 

среди прихожан. Однонаправленное сотрудничество со стороны Турции при 

сотрудничестве с мусульманскими религиозными организациями России дает повод 

считать, что цели у приездов турецких проповедников не сугубо благородные 

(обучить Корану), а конкретно утилитарные, в частности, вести вербовочную или 

пропагандистскую деятельность. Например, в Свердловской области в июле 2015 года 

столкнулись с ситуацией, когда такие же приехавшие четверо турецких хафизов во 

главе с Мустафой Гундусом по линии Дияната, которое имело соглашение с 

Духовным управлением мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР), вели 

агитацию среди прихожан уральских мечетей с целью  вербовки в ряды «Исламского 

государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). В итоге турецких хафизов депортировали, 

правда, по формальным основаниям – по причине неправильно оформленных виз (у 

турецких проповедников были визы на коммерческую деятельность, а не на 

религиозную, чем они и занимались). Но в прессе давалось понять, что реальная 

причина высылки турецких проповедников – их вербовочная деятельность3. 

Однако наряду с деятельностью по линии официальных контактов 

российских мусульманских организацией с турецким Диянатом более пристально 

стоит посмотреть на функционирование исламских джамаатов турецкого 

происхождения, которые сумели распространить и укрепить свое влияние среди 

мусульман Урало-Поволжья. Добавим, что ряд этих джамаатов у себя дома в Турции, 

например, может находиться в конфронтационном состоянии с правительственными 

учреждениями, однако, несмотря на это, официальная Анкара поддерживает их 

внешнюю экспансию. Например, такая ситуация с джамаатом «Нурджулар» и 

джамаатом Фетхуллаха Гюлена, которые находятся в оппозиции к нынешнему 

президенту Турции Реджепу Эрдогану, однако, как отмечают специалисты, 

                                                           
2 В Татарстан прибыли Коран-хафизы из Турции.  URL: http://dumrt.ru/node/9013 (Дата обращения: 05.11.2016) 
3 Из России депортируют четверых турок, подозреваемых в вербовке в ИГИЛ.  URL: http://lifenews.ru/news/157079 (Дата 

обращения: 05.11.2016) 
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«деятельность секты за пределами Турецкой Республики признана правительством 

страны полезной с точки зрения реализации стратегических задач Турции и доктрины 

пантюркизма». Более того, «с приходом к власти правительства Реджепа Эрдогана 

позиции «Нурджулар» в тюркоязычных регионах значительно усилились»4.             

Поэтому следует подробнее остановиться на всех тех исламских джамаатах, 

которые проникли с территории Турции в Урало-Поволжье и распространили свое 

влияние на местных мусульман.  

 

«Нурджулар» 

 

Первыми – еще в начале 1990-х на территории Татарстана появились 

представители джамаата «Нурджулар». Это сообщество названо по имени его 

основателя – радикального проповедника Саида Нурси (1877-1960), оставившего 

после себя большое письменное наследие и много учеников. После смерти Саида 

Нурси его джамаат разделился на 7 ветвей. На территорию Татарстана первыми 

проникли представители одного из таких направлений – ветвь Мустафы Сунгура 

(1929-2012), ученика Саида Нурси.  

Первый турецкий эмиссар «Нурджулар» ветви Мустафы Сунгура по имени 

Байтулла Ямак приехал в Казань в 1992 году. На волне религиозного ренессанса среди 

татар любой иностранец из мусульманской страны казался светочем ислама. Тем 

более что Байтулла Ямак действительно разбирался в религиозных вопросах. У себя 

дома на частной квартире – жил он на Фурманова, д.11 – он собирал до сорока 

человек и вел среди них агитацию. Он привозил очень много литературы, и народ 

тянулся к нему5.  

Второй турецкий эмиссар «Нурджулар» тоже из ветви Мустафы Сунгура 

Аджар Тахсин приехал вместе с Байтуллой Ямаком в Татарстан, но поехал создавать 

ячейку в Набережные Челны. И надо сказать, преуспел гораздо больше Ямака, потому 

что нашел человека, который знал турецкий язык и стал переводить книги Саида 

Нурси на русский и татарский язык. Им оказался студент медресе «Йолдыз» Марат 

Тамимдаров, который   стал переводчиком большинства книг Саида Нурси в России. 

Книги распространялись бесплатно, и в условиях дефицита религиозной литературы 

эти издания пользовались огромным спросом.  

В 1999 году турецкими эмиссарами заинтересовались власти: Байтуллу 

Ямака депортировали, но на его место в Казань из Набережных Челнов переехал 

Аджар Тахсин, оставив курировать ячейкой в Челнах своего ученика из татар Марата 

Тамимдарова (отметим, что его брат Шамиль Тамимдаров попал под влияния 

ваххабитов, стал членом ваххабитской банды и в 2005 году был осужден по делу 

«исламского джамаата» в Набережных Челнах).   

В это же время в Татарстан приезжает эмиссар «Нурджулар» другой ветви 

«Ени Азия» («Новая Азия») по имени Чакыш Ферук. Он основывает ячейку в Казани 

на ул. Горсоветская на частной квартире, а затем создает такую же ячейку в 

Набережных Челнах. Он, кстати, старался вовлекать в свои ячейки не только татар, но 

и мигрантов.  

Адепты «Нурджулар» старались создавать не только сеть мужских ячеек, но 

и женские, во главе которых стояли очень активные наставницы. Одна из таких 

активисток - Накия Шарифуллина, которая создала в Закамском регионе Татарстане 

                                                           
4 Турция: новая роль в современном мире. – М.: ЦСА РАН, 2012. – С.65 
5 Якупов В.М. Неофициальный ислам в Татарстане. – Казань: «Иман», 2003. – С.13 
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сеть ячеек. Женщины охотно тянулись на эти собрания в Нижнекамске, 

Лениногорске, Набережных Челнах, поселке Джалиль, и Шарифуллиной удалось 

достаточно сильно укрепить позиции «Нурджулар» в этой части Татарстана.  

Такую же схему – через женщин-наставниц – осуществили на Южном 

Урале. В 2009-2011 гг. две жительницы Челябинска Фарида Ульмаскулова и Венера 

Юлдашева вместе с их единомышленницей из Набережных Челнов (Татарстан) 

Гульназ Валеевой основали две школы в Челябинске и медресе в деревне Азналино 

Курганской области. Туда они вовлекали девочек-подростков 11-17 лет, где обучали 

их по книгам турецкого радикального богослова Саида Нурси. В ходе обыска были 

изъяты 525 книг и брошюр и 218 магнитных носителей информации, содержащих 

материалы об учении «Нурджулар». Здесь важно отметить, что методика вербовки у 

«Нурджулар» схожа с «Хизб-ут-Тахрир»: на частные квартиры или в коттеджи 

приглашаются люди разного возраста, которых знакомят с книгами Саида Нурси6. 

Тем временем власти начинают все внимательнее присматриваться к 

деятельности «Нурджулар». Люди собираются на частных квартирах, почитывают 

книги Саида Нурси, у них начинает появляться фанатизм: с горящими глазами эти 

люди рассказывают только о Саиде Нурси, и даже Коран воспринимают 

исключительно через толкования Нурси. В распространяемых последователями 

книгах Саида Нурси  сама главная  -   «Рисале-и-Нур» («Трактаты Света»), которая 

понимается адептами «Нурджулар» как сборник комментариев к Корану. И как 

отмечает религиовед Вероника Цибенко (Иванова), «последовательно проводится ряд 

идей, ведущих к трансформации личности: отрешение от окружающего мира, 

вверение себя общине и служение ее интересам вплоть до растворения личности, 

полной потери индивидуальности и критического мышления, готовность принять 

тюремное заключение или мученическую смерть». «При этом в тексте трактатов 

заложены идеи необходимости и неотвратимости изменения общественного 

устройства через борьбу с атеизмом и безбожием, олицетворяемыми светским 

властями (Турции и России-СССР)»7. 

Если первого турецкого эмиссара «Нурджулар» Байтуллу Ямака 

депортировали в 1999 году из Татарстана, то такую же практику перенимают в других 

регионах. Правоохранительным органам в конце 1990-х - первой половине 2000-х 

годов было порой сложно доказать за «Нурджулар» экстремистский характер 

деятельности и учения (тогда еще не были проведены экспертизы трудов Саида 

Нурси, да и организация еще не была признана экстремистской), поэтому силовики 

предпочитали депортировать иностранных миссионеров под формальными 

предлогами (нарушение миграционного законодательства, просроченные визы и т.д.), 

полагая, что таким образом удастся оградить мусульман региона от влияния турецких 

эмиссаров. Вот как описывает один такой случай в Екатеринбурге специалист: «В 

2004 году ФСБ депортировала двух турок, работавших преподавателями турецкого 

языка в Уральском государственном университете. Их подозревали в связях с 

''Нурджулар'', но не сумели этого доказать, а потому под благовидным предлогом 

выдворили из страны. Позднее, побывавшие в Турции преподаватели Уральского 

                                                           
6 Старостин А. Н., Малашенко А. В. Ислам на современном Урале // Рабочие материалы Карнеги. Апрель №5. - М.: Московский 

центр Карнеги, 2015. - С.21  
7 Цибенко (Иванова) В.В. Основные особенности деятельности последователей Саида Нурси (Нурджулар) // «Сектоведение». – 

2014. – Том IV. – С.109 
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государственного университета встретили там своих бывших коллег и убедились, что 

те действительно были сторонниками ''Нурджулар''»8. 

Первое в России уголовное дело по факту распространения книг Саида 

Нурси по ст.282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды) было 

возбуждено в апреле 2001 года в Екатеринбурге. Тогда обвиняли двух граждан 

Азербайджана и Узбекистана, которые, по мнению правоохранительных органов, 

являлись эмиссарами «Нурджулар» в регионе. Они распространяли литературу и 

проводили занятия в мечетях Екатеринбурга и Перми, однако, дело было в итоге 

закрыто за недоказанностью9, поскольку изъятая литература и проведенная 

экспертиза не позволили считать ее экстремистской. 

Первое уголовное дело на членов ячейки «Нурджулар» в Татарстане завели в 

2005 году.  

В 2006 году - второе дело по статье 239 УК РФ за создание организации, 

которая оказывает вред психическому здоровью. Обыски проходят не только в 

Татарстане, но и в Москве, Махачкале, Санкт-Петербурге, Красноярске.  

21 марта 2007 года Коптский райсуд г. Москвы признает экстремистскими 

сразу 14 нурсистских книг, а 20 апреля 2008 года экстремистской признали саму 

организацию «Нурджулар», запрещая ее деятельность на территории России. Именно 

тогда в 2008 году Чакыш Ферук был депортирован из России. Однако теперь джамаат 

«Нурджулар» действовал уже не через турецких эмиссаров (они подготовили себе 

смену), а через татарских адептов.  

В 2013 году было заведено третье уголовное дело в Татарстане (конкретно в 

г. Набережные Челны) по делу «Нурджулар». 

По мнению исследователей, «Нурджулар» в России имеет целенаправленный 

и четко структурированный характер. «За каждым регионом страны закрепляется тот 

или иной фонд или фирма, которые являются ответственными за распространение в 

нем идеологии секты. Вся территория России фактически поделена между 

структурными подразделениями на секторы. Фирма «Серхат», например, курирует 

Башкортостан, Татарстан, Астраханскую, Свердловскую, Оренбургскую и 

Челябинскую области. Фонд «Эфляк» и «Торос» - Северный Кавказ. Их деятельность 

контролируется руководящими функционерами «Нурджулар», которые регулярно 

совершают инспекционные поездки по российским регионам»10, - описывают 

исламоведы Денис Вояковский и Айслу Юнусова механизм функционирования этого 

джамаата в России. Роль турецкого бизнеса в работе «Нурджулар» отмечал и 

татарский богослов Валиулла Якупов: «В России для этого движения характерна и 

скрытая форма деятельности. Покупая объекты недвижимости и превращая их, по 

сути, в явочные квартиры, где в условиях общежития собирается негласно молодежь, 

оно ведет неофициальное религиозное воспитание и обучение. В качестве 

религиозной организации эта секта никогда не регистрируется, поэтому трудно 

отследить эту составляющую ее деятельности»11. 

 

 

 

                                                           
8 Попов Д., Старостин А. Ислам и мусульмане Уральского федерального округа: риски и угрозообразующие факторы 

(аналитический доклад). – Екатеринбург: РИСИ, 2014. – С.74 
9 Силантьев Р.А. Ислам в современной России. Энциклопедия. – М.: Алгоритм, 2008. –С.431 
10 Вояковский Д.С., Юнусова А.Б. Интервенция радикальных идеологий в российское исламское пространство. – Уфа: БГПУ, 

ИЭИ УНЦ РАН, 2011. – С.75  
11 Якупов В.М. Ислам в Татарстане в 1990-е годы. – Казань: Издательство «Иман», 2005. – С.123 
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Гюленисты 

 

Помимо двух ветвей джамаата «Нурджулар», которые были выше 

обозначены (ветвь Мустафы Сунгура и «Ени Азия»), наибольшего влияния достигла 

ветвь «Фетхуллахчулар», названная по имени ее основателя турецкого проповедника 

Фетхуллаха Гюлена (род. в 1941 г.). В России их называют гюленистами, и эта ветвь 

оформилась в отдельный джамаат, который один из самых влиятельных среди 

«Нурджулар». Другое название гюленистов, каким они себя называют,  организация 

«Хизмет». 

Отметим только, что для российской правоохранительной системы нет 

разницы между гюленистами и «Нурджулар»: они все трактуются как «Нурджулар». 

Поэтому некоторые книги Гюлена признаны экстремистскими как нурсистские.  

Среди исламоведов также остается открытым вопрос, относить ли 

гюленистов к «Нурджулар» или же все-таки считать их отпочковавшимся движением, 

чьи истоки были в «Нурджулар», но за счет нового лидера затем развилось в 

самостоятельный орден. Мы склоняемся больше к тому, чтобы гюленистов (или 

«Фетхуллахчулар») считать все-таки развившимся в самостоятельный джамаат 

исламским движением, духовно связанным с «Нурджулар», но благодаря своему 

нынешнему лидеру оформившимся в отдельное направление. 

На первый взгляд, учение Гюлена имеет признаки светского учения. 

Гюленисты не требуют от мужчин носить бороду,   от женщин  - носить хиджабы, и 

даже допускают такие формы творческой самодеятельности у своих адептов, как 

например, танцы, не принятые у других мусульман. Но самое главное, гюленисты 

упор делают на создание разветвлѐнной сети лицеев, которые по своей форме 

являются светскими. 

После распада СССР гюленисты стали на постсоветском пространстве 

создавать сеть турецких лицеев. Пришли они, в том числе и в Россию: школы 

появились в Астрахани, Туве, Москве, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкессии, 

Чувашии, Бурятии, Башкортостане и в Татарстане, где их было больше всего. Первый 

эмиссар гюленистов Камиль Демиркая приехал в Казань в 1991 году,  он возглавлял 

«Общество Эртугрул Гази» (организация названа в честь тюркского правителя 

Эртугрула (1198−1281), отца основателя Османской империи. Себя он старался 

позиционировать как потомка татарских эмигрантов, который решил вернуться 

на историческую родину в Татарстан. Это располагало к нему татарстанских 

чиновников. Он основал первый татаро-турецкий лицей, открытый в Казани в 1992 

году (лицей № 2 на улице Шамиля Усманова). В 1997 году он же основал 

в Татарстане ЗАО «Просветительско-образовательное общество «Эртугрул Гази» 

(Казань, улица Октябрьская, 23а) в здании детского сада. 

Вскоре в Казань приезжает другой эмиссар гюленизма Омер Экинджи, 

который становится президентом всех восьми татаро-турецких лицеев, появившихся 

в Татарстане: три — в Казани, два — в Набережных Челнах, один — в Бугульме, 

один — в Альметьевске, один — в Нижнекамске. 

Специфической особенностью этих лицеев, за исключением лицея № 149 

в Казани, были интернатская форма их функционирования и гендерный характер 

(в школе учились только мальчики или только девочки). Впрочем, на первых порах 
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руководство лицеев ссылалось на дореволюционный российский опыт обучения детей 

в разнополых школах. Добавим также, что основной контингент преподавателей 

составляли мужчины (в лицее для девочек в Набережных Челнах преподавали, 

соответственно, женщины). 

В середине 1990-х годов турецкие фонды основали такие же лицеи в 

Екатеринбурге и Челябинске, однако в 2001 году они были закрыты12, так и не сумев в 

отличие от Татарстана укрепить свои позиции и получить достаточно большую массу 

своих выпускников лицеев.  

В Башкортостане было открыто 4 турецких лицея (в городах Уфа, 

Стерлитамак, Нефтекамск, Сибай), однако к середине 2000-х годов их деятельность 

была свернута. Только в Татарстане 8 турецких лицеев продолжают функционировать 

до сих пор. 

В 2001 году Рособрнадзор обратил внимание на деятельность турецких 

лицеев в России, чья география к тому времени охватывала уже не только Татарстан, 

но и Башкирию, Чувашию, Бурятию, Туву, Карачаево-Черкесию, Астрахань, Москву 

и Санкт-Петербург. К 2003 году такие лицеи были там ликвидированы, а турецкие 

учителя покинули эти регионы. В Татарстане же турецкие лицеи сохранились, 

поскольку за них заступились местные власти. Они охотно покровительствовали им, 

видя в лицеях возможность для укрепления турецкого влияния в республике. Поняв, 

к чему придираются надзорные органы (многие турецкие учителя не имели 

дипломов), гюленисты начали постепенно менять педагогов-турок на татар, которые 

разделяли идеологию гюленизма. 

Помимо лицеев, джамаат Гюлена создавал на территории России турецкие 

культурные или научные центры, причем открывал их при каком-нибудь вузе или 

библиотеке, где пытался очень тонко вести свою агитационно-пропагандистскую 

деятельность «под прикрытием». В 2008 году два таких центра были разоблачены 

и закрыты в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Однако один продолжал работать 

с 2013 года в Москве при Государственной библиотеке иностранной литературы, пока 

не был закрыт после начала российско-турецкой «холодной войны» в 2015 году 

(причиной противостояния между Москвой и Анкарой стал обстрел 24 ноября 2015 

года турецкими военными российского военного самолета Су-24, совершавшего 

боевое задание в небе над Сирией против исламских террористов). 

Наряду с лицеями и культурными центрами, больше ориентированными 

на подростков или молодежь, гюленисты старались распространить свое влияние 

и на интеллигенцию. Особенно они уделяли внимание СМИ, где их позиция особенно 

сильна. Как сообщают исследователи, «движение имеет 14 журналов, издающихся на 

турецком и английском языках, ежедневную газету «Заман», телеканал «Саманюлы» 

и две радиостанции»13. В Татарстане в 1993-2003 гг. выходила на татарском языке 

газета «Заман», а с 2001 году в Казани было открыто представительство 

гюленистского журнала «DA» («Diyalog Avrasya») во главе с Расимом 

Хуснутдиновым. Журнал «DA» стал издаваться на русском языке, при этом активно 

«окучивал» татарских журналистов, ученых, чиновников и депутатов Госсовета 

Татарстана, которые с похвалой отзывались как о журнале, так и о духовном лидере 

Фетхуллахе Гюлене. Главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов, 

                                                           
12 Старостин А.Н. Ислам в Свердловской области. - М., 2007. - С. 124  
13 Нафиков И. Нурсизм на современном этапе // Суфизм как социокультурное явление в российской умме. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 21 ноября 2006 г.) / Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Нижний 

Новгород: ИД «Медина», 2007. – С.259  
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журналист газеты «Ватаным Татарстан» Рашит Мингазов, депутат 

Госсовета Республики Татарстан Разиль Валеев, этнолог Дамир Исхаков, директор 

Института истории Академии наук РТ Рафаэль Хакимов (последний даже лично 

съездил в США и встретился с Фетхуллахом Гюленом), заместитель начальника 

Управления исполкома Казани Марат Лотфуллин и др. стали активно защищать 

турецкие лицеи в Татарстане, когда ими все-таки занялись правоохранительные 

органы. Это специфика работы гюленистов — расположить к себе интеллигенцию 

и чиновников, чтобы затем использовать для лоббирования своих интересов. 

В 2006 году был создан также культурно-просветительский фонд «Призма», 

который объединил часть преподавателей Российского исламского университета 

в Казани, находившихся под влиянием идеологии гюленизма. 

В 2007 году, несмотря на покровительство лицеям   Казанского кремля, 

в Татарстане началась проверка Генпрокуратуры РФ, ФМС и Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РФ. Формально претензии проверяющих органов 

касались вопроса отсутствия дипломов об образовании (у некоторых турков вообще 

не было никаких документов об образовании), незаконности пребывания некоторых 

из них на территории России с просроченной регистрацией или вообще без нее. 

Наконец, со стороны Минтруда РФ была справедливая претензия: зачем нужны 

учителя-турки, если в республике масса безработных учителей? Выдворили 

официально 44 турка, остальные предпочли сами покинуть территорию России, 

не дожидаясь депортации (всего уехали 70 турецких учителей). Основная причина 

депортации турок — пропаганда гюленизма, хотя в тот период времени «Нурджулар» 

еще не была признана экстремистской организацией (это произошло в 2008 году). 

Специфической особенностью турецких лицеев было то, что пропаганда там 

никогда не велась открыто. Более того, в лицеи принимались не только татарские 

дети, но и русские. По отзывам родителей, там давалось «очень хорошее 

образование», детей учили четырем языкам (русскому, татарскому, английскому 

и турецкому), причем некоторые предметы преподавались на английском.  

Внутри коллектива лицея существовала своя иерархия, внешне похожая на 

административный функционал любой школы, но имеющая свои особенности: 1) 

директор (причем это не только тот, кто официально занимает эту административную 

должность, но и тот, кто является адептом джамаата); 2) завучи (ответственные за 

учебные дисциплины); 3) учителя; 4)наставники. Последние играли важную роль, 

поскольку они вели пропаганду среди детей: «Как правило, это студенты, аспиранты, 

работающие в лицеях-интернатах воспитателями и помощниками воспитателей. 

Тщательно подбираются из среды «проверенных и надежных» адептов секты. 

Функционал – выполнение роли «старших братьев» для школьников в целях 

воспитания и транслирования установок и ценностей секты»14, - отмечают 

исследователи.  

Религиозной агитации в открытой форме не существовало. Гюленисты 

работали тоньше: в этих лицеях с 7 класса из порядка 30 учащихся в группе отбирали 

5−6 учеников, которых приглашали на частные квартиры наставники, где 

их приобщали к совершению намазов, знакомили с учением их духовного лидера 

Фетхуллаха Гюлена, а конспиративность этого религиозного погружения 

                                                           
14 Бадранов А.Ш. О структуре и системе турецкого религиозного движения «Хизмет» // Турция: новые реалии во внутренней 

политике и участие в региональных геополитических процессах (материалы международной конференции, г. Москва, 2 апреля 

2014 г.) / под ред. В.А. Аваткова, С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко. – М.: МГИМО-Университет, 2014. − С.21 
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обеспечивалась тем, что от учащихся настоятельно требовали не рассказывать об этом 

родителям. 

Школьники не видели в этом ничего плохого, соответственно, старались 

по просьбе учителей держать все в тайне. При этом и учителя, и школьники внешне 

вели себя как светские люди. Получалось так, что 70% учащихся лицеев не были 

в курсе, что остальные 30% ходят на частные квартиры для приобщения к гюленизму. 

Не все школьники подвергались гюленистской обработке: многие, окончив лицей, так 

и не попали под влияние джамаата и даже были не в курсе того, что подобное может 

происходить в лицее. 

Эти 70% служили прикрытием для адептов-гюленистов, которые 

ориентировались на остальные 30%. Всех учащихся лицеев гюленисты делили на 5 

уровней: 1-й уровень — это обычные дети из обычных семей, ничем 

не примечательные, далекие от религии; 2-й уровень — это дети, которые на уровне 

семейных традиций знакомы с исламом от бабушек и дедушек; 3-й уровень — дети, 

умеющие соблюдать ритуальную практику ислама; 4-й уровень — это дети, которых 

знакомили с учением Фетхуллаха Гюлена для интеграции в джамаат; 5-й уровень — 

это лояльные и преданные гюленовскому движению ученики. 

Задача преподавателей состояла в том, чтобы лучшие по успеваемости 

и самые способные дети к концу 11 класса достигли 5-го уровня и стали преданными 

членами джамаата. Последние, благодаря своим способностям, поступали в вузы, 

а затем их проталкивали на государственные должности, помогали в бизнесе. Можно 

проследить за выпускниками турецких лицеев, какие они занимают должности 

сегодня. Естественно, взаимовыручка и взаимоподдержка являются важными 

качествами гюленистов: «Своих не бросаем, своим помогаем, своих продвигаем» — 

по такому принципу работает движение Гюлена, благодаря этому его духовная 

империя только растет и увеличивает влияние. Как отмечают эксперты, «общая цель 

нурсистов (здесь не важно, является это классическим джамаатом «Нуржулар» или в 

форме гюленовского движения – прим.) едина – добиться реального влияния и прийти 

к власти в тюркоязычных и мусульманских странах. Для этого практикуются 

вовлечение в ряды «Нурджулар» новых сторонников, их воспитание в учебных 

заведениях, внедрение в государственные, военные, правоохранительные 

структуры»15. 

Исследователи отмечают, что отличительной чертой гюленистов является 

упор на развитие образовательной системы. «Придя на постсоветское пространство, 

движение Гюлена открыло свои учебные заведения и занялось долгосрочными 

инвестициями в перспективную молодежь, стремясь формировать взгляды будущей 

элиты. В планы «Фетхуллахчилар» в России и странах СНГ входила подготовка 

людей, которые в будущем должны занять ключевые посты в экономике, науке и 

госаппарате»16, - отмечает научный сотрудник Российского института стратегических 

исследований Василий Иванов. Именно по этой причине были открыты в 

Центральной Азии, Крыму, Поволжье, на Урале и Кавказе турецкие лицеи. 

Таким образом, изгнание турецких преподавателей в Татарстане не решило 

саму проблему. Если в Башкортостане, Екатеринбурге и Челябинске турецкие лицеи 

перестали функционировать, то в Татарстане они сумели сохраниться. А это значит, 

что гюленизм все также популярен среди части татар. Во многом здесь сыграло то, 

                                                           
15 Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политике России // «Право и управление. XXI век». – 2013. 

- №2 (27). – С.7 
16 Иванов В.В. Движение Фетхуллаха Гюлена в России и странах СНГ // "Мусульманский мир". - 2014. - №3. - С.73 
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что гюленисты успели проникнуть в органы власти (например, заместителем 

министра образования и науки Татарстана является Ильдар Мухаметов, в прошлом 

директор одного из татаро-турецких лицеев в Казани), а также наличием турецкого 

лобби в правящих кругах Татарстана, которое сумело отстоять турецкие учебные 

заведения. Оставшиеся преподаватели-татары продолжают работать вместо турок 

в лицеях, а сама проблема гюленизма сохранилась, приняв более законспирированный 

характер. 

 

«Сулейманджилар» 

 

Еще один проникший на территорию Поволжья - джамаат 

«Сулейманджилар». Этот джамаат назван по имени покойного турецкого шейха 

Сулеймана Хильми Тунахана (1888-1959). Течение - очень мистическое, поскольку 

адепты духовную связь поддерживают с умершим человеком. Обычно для суфийских 

общин свойственно, что есть живой шейх и его ученики. Умирая, шейх передает 

кому-то духовное лидерство. А в случае с «Сулейманджилар» шейх Сулейман 

скончался в 1959 году, он не передал никому власть, и последователи шейха приходят 

на его могилу и мысленно общаются с ним. Этот джамаат сумел в Татарстане открыть 

два пансионата-интерната – один для мальчиков и один для девочек. 

В 1998 году открывают в Казани пансионат «Ак умут» для мальчиков 

(ул.Краснокошайская, 156) и в 2001 году пансионат «Зангар» для девочек при мечети 

«Зангар» (ул.Фатыха Карима, 19). В 2003 году в Набережных Челнах был открыт этим 

джамаатом пансионат «Хилал» (ул. Проспект Мира, 52/16), однако уже в 2007 году 

его закрыли. Куратором пансионатов был эмиссар «Сулейманджилар» по имени 

Озтюрк Музаффер. Власти, правда, вскоре турок убирают из пансионатов, но вместо 

них работать преподавателями начинают татары, ставшие членами этого джамаата. 

На эти пансионаты власти обращают самое пристальное внимание. В отличие от 

лицеев гюленистов пансионаты «Сулейманджилар» были предельно закрыты – как от 

проверяющих, и от родителей. У детей даже отбирали сотовые телефоны, чтобы они 

не общались с родителями.  Кроме того, воспитывали детей так строго, что девочек 

даже заставляли спать в хиджабах, отчего появлялись вши. В 2014 году оба казанских 

пансионата закрыли. 

В 2000 году адепты «Сулейманджилар» открыли в Нижнем Новгороде свой 

пансион «Волга» в Автозаводском районе города, причем соучредителем школы 

выступило Духовное управление мусульман Нижегородской области. Это была такая 

же интернатского типа школа для мальчиков. Причем вначале набирали в нее 

подростков из малоимущих, многодетных татарских семей, в основном с юго-востока 

Нижегородской области (Сергачского, Сеченовского, Краснооктябрьского, 

Пильнинского районов). В 2004 году ДУМ НО вывели из состава учредителей. 

Постепенно менялся этнический состав учащихся: на смену татарским детям стали 

принимать таджикских и узбекских подростков. В 2014 году пансион «Волга» (полное 

юридическое название - Автономная некоммерческая организация 

"Благотворительный культурно-образовательный пансион "Волга") перестал 

существовать17.   

«Исмаил ага» 

 

                                                           
17 Вознесенский Ф. Пансион закрытого типа. URL: http://www.nnews.nnov.ru/news/2014/03/19/13406/ (Дата обращения: 

05.11.2016) 
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С конца 2000-х годов в Татарстане появились адепты фундаменталистского 

джамаата «Исмаил ага», названного по имени стамбульской мечети «Исмаил ага», 

расположенной в квартале Чаршамба района Фарук. Это ультраконсервативное 

сообщество. Вот как описывает его турколог Ильшат Саетов: «Из-за специфического 

внешнего вида мюридов этот тарикат (духовный орден. – прим.) часто становится 

объектом внимания СМИ, особенно так называемых светских СМИ, которые считают 

исламизацию тревожным знаком. Условием вступления в тарикат является ношение 

бороды, чалмы и длинных одежд наподобие халата, женщины же носят черную чадру, 

закрывающую подбородок»18. Когда попадаешь в этот квартал, то создается 

ощущение, что ты попадаешь в Османскую империю XVIII века. Возглавляет джамаат 

«Исмаил ага» 87-летний Махмут аль-Уфи (род. в 1929 году). Человек он уже весьма 

преклонного возраста, и, как пишет турколог Ильшат Саетов, «главной проблемой 

джамаата в течение ближайших лет будет вопрос смены лидера – Махмут-эфенди уже 

стар и немощен <…> человека уровня самого шейха в данный момент не 

наблюдается, что грозит джамаату взаимными распрями»19. На наш взгляд, джамаат 

«Исмаил ага» возглавит его ученик Ахмед Джубелли, человек достаточно 

радикальных взглядов. Этот джамаат известен тем, что его членом является 

нынешний муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который старается свою мечеть 

«Тынычлык» превратить в свое рода центр для последователей «Исмаил ага» в 

Татарстане. Известно, что джамаат не поддержал военную операцию России в Сирии 

против ИГИЛ, встав на сторону противников нашей страны. Самигуллин оказался в 

щекотливом положении: его джамаат всячески проклинает Россию, а он вынужден 

воздерживаться, предпочитая просто осуждать деятельность ИГИЛ без солидарности 

с Россией.  

 

«Эренкѐй» 

 

Еще одно движение – последователи суфийского джамаата «Эренкѐй» 

(духовный лидер – шейх Осман Нури Топбаш (род. в 1942 г.). Его книги, издаваемые 

на русском языке издательской группой «Сад» в Москве, можно обнаружить в 

свободной продаже во многих мусульманских книжных магазинах, правда, некоторые 

из них были признаны экстремистскими: «Тассавуф», «Пророк Мухаммад Мустафа, 

да благословит его Аллах и приветствует», «Ислам. Вера. Поклонение», «На пике 

цивилизаций. От эпохи Посланника до наших дней». Джамаатом выпускается журнал 

«Золотой родник» на русском языке. В Татарстане его поддерживает мухтасиб 

г.Казани, имам мечети «Марджани» Мансур Залялетдинов (в 2013 году он получил 

предостережение от прокуратуры Татарстана за то, что в книжном магазине при его 

мечети продаются книги Османа Нури Топбаша, признанные экстремистскими). В 

Башкортостане тоже у джамаата есть сторонники, которые в конце 2000-х годов 

организовали «Коран-центр» в Уфе (правда, он вскоре был закрыт), где проводились 

регулярные сохбеты (беседы на религиозно-мистические темы)20. 

 

  

                                                           
18 Саетов И.Г. Вызов модерну из центра Стамбула: джамаат «Исмаил ага» в общественной жизни Турции // «Ученые записки 

Казанского университета». Гуманитарные науки. – 2013. – Том 155. – кн.3. – часть 2. – С.91 
19 Саетов И.Г. Джамаат «Исмаил ага» в общественной жизни Турции: религиозные, политические и институциональные 

характеристики // Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афганистан, Иран, Пакистан, 

Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы). – М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. – С.183 
20 Религиозные объединения Республики Башкортостан. Справочник. – Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2014. – С.27 
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«Хакканиты» 

 

Со второй половины 2000-х годов на территории Башкортостана начинают 

усиливать свое влияние мюриды суфийского шейха Назима Хаккани (1922-2014), чей 

духовный центр находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра. 

Незадолго до смерти он передал власть одному из своих сыновей Мехмету Хаккани, 

который сегодня является духовным лидером братства. У этого суфийского ордена 

много последователей в разных странах, в том числе и в Поволжье, где особенно 

хакканиты сумели укрепиться в Башкирии. Среди наиболее известных хакканитов 

можно назвать сына влиятельного политика и брата известной российской певицы 

Алсу Марата Сафина («шейх Мурад»; он проживает в Москве, где основал суфийский 

центр развития «Вирдан»), башкирского журналиста Салавата Кильдина, мухтасиба 

(главного имама) Белорецкого района Башкортостана Исмагила Мухамедьянова и ряд 

других, которые состоят в суфийском братстве Хаккани. 18 февраля 2013 года имам 

одной из деревень Мелеузского района Башкортостана Абдурафик Мурдашев был 

лично Назимом Хаккани назначен шейхом этого джамаата, ответственным за 

Россию21. В Башкирии хакканитам удалось распространить свое влияние, более того, 

ряд объектов историко-культурного значения они превратили в места религиозного 

поклонения. В частности, в Миякинском районе Башкортостана есть гора возле 

башкирской деревни Нарыстау. По легенде на ней похоронен один из темников 

Золотой Орды Едигей (1352-1419) вместе со своим сыном, которые выступали против 

хана Тохтамыша. Однако в 2010 году последователи Хаккани в Башкортостане стали 

говорить, что там похоронены двое сахабов (сподвижников) пророка Мухаммеда, 

которые прибыли еще в 7 веке н.э. для распространения ислама в этом регионе. 

Несмотря на то, что обе эти версии носят однозначно легендарный характер, в 2011-

2012 годах хакканиты, получив благословение у Назима Хаккани, построили на этой 

горе мавзолей в честь сахабов, у ее подножия воздвигли мечеть (здесь активную 

финансовую поддержку оказал фонд «Урал», принадлежащей бывшему президенту 

Башкирии Муртазе Рахимову), облагородили местный родник, соорудив рядом с ним 

деревянную купель. После чего стали организовываться массовые паломничества 

мусульман к этому захоронению. Мехмет Хаккани приезжал в Башкортостан 

несколько раз в 2013, 2014 и 2015 годах, посещал место Нарыстау, организовывал при 

поддержке своих последователей коллективные молитвы. Естественно, рос и 

авторитет, и популярность Хаккани и хакканитов среди мусульманского населения 

Башкортостане. Это вызывало резкое неприятие не только у ваххабитов, которые во 

всех проявлениях суфизма в виде паломничества к могилам, громких зикров 

(поминовения Аллаха), которые превращались в танцы в мечетях, усматривали 

отступление от чистоты ислама, что воспринимали крайне отрицательно, но и у 

властей Башкортостана, поскольку им явно было не по душе, что у местных 

мусульман духовным лидером становится живущий за границей религиозный деятель.  

Открытый конфликт произошел в Белорецке (Башкортостан) между 

ваххабитами и суфиями в соборной мечети города. 30 августа 2015 года во время 

намаза группа ваххабитов, приехавшая в Белорецк из Магнитогорска и Челябинска22 

(территориально города находятся недалеко друг от друга), стала активно требовать 

                                                           
21 Цибенко В.В. Накшбандийский тарикат хакканийа (раббанийа) и неоосманский проект шейха Назима Киприотского // 

"Исламоведение". - 2014. - №4. - С.96 
22 Ваххабиты из Челябинска и Магнитогорска устроили беспорядки в мечети Башкирии. URL: 

http://islamio.ru/news/society/vakhkhabity_iz_chelyabinska_i_magnitogorska_ ustroili_besporyadki_v_meche ti_bashkirii/ (Дата 

обращения: 05.11.2016) 
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ухода из мечети приехавшего с Северного Кипра суфийского шейха Мехмета 

Хаккани. Дело чуть не дошло до драки, ваххабиты стали выкрикивать и прогонять из 

мечети Хаккани и его последователей. Пикантность ситуации заключалась в том, что 

ваххабиты выступали с риторикой традиционного ислама, заявляя, что «у нас есть 

свой муфтий, нам не нужен иностранный шейх». Прибывшая полиция была несколько 

растеряна случившимся и не знала, как реагировать: ваххабиты требовали немедленно 

покинуть мечеть и «убираться вон из России» кипрского шейха, а его последователи 

указывали на то, что прогоняющие их являются ваххабитами. Последние в итоге 

взяли верх, и хакканиты вынуждены были покинуть территорию мечети23. 

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан (в составе 

Совета муфтиев России), в подчинении которому находится мухтасиб Белорецка, 

давно замечено в преобладании в его рядах имамов, для которых суфии являются 

идеологическими оппонентами. По словам мухтасиба Белорецка Исмагила 

Мухамедьянова, за две недели до случившегося ему звонил муфтий ДУМ РБ 

Нурмухаммед Нигматуллин, который был решительно против приезда суфийского 

шейха в Башкирию. По-видимому, потасовка в мечети была заранее спланирована и 

подготовлена, а участие ваххабитов из соседней Челябинской области должно было 

снять подозрения в причастности ДУМ РБ к случившемуся. Показательно и то, что 

председатель Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при 

главе Башкирии Вячеслав Пятков фактически поддержал изгнание Хаккани, заявив, 

что «в чужой монастырь со своим уставом не лезут»24.  

3 сентября 2015 года Мухамедьянов обратился с письмом к президенту 

России Владимиру Путину, в котором обвинил руководство ДУМ РБ в поддержке 

ваххабизма. В ответ на следующий день башкирский муфтият снял с должности 

мухтасиба Белорецка Мухамедьянова25.  

Вся эта история показала один любопытный момент: ваххабиты активно 

использовали в этом конфликте против суфиев все те аргументы, которые обычно 

против них употребляют сторонники традиционного ислама. Обычно ваххабитов 

критиковали за то, что они ориентировались на зарубежных религиозных деятелей, а 

также упрекали в том, что они не признают официальных муфтиев. В этот раз все эти 

обвинения ваххабиты направили против суфиев и добились своего успеха. Сейчас 

происходит перенимание ваххабитами технологии ведения идеологической борьбы у 

сторонников традиционного ислама в отношении суфиев. 

 

Резюме 

 

Такова палитра основных турецких джамаатов, которые действуют на 

территории Урало-Поволжья. Все они рассматриваются официальной Анкарой как 

проводники религиозного влияния Турции на мусульман этого региона. Причем это 

касается даже тех джамаатов, которые у себя дома в Турции находятся в оппозиции к 

властям. Например, в Турции у властей, как светских в 1990-е годы, так и у 

нынешнего исламистского руководства Реджепа Эрдогана имеется противостояние с 

                                                           
23 В Башкортостане местные мусульмане изгнали главаря иностранных сектантов "Хаккани", устроивших пляски в мечети. URL: 

http://golosislama.com/news.php?id=27628 (Дата обращения: 05.11.2016)  
24 Руководство духовного управления Башкирии обвинили в ваххабизме. URL: 

http://proufu.ru/news/novosti/society/rukovodstvo_dukhovnogo_upravleniya_bashkirii_obvinili_v_vakhkhabizme/ (Дата обращения: 

05.11.2016) 
25 Официальное заявление Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Официальное заявление Духовного 

управления мусульман Республики Башкортостан. URL: http://www.dumrb.ru/?part_id=44&news_id=879 (Дата обращения: 

05.11.2016) 
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джамаатом Гюлена и «Нурджулар», переходящее в открытый конфликт. Однако 

деятельность этих организаций за пределами Турецкой Республики признана 

правительством страны полезной с точки зрения реализации стратегических задач 

Турции. Более того, с приходом к власти правительства Реджепа Эрдогана позиции 

«Нурджулар» в тюркоязычных регионах значительно усилились. Исламские 

джамааты турецкого происхождения в Татарстане являются «мягкой силой» Турции в 

Урало-Поволжье. 

Очевидно, что турецкое религиозное влияние разнопланово и обширно. Но 

возникает вопрос: насколько лояльны российскому государству будут последователи 

турецких джамаатов внутри мусульманской общины Поволжья и Урала в случае, если 

российско-турецкое противостояние примет вооруженный характер? Вопрос 

открытый. И самое важное – мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Не будет 

ли Турция использовать религиозный фактор сейчас, как она пыталась делать это во 

время русско-турецких войн XIX века и во время Первой мировой войны? Степень 

лояльности России протурецки ориентированного мусульманского населения Урало-

Поволжья остается открытой. 
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                                                                                                                  Мареев П.Л., 

секретарь Научно-консультативного совета  

при Антитеррористическом центре  

государств-участников СНГ,  

к.ю.н, к.и.н., доцент, г. Москва 

Опыт взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ со 

структурами гражданского общества и религиозными организациями в 

предупреждении вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и 

террористических организаций 

 

Одно из основных направлений 

сотрудничества компетентных органов стран 

Содружества – это координация усилий на 

национальном, региональном и 

международном уровнях по 

противодействию использования 

террористами новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Акцентируя внимание на этом 

вопросе, следует отметить бесспорный факт 

– основные потребители, да и по большей 

части создатели современного 

телекоммуникационного оборудования, 

новых технологий, средств связи… - это 

представители молодого поколения.  

За последние годы уровень 

террористических угроз не просто не 

уменьшился, но и существенно возрос. Мы с вами стали невольными свидетелями 

серии терактов, совершенных 13 ноября 2015 года Париже и 22 марта 2016 года в 

Брюсселе, на борту российского и египетского авиалайнеров. Всех потрясли события 

14 июля с.г. в Ницце. Террористическим атакам подверглась Германия.  

Мы наблюдаем продолжающуюся агрессию со стороны террористических 

организаций на территории Сирии, Ирака, Нигерии. 

К сожалению, этот перечень далеко не полный. 

Один из моментов, который требует особого внимания – это возраст тех, кто 

совершает террористические акты. Поезд в Баварии – 17 лет, Мюнхен – 18, Брюссель 

– 27… 

Если посмотреть исключительно на возрастной показатель лиц, причастных 

к непосредственному исполнению актов терроризма, то возникает однозначный 

вывод – в фокусе внимания экстремистских и террористических организаций, среди 

так называемых «террористов-одиночек», особо выделяется молодежь. 

Проведенные исследования показывают, что среди террористов лица в 

возрасте 18 – 29 лет составляют около 70%. Среди всех преступников, не 

квалифицируемых как террористы – чуть более 50%. В возрасте 40 –49 лет эти 

показатели - соответственно 5% и 16%. Среди террористов практически не 
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встречаются лица старше 50 лет (в  то же время среди всех преступников их более 

5%). 

Анализ показывает, что средний возраст сегодняшнего террориста – 27,9 

лет. Террориста-смертника – от 18 до 27. При этом общая тенденция – постоянное 

снижение этих показателей. 

Несомненно, благодаря действиям военных, спецслужб и 

правоохранительных органов ряда стран, террористы несут потери, что вынуждает их 

активизировать свою пропагандистскую деятельность с целью вербовки новых 

членов именно в молодежной среде.  

Нами отмечается переориентация вербовочно-пропагандистской 

деятельности некоторых террористических и экстремистских организаций, в 

частности, «Хизб ут-Тахрир», действующих на пространстве СНГ, на 

идеологическую поддержку джихадистского движения в Сирии и Ираке. 

Осознавая, что за деструктивной деятельностью террористических 

организаций стоят радикализация и насильственный экстремизм, АТЦ СНГ в рамках 

своей компетенции проводит координационную работу, направленную на 

профилактику этих явлений. 

В этой связи в 2015 и 2016 годах Антитеррористическим центром СНГ был 

организован ряд международных конференций, посвященных предупреждению 

вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации. Данные 

мероприятия прошли на территории Российской Федерации в Белгороде в сентябре 

прошлого года, в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Значительное внимание 

работе с молодежью в киберпространстве было уделено в ходе организованной АТЦ 

СНГ совместно с Правительством Киргизской Республики конференции в июне на 

Иссык-Куле.  

В мероприятиях приняли участие представители большинства стран СНГ, а 

также ряда международных организаций, включая ООН и ОБСЕ.  

Основные цели указанных мероприятий: 

- совместное исследование существующих проблем; 

- выработка общих научных подходов;  

- обмен информацией и опытом работы; 

- привлечение к контртеррористической деятельности структур 

гражданского общества. 

Проведенные АТЦ СНГ мероприятия позволили сделать ряд выводов. 

Во-первых, необходимо объединение усилий в теоретической и прикладной 

сферах, с целью выработки общих научных подходов к определению базовых 

понятий в области борьбы с терроризмом. 

До сегодняшнего дня отсутствует даже общее понимание и определение 

того явления, с которым мы боремся. В научной литературе понятие «терроризм» 

имеет более 100 определений. Еще сложнее говорить о его понимании в массовом 

сознании населения. «Неоднозначные, порой противоречивые толкования понятия 

«терроризм» не снимают проблему его определения. Решение данной проблемы 

должно обеспечить нахождение четких критериев, позволяющих ограничить 

терроризм от иных общественно-опасных посягательств».26 

Определенный вклад в решение этого вопроса в рамках Содружества вносит 

созданный в соответствии с Решением Совета руководителей органов безопасности и 

                                                           
26 Гридчин А.А., Пашкевич А.В. Управление международным антитеррористическим сотрудничеством. Монография. – М.: 

Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. – С.19 
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специальных служб государств-участников СНГ Научно-консультативный совет при 

АТЦ СНГ. В его постоянный состав вошли ведущие специалисты в области 

обеспечения безопасности, представляющие высшие учебные заведения, научно-

исследовательские и практические подразделения компетентных органов стран 

Содружества.    

Одно из приоритетных направлений работы Научно-консультативного 

совета – выработка общих научных подходов и методических рекомендаций для 

учебных заведений, направленных на недопущение распространения в молодежной 

среде идей экстремизма и терроризма. 

Положительной практикой стала предварительная экспертиза 

специалистами различных стран подготовленных к изданию печатных работ. Так, 

прошедшие экспертную оценку и рекомендованные к использованию в вузах стран 

СНГ «Методические рекомендации по недопущению вовлечения молодежи в 

экстремистские и террористические организации» уже используются в учебном 

процессе Академии ФСБ России, Академии КНБ Казахстана, ряда университетов и 

институтов СНГ. Подобную рекомендацию получила монография из Кыргызстана, 

связанная с предотвращением вербовочной деятельности в отношении молодежи со 

стороны МТО в местах лишения свободы. Сейчас работа готовится к изданию и 

распространению. 

В АТЦ СНГ уже поступило обращение провести обсуждение работ 

соответствующей направленности из Евразийского университета им. Гумилева 

(Республика Казахстан).   

Еще одна из положительно зарекомендовавших себя форм работы –     

проведение «подиумных дискуссий». Это позволяет не только получить ответы 

специалистов на имеющиеся вопросы, но и выработать общее понимание тех или 

иных процессов, наметить наиболее значимые направления проводимых 

исследований. Так, в форме «подиумной дискуссии» прошло расширенное заседание 

Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ в рамках Международной научно-

практической конференции «Социально-психологические аспекты обеспечения 

национальной безопасности», проведенной в декабре прошлого года Институтом 

национальной безопасности Республики Беларусь. 

Материалы этого мероприятия вошли в общий сборник, который также 

используется в научно-исследовательской и преподавательской работе ряда 

специализированных учебных заведений государств Содружества. 

«Подиумная дискуссия» с участием представителей не только стран СНГ, но 

и ученых из Австрии, Канады, США, Великобритании, Индии, Китайской Народной 

Республики, ОАЭ, ряда других стран, была проведена в рамках конференции, 

прошедшей в июне с.г. в Киргизской Республике.  

Во-вторых, в ходе проведенных конференций было отмечено недостаточное 

понимание механизмов вербовочной деятельности в отношении молодежи эмиссаров 

экстремистских и террористических организаций.  

Проявления различного рода экстремизма и терроризма приобрели признаки 

не только политического, но и социокультурного явления. Для противодействия 

этому вызову необходимо привлекать различные институты гражданского общества, 

включая университеты и колледжи, в которых происходит не только обучение, но и 

социализация молодѐжи, формирование их гражданской позиции и мировоззрения. 

В этом плане хотелось бы отметить положительный опыт АТЦ СНГ в 

установлении непосредственных контактов при организации различных мероприятий 
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не только с учебными заведениями органов безопасности и специальных служб 

Содружества (Академия ФСБ России, Академия КНБ Республики Казахстан, 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Институт 

переподготовки кадров ГКНБ Республики Киргизстан), но и с общегражданскими 

ВУЗами наших стран – МГИМО, Белгородским государственным технологическим 

университетом, Санкт-Петербургским технологическим университетом, Евразийским 

университетом им. Гумилева в Республике Казахстан и др.  

На сайте АТЦ СНГ размещены контрпропагандистские видеоролики, 

подготовленные студентами Уральского государственного горного университета. 

Ролики содержат материал, характеризующий отношение прогрессивных 

представителей молодого поколения к терроризму и экстремизму, они направлены на 

недопущение вовлечения их товарищей в деятельность МТО. Думаю, что многим 

будет интересно с ними ознакомиться. 

В то же время, выполняя координационные функции в сфере борьбы с 

терроризмом на пространстве СНГ, Антитеррористический центр сумел привлечь к 

совместной работе и институты гражданского общества.  

Положительные отклики получает сотрудничество АТЦ с Общественной 

палатой Российской Федерации, привлечение к проводимым мероприятиям 

представителей НКО и независимых экспертов, религиозных деятелей. 

Так, в рамках информационного противодействия терроризму и экстремизму 

Антитеррористическим центром СНГ совместно с  Общественной палатой 

Российской Федерации и Советом муфтиев России была подготовлена брошюра 

«Страшная сказка ДАИШ», которая ориентирована на молодежную аудиторию.  

В мероприятиях АТЦ СНГ принимают участие представители Русской 

Православной Церкви, исламские религиозные авторитеты. 

В сентябре 2015 года в городе Белгороде (Российская Федерация) АТЦ была 

организована международная конференция для руководителей высших учебных 

заведений, представителей полицейских органов, различных религиозных конфессий, 

традиционно представленных на территории стран Содружества. 

Одним из интересных моментов этой конференции стало участие в ней 

представителей исламских духовных авторитетов, без привлечения которых видится 

проблематичной организация качественной контрпропагандистской работы по 

рассматриваемому направлению. Фактически впервые на пространстве Содружества 

на конференции было озвучено и затем распространено «Богословское заключение – 

обращение Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона 

о нелегитимности группировки ИГИЛ» (фетва). В тексте фетвы, в частности, 

говорится, что «Исламское государство» в действительности является незаконным 

образованием и не по праву называется исламским. Авторитетное мусульманское 

духовенство в указанном Заключении приводит доказательства из Корана и других 

исламских правовых источников того, что все действия ИГИЛ, начиная от создания 

группировки и кончая жестокостью и публичными казнями, противоречат 

традиционному исламу. 

Молодой человек, значительное время проводящий в сети Интернет и 

ищущий ответы на интересующие его вопросы, должен иметь возможность в первую 

очередь знакомиться с подобными материалами. К сожалению, приобщение многих 

юношей и девушек к террористической и экстремистской деятельности связано с 

недостатком образования – в области религии, международного и национального 

законодательства. 
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На недостаточном уровне находится работа среди молодежи по разъяснению 

основ международного права. Многие молодые люди, стремясь вступить в МТО, не 

отдают себе отчета в том, что в соответствии с международными нормами они 

становятся преступниками не только в своей стране. 

Мы наблюдаем, что многие молодые граждане различных государств в 

настоящее время под влиянием религиозных экстремистов выехали на Ближний 

Восток для проведения джихада в отношении так называемых кафиров, отстаивания 

псевдоценностей. Многие из них ищут романтики, другие заинтересованы в заработке 

и едут в качестве медиков, переводчиков, специалистов в области сельского 

хозяйства. Отдельные граждане пытаются поездками на Ближний Восток доказать 

свою значимость перед окружающими, приравнивая такие выезды к хаджу в Мекку.  

Еще один момент – почему так притягателен сегодня для молодежи арабский 

Восток.  

За прошедшие десятилетия «в арабском мире произошло углубление 

поколенческого разрыва – от 50 до 60% населения в странах Ближнего Востока 

составляет молодежь до 25 лет. Часть ее, не имеющая достаточной квалификации и не 

способная включиться в производство, маргинализировалась, утратив связи с 

деревней и не став органичной частью городского населения. Маргиналы везде 

представляют собой легко воспламеняемую среду людей, не получивших 

общественного признания и реализующих свою индивидуальную неполноценность в 

рамках группового агрессивного поведения».27  

Антиэкстремистская и антитеррористическая профилактика общественных и 

политических взглядов молодѐжи, как наиболее активной части нашего общества, 

должна стать неотъемлемой частью воспитательной работы в учебных заведениях в 

целях противодействия негативному информационному воздействию, частным 

проявлением которого является распространение идеологии религиозно-

политического радикализма и экстремизма, основанной на подмене понятий и 

искажении исторических фактов. 

Остро стоит вопрос общей поддержки образования, в том числе 

«национального», связанного с самоидентификацией. Что, например, сегодня 

происходит на Ближнем Востоке и как это связано с образовательным процессом 

молодых граждан государств Содружества? Сегодня на части территорий, 

непосредственно граничащих с СНГ, уничтожается уникальное культурное наследие 

всего человечества. Так, например, в Сирии до гражданской войны была 100-

тысячная армянская община. Сейчас – это не более 20 тысяч. Из 32 армянских 

церквей уцелели только 2, из 40 армянских школ осталось только 8. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что события на Ближнем Востоке, 

иммиграционные проблемы, идеологическое воздействие на государства европейских 

регионов непроизвольно стимулируют развитие другой негативной тенденции, на 

которую обращают внимание наши специалисты. 

Реалии сегодняшнего дня – рост антиисламского радикализма и 

неофашизма. Всем известны события в Норвегии, националистические выступления в 

ряде городов Европы, фактически открытая деятельность в отдельных странах СНГ 

(Украина) праворадикальных группировок, антиисламские призывы со стороны 

молодежных группировок.  

                                                           
27 Звягельская И. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика России / Ирина Звягельская. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2014. С. 17. 
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В период проведения одной из антитеррористических конференций в конце 

мая этого года участники, жившие в гостинице в центре Берлина, могли наблюдать 

картину – ранним утром мусорные контейнеры на аллее в парке были аккуратно через 

трафарет разукрашены надписью «Стоп ислам!».     

Отмечу, что среди организаций, признанных террористическими и 

экстремистскими в государствах-участниках СНГ, вопреки расхожим 

представлениям, оказываются не только радикально-исламистские, но и 

квазирелигиозные, ультранационалистические, неонацистские, деятельность которых 

сегодня широко распространяется, в том числе и за пределами Содружества. 

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе рост террористических 

проявлений среди молодежи возможен и в указанной плоскости. 

Следует отметить, что государства-участники СНГ и ранее обращали 

внимание на вышеназванные тенденции. Так, в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной указом Президента России от 12 

мая 2009 года, напрямую указывается на необходимость превентивной борьбы с 

возможным «развитием националистических настроений, ксенофобий, сепаратизмом 

и насильственным экстремизмом, в том числе под лозунгами религиозного 

радикализма».28  

Третье приоритетное направление. 

С 2000 по 2015 год число пользователей Интернета увеличилось в 7 раз – с 

6,5% до 43% мирового населения. Топ-страны по числу пользователей – Китай, 

Индия, США, Япония, Бразилия, Россия. 

По данным Международного союза электросвязи, проникновение Интернета 

в Европе достигло 75%, в Северной и Южной Америке – 66%, в странах АТР – 45%, в 

Африке – почти 20%. Благодаря глобальной сети мир стал особо взаимосвязанным. 

И сегодня Сеть выступает важнейшим каналом деструктивного воздействия 

на молодежь со стороны МТО – как средство коммуникации и пропаганды.   

В организационной структуре «Исламского государства» функционирует 

«Министерство коммуникаций» - одно из 9 ведомств, которые непосредственно 

подчиняются главе так называемого Халифата. Основные задачи – интернет-

брендинг, хакерские атаки, кражи баз данных, информационные «вбросы» и 

дезинформация. 

С учетом того, что основными информационно-пропагандистскими 

площадками «ИГ» изначально стали наиболее популярные у молодежи сети – 

«Facebook» и «Twitter», а на пространстве СНГ «ВКонтакте» и «Одноклассники», то 

именно молодежь и стала основной аудиторией. 

Именно поэтому с целью недопущения вовлечения молодежи в деятельность 

МТО особое внимание при организации мероприятий АТЦ СНГ и Научно-

консультативный совет уделяют вопросам, связанным с функционированием и 

наполнением социальных сетей.   

В этом плане мы заинтересованы в расширении контактов с нашими 

партнерами. Методики выявления сторонников МТО, наработанные в государствах-

участниках СНГ, сопоставимы с наработками коллег из других стран и их развитие 

могло бы принести общую пользу. Безусловно, что небезынтересно и сопоставление 

их с подобными методиками. К примеру, наши коллеги обратили внимание на 

интересные работы экспертов Института Брукингса (США), которые предлагают 

                                                           
28 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. URL: htpp: // www.scrf.gov.ru/ documents/1/99.html 

(дата обращения: 06.11.2016). 
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использовать пошаговую методику выявления сторонников «ИГ» по содержанию 

аккаунтов.    

То есть речь идет об объединении усилий не только оперативных и 

информационных подразделений различных государств, но и ученых, экспертного 

сообщества. 

Одним из этапов такого объединения стал организованный 7 – 10 ноября с.г. 

АТЦ СНГ и  Международным информационным агентством «Россия сегодня» 

(г.Москва)  информационно-методический «круглый стол» «Противодействие 

терроризму и экстремизму в ходе информационно-психологических войн: 

исследование, анализ, прогнозирование». 

Цели и задачи «круглого стола»: обсуждение прикладного научно-

технического задела, разработок и практик по обнаружению, мониторингу, анализу и 

проведению мероприятий в области информационно-психологического 

противоборства в сети Интернет; выявление задач, востребованных в данной области, 

но пока не имеющих прикладных решений; обобщение и систематизация разработок 

программного обеспечения и конкретных методик, которые могут быть использованы 

в проведении как системных, так и конкретных мероприятий по информационному 

противоборству в сети Интернет в контексте борьбы с терроризмом и экстремизмом.  

В ходе первого этапа мероприятия (7 ноября 2016 г.) эксперты, в числе 

которых руководители аналитических подразделений органов безопасности, 

спецслужб, правоохранительных органов и иных заинтересованных структур 

государств-участников СНГ, а также разработчики оригинального программного 

обеспечения и специализированных методик в сфере информационного 

противоборства, обозначили круг наиболее проблемных вопросов в области 

противодействия терроризму и экстремизму в ходе информационно-психологических 

войн.  

Их детальной проработке был посвящен второй этап «круглого стола», 

прошедший с 8 по 10 ноября в форме специализированных информационно-

методических занятий (тренинга).  

Общий итог хотелось бы выразить словами Председателя Президиума 

Национальной академии наук Республики Беларусь академика Гусакова, 

прозвучавшими на вышеназванном совместном мероприятии АТЦ СНГ и КГБ 

Республики Беларусь: «Социологические данные показывают, что наиболее уязвимая 

для манипулирования среда – это как раз та, которая максимально восприимчива к 

новациям, несет в себе максимальный творческий потенциал. Это сознание 

подрастающего поколения, молодежи… В современных условиях будущее имеет то 

общество, в котором налажена эффективная работа с молодежью». 
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Старостин А.Н.,  

заведующий кафедрой теологии УГГУ, к.и.н., г. Екатеринбург 

 

Идеология ИГИЛ, методы ее распространения и способы контпропаганды29  

 

 Основа кровопролитного конфликта в 

Сирии и Ираке, безусловно, носит политический 

характер, определяемый борьбой за власть и 

ресурсы, однако одна из противоборствующих 

сторон, так называемое «Исламское государство 

Ирака и Леванта», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, чья 

деятельность запрещена на территории 

Российской Федерации, уже своим названием 

вносит в конфликт религиозную составляющую. 

Постоянно апеллируя к исламу и халифату, 

ИГИЛовцы, ежедневно совершающие кровавые 

преступления, дискредитируют одну из великих 

мировых религий - ислам.   

  

Идеологические истоки ИГИЛ 

 

 Идеология ИГИЛ своими корнями 

уходит в глубину веков и основывается на трудах 

ряда псевдоученых, на почве которых произросла не одна группировка террористов. 

Идейные истоки ИГИЛ, «Братьев-мусульман» (также запрещены в РФ) и других 

радикальных группировок – это учение египетского философа ХХ века Сайида Кутба 

(1906-1966), изложенное в многотомном комментарии к Корану «Под сенью Корана» 

и в других трудах. Об этом заявляет известный мусульманский богослов Усама аль-

Азхари (действующий советник президента Египта по религиозным вопросам) в своей 

книге «Явная истина в ответ тем, кто играет с религией и прикрывается ею». Книга 

была переведена и издана ДУМ РТ осенью 2015 года30.  

 Саид Кутб подвергал ожесточенной критике психологию материального 

накопительства, присущего западному образу жизни и доказывал, что подлинно 

справедливое общество можно построить, только руководствуясь идеалами ислама. 

Этой теме он посвятил свою книгу «Социальная справедливость в Исламе», которую 

издал в 1948 году. В 1949 году С. Кутб поехал в Америку, где прожил около 2 лет. В 

своих письмах, которые он отправлял оттуда своему другу Тавфику аль-Хакиму, он 

критиковал образ жизни и идеалы американцев, указывая, что их цивилизация лишена 

духовности, возвышенных идеалов. После возвращения из США С. Кутб поступил в 

организацию «братьев-мусульман» и стал идеологом этого движения. Он был 

редактором газеты «Ихван аль-муслимун». На страницах своей газеты он подвергал 

ожесточенной критике светский образ жизни и идею отделения религии от 

государства, утверждая, что эти секулярные идеи противоречат сути исламской 

религии, которая является одновременно и верой и образом жизни для мусульман. 

                                                           
29 Доклад прочитан на круглых столах в гг. Верхняя Салда и Камышлов «Взаимодействия органов власти и гражданского 

общества  в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений.  Формирование непримиримого отношения к 

радикальным организациям и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ» 20-21 января 2016 года. 
30 Усама ас-Саййид Махмуд аль-Азхари. Явная истина в ответ тем, кто играет с религией и прикрывается ею, экстремистским 

течениям (от «Братьев-Мусульман» до ИГИЛ) с точки зрения исламских ученых. Казань, 2015. — 100 с. 
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Саид Кутб также подверг критике традиционные методы подхода к реалиям 

современности со стороны многих мусульманских теоретиков из университета «Аль-

Асхар». Он призывал   к реформированию их воззрений и методов к проблемам 

ислама с позиции изменившегося мира. В этом духе он написал свой известный 

комментарий к Корану под названием «Под сенью Корана», где он отказался от 

традиционных методов толкования священной книги, принятой на протяжении 

столетий31. Именно в этом труде он ввел понятие «аль-хакимийя» -  теорию, согласно 

которой мусульмане обязаны жить только при шариатской судебной системе, 

нарушение чего считается выходом из ислама и приравнивается к ширку 

(многобожию).  

 По мнению известного российского исламоведа Дамира Адгамовича 

Шагавиева, заведующего отделом истории общественной мысли и исламоведения 

Института истории АН РТ, проанализировавшего книгу Усама Аль-Азхари, 

единственными предшественниками Сайида Кутба по вопросу "аль-хакимийя" 

являются только хариджиты (от араб. خوارج    — выступившие, покинувшие) — первая в 

истории ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной 

части мусульман. Возникли после Сиффинской битвы 657 года, в период смуты 

между мусульманами, эта секта не признавала мусульманами никого, кроме своих 

сторонников. "Повстанчество и восстания против властей, которые они считали 

"неверными", стали обязательными в религиозной доктрине хариджитов. Если 

количество "истинных" мусульман, каковыми они себя считали, в какой-либо 

местности достигало 40 человек, то вооруженное выступление против властей 

становилось обязательной религиозной обязанностью"32. 

Известно, что вопрос шариатской судебной системы является одним из 

основных отличительных черт хариджитской секты от традиционного ислама. В 

доказательство в книге «Ясная истина…» приводятся мнения известных авторитетов, 

начиная от сподвижников пророка Мухаммада (Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн 

Массуд) и доходя до современных ученых (Юсуф Карадави), убеждения которых 

противоречат принципу "аль-хакимия", выдвинутого Сайидом Кутбом. Таким 

образом, сами мусульманские богословы признают, откуда исходит проблема 

радикализма. 

 Несомненно, в идеологии радикальных группировок также присутствует 

связь с таким направлением, как ваххабизм, который восходит к учению ибн Таймии 

(1263 - 1328). Однако, как отмечает Д.А. Шагавиев, египетский автор обходит этот 

вопрос в своей книге очень мягко и главным источником всех проблем считает 

теорию Сайида Кутба, идеолога «Братьев-мусульман». 

По мнению Д.А. Шагавиева, идеологически ИГИЛ ближе всего к крайним 

ваххабитам (салафийя-джихадия), которые твердо поднимают вопрос «джихада» и 

обязательности ведения военных действий против «сил неверия». Под «силами 

неверия» в их понимании обозначаются «вероотступники» и те «мусульмане, которые 

попали под влияние западных держав». В целом, идеологические корни ИГИЛ – это 

смесь учения Сайида Кутба, в частности, принципа «аль-хакимия» и крайнего 

ваххабизма (ибн Таймия), уверен эксперт. Однако сами террористы прямо не 

называют своих идейных учителей, так как стремятся выставить себя «исламским 

                                                           
31 Али-заде А. «Исламский энциклопедический словарь». Москва: ИД Ансар, 2007. 
32 Там же.  
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государством», имеющим отношение ко всей «мусульманской умме»33. Именно на 

этой мысли строится вся пропагандистская кампания ИГИЛ в выпускаемых ими 

СМИ. 

Информационная война 

 

 Война, объявленная миру боевиками из «Исламского государства»,  это еще 

и мощная информационная компания, отмечают французские издания Libération и 

Mediapart, посвящая большие материалы пропаганде ИГИЛ, отмечая ее 

эффективность и отличную организацию. 

ИГИЛ внимательно относится к изготовлению пропагандистских роликов, 

заимствуя технологии у киноиндустрии, отмечает Libération. Несмотря на то, что 

большинство западных СМИ практически никогда не показывают пропагандистские 

ролики и снимки «ИГ» или показывают только короткие фрагменты или скриншоты, 

это не мешает массовому распространению джихадистских видео по сети. ИГИЛ 

внимательно относится к изготовлению этих роликов, заимствуя технологии у 

киноиндустрии, пишут французские журналисты. 

 «За последние два года ИГИЛ удалось сделать PR частью террора, будь 

то методы вербовки, пропагандистские видео или съемки казней заложников, — 

пишет Mediapart. — Снятые в HD по сценариям, достойным самых жутких 

фильмов ужасов, массово расходящиеся по сети, эти ролики стали символом 

варварства джихадистов»34. 

 У ИГИЛ есть целый медиахолдинг. Для реализации информационной 

политики еще в 2006 году «Аль-Каидой» и «Исламским государством Ирака» было 

учреждено медиа-агентство «Аль-Фуркан» (al-Furqan Institute for Media Production), 

которое стало основным центром производства широкого спектра медиапродукции: 

фильмов, брошюр, информационных материалов для распространения в сети 

Интернет. Именно этим агентством были изготовлены и распространены в Интернет 

получившие сильнейший общественный резонанс видеоролики ИГИЛ с казнями 

американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также подданного 

Великобритании Дэвида Хэйнса в августе-сентябре 2014 года. 

 В 2013 году ИГИЛ создал медиа-фонд «Айнад» (Ajnad Media Foundation), 

который специализируется на изготовлении и распространении джихадистских 

проповедей и песнопений (нашидов), а также  медиа-агентство «Итисаам» (I’tisaam 

Media Foundation), которое производит и распространяет контент на арабском языке, 

считающееся во многих западных СМИ основным масс-медиа ИГИЛ. Размещенные в 

Интернете (в частности, на сайте «Jihadology.net») материалы агентства «I’tisaam» 

преимущественно представляют собой пропагандистские фотографии, видеоролики и 

аудиозаписи на арабском языке, на отдельных из которых присутствуют английские 

субтитры35. 

 Главным медиацентром, ведущим пропаганду среди иноязычной аудитории, 

является агентство «Аль Хайят Медиа центр» (не путать с одноименной 

общеарабской газетой), которое было создано ИГИЛ в мае 2014 года. Так, студия 

выпускает короткие видеоролики, которые стали популярным способом привлечения 

                                                           
33 Выступление Д.А. Шагавиева на V научном форуме «Ислам в мультикультурном мире», г. Казань, 5-6 ноября 2015//Архив 

автора. 
34«Джихад пиар»: Французская пресса о методах пропаганды ИГИЛ. ИГИЛ. URL: 

http://ru.rfi.fr/v¬mire/20151221¬dzhikhad¬piar¬frantsuzskaya¬pressa¬o¬metodakh¬propagandy¬igil (Дата обращения: 05.11.2016) 
35 Информационные ресурсы ИГИЛ. URL: http://ru.journal-neo.org/2015/06/08/informatsionny-e-resursy-igil/ (Дата обращения: 

05.11.2016) 
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новобранцев. Как пишет Mediapart, это «самый любимый отдел „ИГ”». Его работники 

пользуются особыми привилегиями. Они получают более высокую зарплату, а кроме 

того, им обеспечивают лучшие условия безопасности, чем остальным бойцам ИГ. 

Mediapart со ссылкой на Washington Post отмечает, что руководители 

пропагандистского отдела «ИГ» имеют статус «эмиров» и в этом качестве участвуют 

в принятии стратегических решений группировки. Под их руководством работают 

сотни операторов и монтажеров. В их распоряжении есть новейшие видеокамеры и 

другое современное оборудование, поставляемое из Турции. 

Большинство сотрудников отдела пропаганды ИГИЛ являются выходцами 

из западных стран, в частности, США и Германии, и обладают опытом работы с 

видеоконтентом и пониманием того, как привлечь западного пользователя. В 

частности, во главе Al-Hayat еще несколько месяцев назад стоял известный немецкий 

рэппер Deso Dogg, после принятия ислама взявший имя Абу Тальха Альмани (Abu 

Talha Almani). По данным американских СМИ, он был убит в результате авиаударов 

ВВС США. 

 

Журналы на уровне 

Центральным проектом «Аль-Хайят» стал англоязычный интернет журнал 

«Dabiq», сделанный по всем канонам глянцевых изданий.  

Журнал Dabiq (от названия города Дабик в северной Сирии, где, согласно 

идеологам «ИГ», должна развернуться битва правоверных против «Рима») несколько 

дней спустя после парижских терактов вышел c фотографией спасателей на обложке и 

заголовком «Just Terror»36. Снимок джихадисты взяли у Associated Press, 

отфотошопили и стерли лицо единственной женщины на фотографии. 

Франкоязычный журнал ИГИЛ называется "Dar Al-Islam" и сделан по тому же 

образцу, что и Dabiq. На обложке одного из последних номеров — фотография 

парижского полицейского, плачущего на плече у своего коллеги в ночь с 13 на 14 

ноября, и подпись: «Франция на коленях». В самом журнале на последних страницах 

большой фоторепортаж: «Фотографии ужаса, который в столице разврата устроили 

воины Халифата»37. 

 Русскоязычным аналогом журнала Dabiq является журнал «Исток», 

начавший выпускаться летом 2015 года. Всего вышло три номера. При беглом взгляде 

кажется, что «Исток» похож на англоязычный журнал Dabiq. На страницах «Истока» 

— такие же цитаты из Корана и хадисов, фотографии улыбающихся боевиков с 

черным флагом ИГ. Однако при внимательном рассмотрении становится ясным, что 

содержание англоязычного журнала и «Истока» отличается, сообщает радио 

"Азаттык"38.  

Журналисты радио Азаттык анализируют содержание журналов. В одном из 

номеров Dabiq основной акцент был сделан на теориях заговоров и секретных планах. 

На обложке журнала под надписью: «Они планируют, Аллах решает» — была 

размещена фотография государственного секретаря Джона Керри. В статье 

«Здравоохранение в халифате» есть попытки позиционировать ИГ не как 

террористическую организацию, а как настоящее государство. 

                                                           
36 Вестники Апокалипсиса: что стоит за аббревиатурой ИГИЛ. URL: https://slon.ru/posts/50474 (Дата обращения: 05.11.2016) 
37 «Джихад пиар»: Французская пресса о методах пропаганды ИГИЛ. URL: 

http://ru.rfi.fr/v¬mire/20151221¬dzhikhad¬piar¬frantsuzskaya¬pressa¬o¬metodakh¬propagandy¬igil (Дата обращения: 05.11.2016) 
38 «Исламское государство» выпустило журнал на русском языке 

http://rus.azattyq.org/content/ig¬zhurnal¬istok¬na¬russkom/27047100.html (Дата обращения: 05.11.2016) 
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В главной статье «Истока», занявшей семь страниц журнала, автор 

рассказывает, что «воевал против русских» в Чечне, а затем отправился в Сирию, 

объясняя, почему он вступил в ряды «Исламского государства», а не другой 

организации. Оставшаяся часть номера посвящена разделу «Халифы», в котором, 

согласно вступительной части, содержатся материалы о халифах в исламе. По мнению 

читавшего этот журнал Д.А. Шагавиева, авторы этой статьи пытаются намеками 

указать на хадис пророка Мухаммада, что после него будет 12 халифов из 

курайшитов, и идет привязка к сегодняшней ситуации, было 7 халифов и 8-й халиф 

это Абу-Бакр аль-Багдади, после него будут другие халифы, а потом будет судный 

день. "В этой теологической части мы не увидели строгого ориентира на "салафийа - 

джихадийа", «Ат-Такфир валь Хиджра» и прочие подобные течения. Да, есть ссылки 

на Ибн Таймийю 8 раз. Но авторы статьи ссылаются на других авторов, которые 

являются общемусульманскими авторитетами: 8 раз упоминается ибн-Кассир,  

фигурируют авторы - составители мусульманских сборников-хадисов имам Ахмад, 

ат-Термизи, аль-Бухари, Муслим, упоминаются ученые Аль-Мавади, ибн Халдун, 

Джуиини и другие, которых мы можем встретить в трудах богословов, 

представляющих традиционное направление ислама. Из этого мы можем сделать 

вывод, что в журнале "Исток" русскоязычные авторы ИГИЛа продолжают пропаганду 

в сторону джихада, халифата для того, чтобы как можно больше завлечь к себе 

мусульман – суннитов, которые ориентируются на названных богословов, а не только 

на ибн-Таймийю. Он не является ключевым", - отмечает Д.А. Шагавиев39. Журнал 

иллюстрирован снимками боевиков верхом на конях либо едущих на танках.  Журнал 

«Исток» не сообщает, кто является автором опубликованных материалов. По - 

видимому, над журналом работала влиятельная группа боевиков, отправившихся с 

Северного Кавказа в Ирак, имеющая тесные связи с полевым командиром Умаром 

аль-Шишани (Тарханом Батирашвили), выходцем из Грузии.  

Вся медиа продукция, выпускаемая агентством «Аль-Хайят» для 

привлечения новых сторонников в 2014-2015 гг., концентрируется вокруг нескольких 

сюжетов и тем. 

В первую очередь, это демонстрация жестокости. Среди пользователей 

Интернета вне зависимости от религиозной принадлежности существуют отдельные 

лица с психологической надобностью к потреблению такого контента. Это, в свою 

очередь, может их побудить к совершению каких- либо насильственных действий не 

только через вступление к ИГИЛ, но и через ведение какой- то самостоятельной 

работы. 

Активно используется изображение жертв среди местных мусульман, 

павших от рук «безбожников». Так, зритель приходит к тому, что начинает 

"сочувствовать угнетенным братьям по вере" и ощущать необходимость заступиться 

за них. С другой стороны, на фоне подобных сюжетов жестокость ИГИЛ выглядит 

оправданной и кажется ответом на «притеснения» мусульманского населения. 

Также в пропагандистской продукции широко афишируются образы 

иностранных боевиков, присоединившихся к ИГИЛ. Обнародуются обращения 

новобранцев, записанные на их родных языках, для привлечения в организацию 

больше их соотечественников.  

Акцентируется внимание на прощении, которое якобы заслужили те, кто 

раскаивался в своей прошлой жизни. 

                                                           
39 Выступление Д.А. Шагавиева на V научном форуме «Ислам в мультикультурном мире», г. Казань, 5-6 ноября 2015//Архив 

автора. 



41 
 

Еще одним непременным элементом агитационных материалов является 

показ утопических картин обилия и процветания, счастливой семейной жизни и быта 

бойцов. Так создается позитивный образ ИГИЛ, при вступлении в ряды которого 

новобранцев якобы ожидает такая же благополучная жизнь. 

Что касается основных механизмов вербовки, то кроме богословских 

аргументов, очень умело используется игра на психологических потребностях и 

человеческих инстинктах, особенно обостренных у молодежи. Прежде всего, ИГИЛ 

предлагает боевикам некое определенное будущее, как в этой жизни, так и в 

последующей. А также ИГИЛ позиционируется как территория, где люди имеют 

реальную возможность добиться статуса и признания, которые они по тем или иным 

причинам не могут получить на своей родине. 

Эксперты отмечают, что популяризация бренда ИГИЛ создала фанатское 

сообщество, которое впоследствии стало действовать самостоятельно и 

дополнительно распространять и воспроизводить тот контент, который 

выкладывается группировкой на «медийном рынке»40. 

 

Соцсети как элемент джихада 

Огромная пропагандистская работа проводится, прежде всего, в социальных 

сетях. Приведем свидетельство жительницы Тюменской области, побывавшей в 

ИГИЛ и сумевшей вернуться обратно: "Я была уже больше двух лет в исламе. Как и 

другие сестры, мечтала выйти замуж за достойного мусульманина, быть ему 

покорной во всем, чтобы заслужить Рай Джаннат. Сестра, с которой я 

познакомилась в интернете, предложила мне никях с братом, который находится в 

Сирии. Мы обменялись фотографиями и стали общаться. Я влюбилась в его образ 

воина, переживала, когда несколько дней не было сообщений. Потом он появлялся и 

писал, что находился в амалии (в наступлении на сирийские войска). Описывал, как 

хороша жизнь в халифате. Сейчас, после месяцев кошмара, я думаю: он ли писал мне 

на самом деле?... Никях наш состоялся по скайпу. Родители поверили, что жених в 

Анталии и не стали препятствовать моему отъезду в Турцию. Так я оказалась в 

городе Ракка, столице «Исламского государства» в Сирии. Неделю я находилась с 

мужем, выходила с ним несколько раз в город, а потом он отправился в амалию, я 

осталась одна в четырех стенах. Через две недели мне принесли его паспорт и 

сказали, что муж стал шахидом, и меня перевели из квартиры в дом для вдов, где 

забрали все документы.  

Меня поселили к русскоязычным вдовам, некоторые из них были с 

маленькими детьми, большинство с Кавказа. Нам давали 200 долларов в месяц — 

пособия. От старшей по дому вдов, которая управляла нами, я узнала, что после 

окончания траурного срока меня выдадут замуж за другого боевика. Раз в неделю 

нас отпускали в интернет кафе, где мы должны были звать сестер из России в 

халифат, рассказывать им о прекрасных условиях, будто у каждой из нас 

отдельное жилье, личный автомат, питаемся мы фруктами, шоколадной 

пастой. В интернет кафе за нами не было сильного контроля, и я написала 

родителям о своем положении"41. 

 В результате мониторинга интернета на начало октября 2015 года 

Роскомнадзором выявлено 899 URL (адрес ресурса в сети интернет), содержащих 

                                                           
40 Тимиргалиева Л. Пропаганда ИГИЛ: игра на психологических потребностях. URL: http://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-

vostok/propaganda-igil-igra-na-psihologiceskih-potrebnostah/ (дата обращения: 06.11.2016) 
41 Мне вынесли такфир и приговор. URL: http://umma72.ru/?p=503 (дата обращения: 06.11.2016) 

http://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/propaganda-igil-igra-na-psihologiceskih-potrebnostah/
http://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/propaganda-igil-igra-na-psihologiceskih-potrebnostah/
http://umma72.ru/?p=503
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призывы к участию в вооруженных формированиях ИГИЛ. На 863 адресах после 

направления уведомления информация была удалена, по 36 — ограничен доступ. По 

словам представителя ведомства, экстремистской информации, связанной с ИГИЛ, в 

русскоязычном интернете становится меньше. Особое внимание экспертов 

Роскомнадзора привлек путеводитель по ИГИЛ. Его ключевое содержание — 

описание способов перехода границ Сирии, что опровергает публикации СМИ о его 

«туристическом характере». Ведомство ведет работу и по прекращению 

распространения экстремистских видеоматериалов — фильмов «Пламя войны» и 

«Звон мечей». Содержание этих видеоматериалов является пропагандой деятельности 

террористической группировки ИГИЛ с целью вовлечения в нее новых участников. В 

результате мониторинга сети интернет выявлено 445 адресов, содержащих 

видеоматериал «Пламя войны» или его фрагменты. Из них на 439 адресах после 

направления уведомления информация была удалена, доступ ограничен по 6 URL. 

Также выявлено 1 870 интернет-адресов, содержащих видеоматериал «Звон мечей» 

или его фрагменты. На 1 862 URL после направления уведомления информация была 

удалена, по 7 URL-адресам доступ к информации заблокирован, из них 2 URL-ресурса 

были повторно внесены в реестр после возобновления доступа к ранее удаленной 

запрещенной информации. 

 Выявление и блокировка ресурсов, пропагандирующих ИГИЛ, является 

достаточно эффективным механизмом. "В настоящее время наблюдается тенденция к 

снижению количества выявляемых адресов в связи с активным удалением 

противоправной информации", — отметил представитель Роскомнадзора Вадим 

Ампелонский. 42 Однако, как отмечает издание Mediapart, в ответ на каждый 

удаленный аккаунт в различных соцсетях сторонники ИГИЛ незамедлительно 

открывают несколько новых. По данным властей США, каждый день они могут 

создавать около 90 тысяч различных реакций в социальных сетях. А в апреле 2014 

года группировка выпустила собственное приложение «The Dawn of Glad Tidings» 

(«Рассвет благих вестей»). С его помощью пользователи получают последние новости 

ИГИЛ и могут автоматически транслировать их в Twitter. 

После парижских терактов, когда спецслужбы европейских стран выяснили, 

что террористы координировали свои действия через мессенджеры типа WhatsApp и 

Telegram, к мессенджерам появились большие претензии со стороны спецслужб 

разных государств. На волне общественной критики создатель Telegram Павел Дуров 

вынужден был заблокировать 660 каналов ИГИЛ в Telegram43. Лишившись 

привычных средств связи, ИГИЛовцы разработали собственный мессенджер. 

Приложение называется The Alwari, именно его террористы используют для общения 

друг с другом. В СМИ информация поступила от хакеров из Ghost Security Group, 

которые занимаются борьбой с терроризмом. После того, как другая хакерская группа 

– Anonymous – объявила ИГИЛ войну, террористам пришлось отказаться от 

использования Telegram, Facebook, WhatsApp и других ранее популярных среди них 

площадок для общения. По данным издания The Next Web, система безопасности The 

Alwari не дотягивает до Telegram, но позволяет преступникам общаться, не рискуя 

                                                           
42 Роскомнадзор заблокировал почти 900 страниц по вербовке в ИГИЛ. URL:  http://izvestia.ru/news/593070 (Дата обращения: 

05.11.2016) 
43 Дуров сообщил о блокировке 660 каналов ИГИЛ в Telegram. URL:  http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698bcb59a79477ca025b18c 

(Дата обращения: 05.11.2016) 
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быть рассекреченными. Приложение не размещено в Google Play, чтобы его найти, 

пользователю придется «рыться в темных участках Сети»44. 

  

Маскировка для небольших групп и одиночек 
Участившиеся теракты и нападения террористов в разных странах, 

принесших присягу ИГИЛ, указывают на то, что ИГИЛ в своей деятельности за 

рубежом делает ставку на группы одиночек или небольшие ячейки, незнакомые 

между собой, чтобы террористические сети невозможно было вычислить полиции и 

спецслужбам. Для подготовки своих сторонников в Европе террористическая 

организация «Исламское государство» выпустила 60-страничное «Руководство по 

безопасности для моджахедов-одиночек и небольших ячеек» с полезными советами. 

Авторы, в частности, рекомендуют начинающим террористам всячески маскироваться 

под христиан, брить бороды, одеваться со вкусом и кодировать мобильные телефоны. 

Из руководства читатели могут почерпнуть информацию и о том, как 

закодировать с помощью специального ПО (список программ прилагается) свой 

мобильный телефон и электронную почту, какой лучше покупать телефон, как 

безопасно пользоваться интернетом. Кроме того, пособие подробно описывает, как 

должен вести себя будущий террорист, чтобы не выделяться из толпы европейцев, как 

одеваться, как ухаживать за внешностью и даже какими ароматами пользоваться. 

Автор рекомендует подбирать одежду так, чтобы отдельные предметы гардероба 

сочетались по цвету, не носить новую одежду, так как она выглядит подозрительно. 

Мужчинам рекомендуется брить бороду, причем сбривать ее недели за две до того, 

как планируется какая-то операция, чтобы бледная кожа лица не бросилась в глаза 

спецслужбам. Для большего сходства с европейцами-христианами последователям ИГ 

рекомендуется носить на шее крестик, но только тем из них, у кого в паспорте не 

мусульманское имя, так как это тоже «может показаться странным» спецслужбам. 

Ароматы, по словам автора, должны быть тоже не восточными, насыщенными и 

стойкими, а легкими, как это принято у европейцев. В период подготовки терактов 

сторонникам ИГ рекомендуется реже посещать мечеть и соблюдать осторожность 

даже при выбрасывании какого-либо мусора: ведь иногда по содержимому мусорного 

ведра спецслужбы могут догадаться о национальной принадлежности хозяина 

квартиры и его интересах. Книга также дает совет, как поступать в том случае, если 

будущего террориста все же вычислили спецслужбы. «Ты должен обеспечить свою 

безопасность, отправившись на поле боя в Афганистане или Ираке, или погибнуть в 

операции как мученик, тогда твоя тайна уйдет с тобой»,— советует книга45. 

В редакторской колонке журналистка Libération Александра Шварцброд 

отмечает, что «идеологи „Исламского государства”, к сожалению, прекрасно 

понимают, как устроено современное общество, в частности, в том, что касается 

влияния визуальных образов и социальных сетей». Своей пропагандой они достигают 

сразу нескольких целей — запугивают, вызывают нездоровый интерес и вербуют 

молодежь. «Мы должны понять, почему в нашем обществе молодые люди не нашли 

лучшей модели и убежища, чем этот виртуальный мир, сделанный из смерти и 

крови», — заключает, со своей стороны, Mediapart46. 

                                                           
44 В ИГИЛ создали собственный мессенджер. URL:  http://www.therunet.com/news/5526¬v¬igil¬sozdali¬sobstvennyy¬messendzher 

(Дата обращения: 05.11.2016) 
45 Агентов на Западе ИГ учит реже посещать мечеть, брить бороды, носить крестик, быть осторожными, выбрасывая мусор.  URL: 

http://glav.su/news/2-politics/19616/ (Дата обращения: 05.11.2016)  
46 «Джихад пиар»: Французская пресса о методах пропаганды ИГИЛ. URL:  

http://ru.rfi.fr/v¬mire/20151221¬dzhikhad¬piar¬frantsuzskaya¬pressa¬o¬metodakh¬propagandy¬igil (Дата обращения: 05.11.2016) 
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Контрпропаганда 

 Изучив методы пропаганды ИГИЛ, мы должны понять, как этому 

противодействовать, как сделать так, чтобы наша молодежь не уезжала на Ближний 

Восток. Во-первых, необходимо отметить, что в России контрпропаганда против 

ИГИЛ началась, по сути, только с началом операции ВКС РФ в Сирии в 2014, первой 

половине 2015 гг., событиям в Сирии и Ираке на российском телевидении уделялось 

минимальное внимание. Да и основная масса уехавших - это те, кто сделал это в 2013-

2014 гг. Во-вторых, по большому счету до сих пор создано не так много качественных 

печатных продуктов, где бы развенчивалась идеология ИГИЛ. Из книг - это уже 

отмеченная выше "Явная истина", срочно изданная ДУМ Республики Татарстан, 

журнал "Смута ИГИЛ", изданный Управлением мусульман Республики Узбекистан и 

распространенный в прошлом году в Свердловской области, сборник материалов 

"ИГИЛ - это не ислам!", созданный УГГУ и ДУМ Свердловской области 

(Центральный муфтият), который был распространен в Свердловской области и 

других регионах РФ, а также книга "Страшная сказка ИГИЛ", созданная 

Общественной палатой РФ. Это те книги, о которых рассказывалось в СМИ, может 

быть, существуют и другие труды, пока неизвестные автору доклада. Научные 

монографии,  изданные РИСИ47 и Институтом востоковедения РАН48, при этом не в 

счет, потому что они ориентированы на экспертное сообщество, а работать надо с 

молодежью, притом молодежью мусульманской, ведь именно юноши и девушки 

являются основными объектами вербовки.   

 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 религиозные организации 

всех мастей, реализовать данное предложение на уровне федерального 

законодательства49. 

2) поддержать предложения Совета безопасности России по привлечению 

представителей традиционного исламского духовенства к противодействию 

террористической группировке ИГИЛ50. С этой целью в Свердловской области и в 

целом в Уральском федеральном округе 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 

                                                           
47 ИГИЛ как угроза международной безопасности : моногр. /коллектив авт. ; под ред. канд. филол. наук А. В. Глазовой ; Рос. ин-т 

стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2015. 
48 Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. 
49 В Госдуме предложили вести в школах антипропаганду терроризма. URL: http://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlojili-vesti-v-

shkolah-antipropagandu-terrorizma-139264 (Дата обращения: 05.11.2016) 
50 В России привлекут имамов к борьбе с пропагандой ИГИЛ. URL: http://islam-today.ru/novosti/2015/12/03/v-rossii-privlekut-

imamov-k-borbe-s-propagandoj-igil/ (Дата обращения: 05.11.2016) 
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"государства", рассказывают о преступлениях, которые там происходят. Такие 

выступления обычно оказывают огромный эффект на молодежь51.    

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 по Свердловской области 

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 победу за умы нашей молодежи.    

 

                                                           
51 Таджикистан сопротивляется вербовке ИГИЛ. Граждан Таджикистана в ряды террористов вербуют в «Одноклассниках». URL:  

http://eurasianews.info/ru/node/6130 (Дата обращения: 05.11.2016).  
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Попов Д.С. 

Руководитель Уральского регионального 

 информационно-аналитического центра  

Российского института стратегических исследований  

г. Екатеринбург, 

к. ю. н. 

ИГИЛ в Центральной Азии52 

 

Центральная Азия относится к числу тех 

регионов мира, где религиозные лозунги 

исторически сопровождали вооруженную 

борьбу. Только в XX в. под ними выступала 

часть мятежников в ходе среднеазиатского 

восстания 1916 г., басмачи, совершавшие 

рейды на советскую территорию вплоть до 

Великой отечественной войны, моджахеды в 

1980-е гг., а впоследствии и многочисленные 

экстремистские группировки, заявившие о 

себе чередой терактов после распада 

Советского Союза. Примечательно, что 

разнообразные банды, прикрывавшиеся 

религиозными знаменами и бросавшие вызов 

государству, так или иначе, пользовались 

широкой внешней поддержкой – сначала 

Турции и Англии, затем США, их арабских 

союзников и Пакистана – другими словами, 

странами, не готовыми мириться с 

интересами России в регионе и допускающими сотрудничество с любыми силами в 

геополитической борьбе с ней. 

Сегодня история повторяет свою спираль на новом уровне. В Центральной 

Азии появились эмиссары террористической организации ИГИЛ, которые вновь 

призывают к джихаду против России, руководства государств региона, и просто 

несогласных с идеологией такфиристов. Однако теперь более совершенными и, что 

называется, в духе времени стали формы и методы вербовок и диверсий 

преступников. 

Еще несколько лет назад подпавшие под влияние радикалов жители ЦА 

уезжали на джихад преимущественно в афгано-пакистанскую зону. Но с 2013 г. стали 

массово появляться данные о гражданах ЦА, отправившихся в Сирию и Ирак воевать 

на стороне антиправительственных сил. В июне 2013 г. были распространены кадры 

допроса сирийскими военными туркмен, воевавших против властей в Алеппо. В 

октябре того же года внимание привлекло видео, появившееся в интернете, с 

переехавшими на джихад в Сирию казахстанцами. С тех пор проблема стала 

                                                           
52 Доклад прочитан на 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 Уральском государственном горном университете 11 

февраля 2016 года. 
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очевидной, несмотря на попытки официальных кругов некоторых 

центральноазиатских республик публично отрицать ее, как это прослеживалось в 

заявлениях, например, туркменского МИДа. 

Уже первые отрывочные сведения подтвердили, что джихадисты часто 

переселяются в район конфликта с семьями и детьми. Они нацелены на последующее 

распространение идеологии нетерпимости и насилия у себя на родине и планируют 

там теракты. Прибывая на место, они попадают в ряды не только ИГИЛ, но и в другие 

антиправительственные группировки в Сирии, например, Фронта ан-Нусра. Также 

они объединяются по языковому, национальному и земляческому принципу в 

отдельные подразделения и вливаются в состав более крупных движений. Несколько 

таких групп с высоким процентом выходцев из стран СНГ (Джамаат Сабири, Катибат 

аль-Имам Бухари и др.) примкнули к ИГИЛ в 2014 г. Для общения друг с другом они 

часто используют русский, что подтверждают данные радиоперехвата российских 

военных в районе конфликта. Известно также, что некоторым выходцам из ЦА 

удалось дослужиться в ИГИЛ до высоких должностей (например, сообщалось о 

назначении в августе 2014 г. главой подконтрольной террористам провинции Ракка 

этнического таджика). 

Что касается, численности сторонников ДАИШ в ЦА, то она по-разному 

оценивается экспертами, НПО и спецслужбами различных стран. Наибольшего 

доверия может заслуживать цифра, озвученная ФСБ РФ в сентябре 2015 г. по итогам 

совещания с центральноазиатскими коллегами в рамках РАТС ШОС. По информации 

Службы, воевать на стороне ИГИЛ выехали более 2,6 тыс. граждан стран ЦА. 

Предположительно, именно в это время, т.е. осенью 2015 г. и в начале активной фазы 

боевой операции российских ВКС в Сирии число боевиков среднеазиатского 

происхождения могло достигнуть пика. В реальности, оно могло быть, конечно, 

значительно выше приведенных оценок, но после поддержанного Россией 

наступления сирийской правительственной армии, это число, скорее всего, снижается 

в результате потерь, перебоев с финансированием террористов, возникших 

трудностей с переправкой в зону конфликта и т.д. 

По данным известного киргизского теолога Кадыра Маликова, который в 

ноябре 2015 г. был тяжело ранен в результате покушения, в структуре ДАИШ создано 

отдельное подразделение из выходцев из стран ЦА. В некоторых источниках даже 

указывается его название Мавераннахр (историческое арабское обозначение района 

между реками Амударья и Сырдарья). Также по информации названного специалиста, 

в 2015 г. ИГИЛ якобы выделил 70 млн. дол. на теракты и вербовку сторонников в ЦА, 

хотя свои источники он не раскрывал и данная цифра остается экспертной оценкой. 

Из свидетельств лиц, побывавших в т.н. «халифате», можно сделать 

следующие выводы. Вербовка осуществляется главным образом через интернет и 

социальные сети, а также проповеди в «неофициальных» мечетях и молельных 

комнатах. Росту популярности радикальной идеологии способствуют острые 

внутренние проблемы региона: преобладание молодежи, религиозная безграмотность, 

неустроенность и бедность, социальная несправедливость, этнические конфликты и 

т.д. Привлекательными для адептов оказываются не только идеи построения 

«справедливого государства», которыми заманивают в ИГИЛ, но и обещания высокой 

заработной платы. Едут и те, кто планирует участвовать в боевых действиях (одним 

из самых громких стал переход на сторону псевдохалифата командира таджикского 

ОМОНа Гулмурода Халимова, в мае 2015 года объявившегося в Сирии), и те, кто 

собирается жить в качестве «граждан» на подконтрольной террористам территории. 
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Согласно заявлениям представителей центральноазиатских спецслужб, 

главный канал проникновения в ИГИЛ до недавнего времени проходил по маршруту: 

ЦА – Россия – Турция. Преступники пользовались отсутствием визового режима 

между названными странами и развитым авиасообщением. Далее боевики попадали в 

тренировочные лагеря близ турецко-сирийской границы, после чего переправлялись 

через нее в зону боев. По отдельным свидетельствам допрошенных экстремистов, 

иногда они обучались и на территории самой Центральной Азии. Например, как 

пояснил задержанный в 2013 г. «подрывник» из числа туркменских граждан, 

первичную подготовку он получил в пригородах Ашхабада. Существуют также 

другие каналы переправки в Сирию и Ирак, в частности через Пакистан и Афганистан 

(их использование группой боевиков зафиксировали спецслужбы Узбекистана в 

2014г.). 

К наиболее уязвимым для радикальной пропаганды районам ЦА относят 

территории с напряженной социально-экономической и этно-религиозной 

обстановкой: запад и юг Казахстана, юг Киргизии и вся Ферганская долина, 

разделенная между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Активная вербовка 

ведется среди среднеазиатских трудовых мигрантов в России и в Турции, а также 

среди молодежи, обучающейся в арабских странах и Пакистане. 

При этом основная угроза ЦА со стороны ИГИЛ в настоящий момент 

состоит не в том, что организация будет вести в регионе открытые боевые действия, 

как это происходит в Сирии и Ираке, а в совершении здесь террористических актов 

теми среднеазиатскими гражданами, которые получили за рубежом боевой опыт, 

прошли минно-взрывную подготовку и вернулись домой. Деятельность нескольких 

групп такого рода, планировавших теракты в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, 

была пресечена правоохранительными органами центральноазиатских государств в 

2014-2015 гг. 

    И хотя крупных преступлений с большим числом жертв пока здесь удается 

избежать, для России в этой связи важно, что в число первоочередных целей для атак 

боевиков попадают российские граждане и объекты. В зоне риска – россияне, 

находящиеся за рубежом. В июле 2015 г. в Бишкеке была обезврежена вооруженная 

группа во главе с гражданином Казахстана Ж. Амировым, готовившая теракты в т.ч. 

на территории военной базы ОДКБ в Канте, которая имеет преимущественно 

российский контингент. Из 11 членов банды четверо, оказавшие сопротивление, были 

ликвидированы при задержании. Также существует угроза проникновения боевиков 

из числа центральноазиатских граждан для совершения преступлений в Россию под 

видом трудовых мигрантов, студентов и т.д. В феврале 2016 г. преступную группу из 

7 человек, планировавших теракты в крупных городах России, задержали в 

Екатеринбурге. В ее составе были выходцы из стран ЦА, которыми руководил 

человек, прибывший из Турции. 

Опасность диверсий усугубляет то, что ИГИЛ не только создает в регионе 

свои ячейки, но и привлекает под свою зонтичную структуру сторонников из числа 

«старых» террористических и экстремистских группировок центральноазиатского 

происхождения (ИДУ, Хизб ут-Тахрир, СИД, Ансаруллох, Таблиг и др.). Наиболее 

громкий случай такого рода в регионе произошел в августе-сентябре 2015 г., когда в 

СМИ было распространено заявление Усмона Гози, которого называют нынешним 

лидером самой известной в ЦА террористической организации Исламское движение 

Узбекистана. У. Гози присягнул на верность т.н. «исламскому халифату» и призвал 

последовать этому примеру «другие джамааты джихада». Правда, это не значит, что 



49 
 

теперь ИГИЛ одномоментно развернет масштабную террористическую войну на 

центральноазиатском фронте, подобную той, что имеет место в Ираке или Нигерии. 

Само ИДУ сильно ослаблено, оно уже давно, с конца 1990-х гг., вытеснено из ЦА в 

Афганистан и пакистанский Вазиристан, где изначально примкнуло к талибам. Кроме 

того, нет полной уверенности в том, что за заявлением У. Гози последуют все члены 

движения, поскольку «амир» остается фигурой неоднозначной, в отношении которой 

в экспертной среде   выдвигались предположения о его возможной подконтрольности 

узбекским спецслужбам. Помимо ИДУ, правоохранительные органы Киргизии и 

Таджикистана отмечают факты вербовки лиц для участия в сирийском конфликте 

представителями Хизб ут-Тахрир и Ансаруллох. 

Признавая объективную террористическую угрозу, исходящую от ИГИЛ в 

ЦА, важно не преувеличивать текущие возможности этой группировки по «прорыву» 

в регион, «захвату» территорий и т.п. риски, которые нередко гипертрофируются в 

российском и среднеазиатском информационном поле. Иногда они  распространяются 

официальными лицами некоторых республик ЦА, заинтересованных в получении 

дополнительной внешней военно-технической помощи. При этом указывается 

главным образом на потенциал «вторжения» групп ИГИЛ со стороны Афганистана, в 

приграничных районах которого отмечается появление банд под черными флагами 

ДАИШ (такие флаги, кстати, периодически вывешиваются сочувствующими 

псевдохалифату в селах Узбекистана и Таджикистана). 

В действительности, сегодня нет уверенности в том, что ИГИЛ удастся 

закрепиться в Афганистане в качестве доминирующей силы. Поступает крайне 

противоречивая информация о том, как складываются отношения ДАИШ с талибами. 

В т.ч. имели место информационные вбросы об объявлении двумя движениями друг 

другу джихада и серьезных боевых столкновениях. К таким «сенсациям» необходимо 

подходить осторожно, но нельзя отрицать наличие объективных условий для 

противостояния ИГИЛ и конгломерата группировок талибов. Во-первых, к ДАИШ в 

Афганистане примыкают те, кто откалывается от талибов (как, например, часть 

членов упоминавшегося ИДУ), или им противостоят (остатки военно-политической 

инфраструктуры бывшего «Северного альянса»), что, вероятно, не может 

приветствоваться командирами талибов. Во-вторых, сомнительно, чтобы талибы были 

готовы добровольно уступить контроль над прибылью от наркотрафика. В третьих, у 

двух организаций разные цели. Талибы имеют первичный националистический 

(пуштунский) элемент и добиваются создания эмирата на своей земле в Афганистане, 

тогда как лидеры ИГИЛ стремятся подчинить весь мир и установить исламский 

халифат, их идеология интернациональна. Талибы связывают необходимость ведения 

джихада с неисламским миром, а идеологи ИГИЛ называют кафирами   других 

мусульман, развязывая войну внутри мусульманского мира. В результате, 

хазахрейцы-шииты Афганистана, в 1990-е гг. пострадавшие от талибов, сейчас 

воспринимают их как меньшее зло, чем ИГИЛ. Пока последствия этих противоречий 

прогнозировать сложно, но афганская специфика значительно отличает ситуацию в 

ИРА от происходящего в Сирии. 

В заключении важно обратить внимание еще на одно обстоятельство. 

Страны ЦА относятся к ИГИЛ как к серьезнейшей угрозе своей национальной 

безопасности и предпринимают шаги по борьбе с ее проявлениями на своей 

территории. Вместе с тем, именно деятельная позиция России позволяет говорить о 

том, что победа над ИГИЛ возможна. Усилия нашей страны, выраженные в операции 

ВКС в Сирии, введении ограничений на авиасообщение с Турцией, информационной 
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компании против террористов, вселяют уверенность в успехе и в тех, кто ведет борьбу 

с террором в Центральной Азии. Еще и поэтому для России крайне важно довести 

начатое в Сирии дело до победного конца. 
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Традиции духовного образования Узбекистана как лучший способ 
профилактики идей ИГИЛ 

 
  

В ходе реализации проекта по 

информационному противодействию 

ИГИЛ между ЦРО «Духовное 

управление мусульман Свердловской 

области (Центральный муфтият)» и 

кафедрой теологии Горного 

университета с одной стороны и 

Управлением мусульман Республики 

Узбекистан с другой стороны 

наладилось серьезное взаимодействие. 

В октябре 2015 года узбекистанская  

делегация в составе четырех имамов-

хатыбов прибыла в Свердловскую 

область для презентации книги 

«Смута ИГИЛ», выпущенной 

Управлением мусульман Узбекистана. 

В ноябре того же года уральская делегация посетила Узбекистан с ответным визитом. 

Спустя три месяца, в феврале 2016 года, Управление мусульман Республики 

Узбекистан вновь откликнулось на приглашение ДУМСО и кафедры теологии УГГУ 

и отправило  проректора Ташкентского исламского университета по учебным 

вопросам Ибрахима Сабировича Усманова и  советника муфтия Управления 

мусульман Республики Узбекистан Иброхима Рахматжоновича Иномова для 

участия в международном круглом столе по противодействию ИГИЛ. Уважаемые 

гости рассказали о своих впечатлениях, о системе религиозного образования в 

Республике Узбекистан и методах профилактической работы с населением по 

противодействию распространения радикальной идеологии.  

 - А. С. Уважаемые гости, Вы неделю провели в Свердловской области, где 

Вы были, с кем виделись, встречались, каковы впечатления? 

- И.У. Узбекистанская делегация в течение недели была в Свердловской 

области. Мы приняли участие в работе круглого стола в Горном университете, 

посвященном противодействию радикальным идеям ИГИЛ. После этого наша 

делегация участвовала в съемках нескольких передач на телевидении и посетила ряд 

городов Свердловской области (Пышма, Богданович, Камышлов), где мы встречались 

с членами муниципальных комиссий по решению религиозных и межнациональных 

вопросов. Мы приняли участие в заседании данных комиссий, рассказывали о 

методах, которые применяются в Узбекистане для противодействия идеологии ИГИЛ, 

презентовали книгу «Смута ИГИЛ», выпущенную Управлением мусульман 

Узбекистана, рассказывали о том, какая работа ведется в Узбекистане по 

противодействию радикальным течениям. Также мы посетили кафедру теологии и 

беседовали с преподавателями, с педагогическими работниками, обменивались 

опытом по преподаванию религиозных дисциплин, изучали учебно-методические 

комплексы, которые преподаются в этом университете.  

- И.И. Мне хотелось бы поблагодарить муфтия Абдуль-Куддусса, благодаря 

которому мы познакомились со многими хорошими людьми, получили прекрасные 
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впечатления. Мы приняли участие в «Лыжне России 2016» и в следующие годы, когда 

мы будем смотреть «Лыжню России 2017, 2018, 2019, 2020», мы будем постоянно 

вспоминать про свое участие в этой гонке. Будучи в университете, мы побывали в 

Храме Горняков. Хотим, чтобы этот замечательный храм действовал всегда. У 

Вашего ВУЗа прекрасная традиция начинать рабочую неделю с молебна. Это, 

безусловно, заряжает преподавателей и студентов позитивной энергией, дает сил в 

работе и учебе. Также нам очень понравилось, что Вы знакомите студентов-

первокурсников с историей этого храма, это нужно каждый раз рассказывать, дабы 

они знали, что жители старого Екатеринбурга, построившие этот храм при детском 

приюте, были очень высоко духовными людьми.  

- А.С. Спасибо за теплые слова. Вы заговорили про опору на традиции в воспитании и 

просвещении. В связи с этим, у меня созрел вопрос:  какова система религиозного 

просвещения в Республики Узбекистан, как она работает и из каких элементов 

состоит?  

- И.У. В Узбекистане действует многоуровневая система религиозного просвещения. 

Установлены дисциплины и предметы, которые рассказывают школьникам о религии 

– «История религий мира», «Этика», «Чувство Родины» в этих дисциплинах 

раскрываются некоторые религиозные моменты, которые носят этический характер. 

Данные дисциплины изучаются с 6 по 9 классы. У нас сейчас действует система 9+3 = 

12 лет обязательного бесплатного образования. 9-классная средняя  школа и три года 

обучения в лицее или колледже. Собственно система религиозного образования 

начинается на 10-й год обучения, т.е. после окончания средней школы. На 10-й год 

обучения выпускник школы может подать документы в одно из 9-ти средне-

специальных религиозных учебных заведений (7 мужских и 2 женских). В народе их 

называют медресе. Но в соответствии с Указом Президента РУ их дипломы 

приравниваются к дипломам лицеев и колледжей, т.е. после окончания медресе не 

обязательно идти работать в мечеть. Выпускники медресе могут подать документы 

для поступления в ВУЗы. В данных учебных заведениях обучаются 4 года. Поступить 

туда нелегко. В Ташкенте конкурс доходит до 8-12 человек на место, в областях – до 6 

человек на место.  

- А.С. Какой там набор дисциплин?  

- И.У. Есть обязательный набор светских дисциплин, включающие историю, 

философию, экономику, родной язык и др., которые изучаются во всех средне-

специальных учебных заведениях и данные медресе не исключение. Остальные носят 

теологический характер.  

- А.С. Когда мы были в Узбекистане и посещали духовные заведения, нам говорили, 

что при мечетях нет курсов по основам ислама и арабского языка. Предположим, я -  

молодой человек, окончивший 9 классов, как я могу поступить, если не знаю 

арабского языка? 

- И.У. Вступительные экзамены в медресе выглядят следующим образом: когда 

молодой человек подает документы, изучается его аттестат, он сдает экзамены по тем 

предметам, которые он учил в средней школе. Если он в школе учил арабский язык, 

он сдает арабский язык, если он учил французский или английский, то сдает экзамен 

по этому языку. Вся система так работает – даже если он поступает в вуз после лицея, 

мы смотрим на это, и он сдает экзамены по тем предметам, которые изучал в школе, в 

частности, по тому иностранному языку, который он учил. В медресе язык обучения – 

узбекский. Арабский изучается очень интенсивно, и когда учащиеся освоят его, идет 

преподавание на арабском языке.  
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- А.С.: А арабский язык где-то изучается? 

- И.У.: Да, при Ташкентском исламском университете действует академический 

лицей, там преподается арабский язык. Также есть лицей при Ташкентском 

государственном институте востоковедения, там тоже изучается арабский язык вместе 

с другими восточными языками. В школах до 9 класса тоже кое-где преподают 

арабский язык. Есть курсы арабского языка в Ташкенте, в областях отдельно есть 

коммерческие языковые курсы. При желании, если семья хочет, чтобы ребенок 

выучил арабский язык, это не составляет проблем. 

- А.С.: Есть семьи, где родители знают арабский язык, например, Ваши. Ребенка в 

таких семьях арабскому языку обучают? 

- И.И. Лично у моих родителей было 8 детей,  5 сыновей и 3 дочери. Я самый 

младший, у меня трое детей. Ограничений никаких нет. В моей семье все знают 

арабский язык. Было бы желание.  

- А.С. Какой статус получает выпускник медресе? 

И.И. Он может работать имамом, помощником имама мечети, а также он может 

продолжить учебу в любом вузе Республики Узбекистан. Его диплом считается 

дипломом среднего профессионального образования по формату 9+3. 

- А.С. Давайте поговорим про Ташкентский исламский институт, это единственное 

высшее исламское учебное заведение, действовавшее в СССР. Иброхим-хазрат, Вы 

там учились, расскажите, как проходила учеба? Как она организована сейчас?  

- И.И. Это был институт для всего Советского Союза и для многих зарубежных стран. 

Там учились многие религиозные деятели современности под руководством наших 

покойных муфтиев из династии Бобохоновых. Он называется «кузницей духовных 

кадров». Там учились многие российские  Равиль Гайнутдин, Талдаг Таджуддин, 

муфтий Азербайджана Аллашукюр Пашазаде, муфтии Кавказских республик. Он и 

сейчас является кузницей кадров для нас. В этом институте обучаются наши 

студенты, которые впоследствии работают не только в мечетях, но и в других местах, 

потому что диплом этого вуза также приравнен к государственному.   

Я учился уже в 1990-х годах, когда Узбекистан стал независимым. Мы изучали как 

светские, так и религиозные дисциплины.  Изучается четыре иностранных языка: 

русский,  английский, фарси, арабский. Преподавание религиозных дисциплин идет 

на арабском, светских - на узбекском. 

- А.С. У меня опять вопрос о языковой подготовке. Не каждый же может в этот 

институт прийти, должна быть языковая подготовка, чтобы осваивать программу, 

понимать преподавателя… 

- И.У. Для поступления в этот институт студент экзаменуется по тем предметам, 

которые он учил, но в основном там обучаются выпускники медресе, которые знают 

арабский язык. Не большой процент поступает тех, кто учился вне медресе. Те, кто не 

знает – занимаются после уроков в специальных группах языковой подготовки. Они 

не сразу переходят на преподавание на арабском языке, у них есть предметы, которые 

нельзя преподавать на арабском языке. На 1 курсе идет интенсивное изучение 

арабского языка. Это делается для того, чтобы на 2 курсе перейти на преподавание на 

арабском языке. 

- А.С. Когда мы были в Ташкентском исламском институте, мы были на уроке 

риторики, его вел диктор телевидения. Насколько это важно? Имаму нужно знать 

Коран, хадисы, но насколько важна риторика, умение красноречиво донести свою 

мысль? 
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- И.И.  Есть известное выражение «Казнить нельзя помиловать» – от одной 

расстановки запятой зависит жизнь одного человека. Вот эту запятую нужно знать, 

куда поставить, где поставить, как поставить. В речи нельзя не показать, где ставится 

запятая. Современный имам должен это все ощущать, чувствовать. Имам должен 

предельно ясно свою мысль доносить до аудитории. 

- А.С. Насколько мне известно, после этого института человек получает диплом 

бакалавра, в котором написано «имам-хатыб, исламовед, преподаватель». Куда 

устраиваются работать люди с таким дипломом? 

- И.И. У меня много друзей-однокурсников, которые работают в разных сферах 

деятельности: в Комитете по делам религий, в аппарате Президента РУ, в органах 

самоуправления, в бизнесе, и, конечно, в мечетях. Тут свобода выбора. Не 

обязательно идти в мечеть. 

- А.С. А кто из ребят оттуда приходит в Ташкентский исламский университет? 

- И.У. Дело в том, что кто хочет продолжить учебу после бакалавриата и видеть себя в 

сфере исламских исследований, подает документы в магистратуру Ташкентского 

исламского университета, и он себе открывает дорогу в докторантуру и возможность 

стать доктором наук. 

- А.С. По-нашему это кандидат наук. Вы используете западную систему? 

- И.У. Да, мы полностью перешли на Болонскую систему.  

- А.С. Ваш вуз светский, хотя в его названии есть слово «исламский», расскажите 

про него подробнее.  

- И.У. В Ташкентском исламском институте есть 6 направлений подготовки 

бакалавриата и 4 специальностей магистратуры. В бакалавриате это 

«Религиоведение», «История (История ислама и источниковедение)», «Психология 

(Социопсихология религии)», «Национальная идея, основы духовности и правовое 

образование», «Информатика и Информационные технологии» и «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». В магистратуре – 

«Религиоведение», «История и источниковедение ислама», «Психология (психология 

религии)» и «Экономика зарубежных стран».  

- А.С. У Вас большой конкурс?  

- И.У. В среднем до 10-12 человек на место. Это вызвано тем что, во-первых,  студент 

нашего вуза изучают светские и религиозные науки. А, во-вторых, выпускник нашего 

вуза получает еще 20% надбавки к зарплате, вне зависимости от того,  работает он в 

частной сфере или государственной сфере, такая надбавка  установлена ему Указом 

Президента РУ. Получается, что например, выпускник, ставший преподавателем в 

нашем вузе, получают на 20% больше, чем тот преподаватель, что учил его.  

- А.С. Известно, что у вас есть свой диссертационный совет. Какие темы 

докторанты выбирают для защиты? 

- И.У. Докторанты выбирают исследования по 2 направлениям – «Религиоведение» и 

«История ислама и источниковедение». У нас защищались диссертации по истории 

христианства в Средней Азии, по исламоведческим темам, по философии ислама и по 

темам толерантности между религиями. В основном темы концентрируются на 

истории ислама и исламоведении. 

- А.С. В ВУЗе прекрасная археографическая библиотека. Где Вы берете рукописи? 

- И.У. У нас имеется Информационно-ресурсный центр – это собственно научная 

библиотека. Есть специализированная библиотека – «Сокровищница источников». 

Вы, вероятно, спрашиваете о ней. Там собраны книги великих ученых средневековья 

и нового времени. А во втором отделе собраны рукописи ученых Средней Азии – это 
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арабографические рукописи – тюркские, персидские, арабские, на урду. Они 

собираются у народа. Кто-то нашел дома книги, которые не могут прочесть, приносят 

их нам – кто-то продает, но большинство дарят ради довольства Аллаха.  

- А.С. А еще у Вас есть собственное издательство и телестудия.  

- Да, есть студенческая студия «Зиѐ» – ей предоставляется 1 раз в неделю эфир на 

центральном канале. А в месяце Рамазан они вещают свои телепередачи каждый день 

по два раза. По пятницам выходит телепрограмма «Хидоят Сары» (Пути к истине), в 

которой выступают ученые, студенты, имам-хатыбы из мечетей. Также выходит 

аналогичная радиопередача. В издательстве выпускаются газеты и книги религиозной 

направленности. 

- А.С. Что я заметил, посетив ваш университет: много студентов разных 

национальностей, есть русские девушки, которые не носят платок.  

- И.У. Обучение проходит вместе. Это светское учебное заведение. Но там есть 

религиозные науки. Администрация ВУЗа всегда акцентирует, что это светское 

учебное заведение.  

- А.С. Т.е. это нормально, когда русская девушка слушает шариат, хадисоведение? 

- И.У. Да, у нас и корейцы, и евреи изучают эти науки. Мы не подходим к 

преподаванию религиозных дисциплин со стороны религии. У нас научно-

нейтральная позиция. Религиозная начинка остается в стороне. 

- И.И. ТИУ, как и все учебные заведения мира – это не детский сад, чтобы туда 

привести и заставить учиться. Вне зависимости от национальности туда приходят и 

учатся, в религиозном плане не должно быть препон и никаких вопросов не должно 

возникать - нормально это или не нормально. Это светский вуз. Многие завидуют 

царящей в нашей стране толерантности и межрелигиозной терпимости. 

- А.С. Еще одно интересное учебное заведение – Международном центре Имама 

Бухари в Самарканде, где имамы Республики повышают свою квалификацию. Как он 

работает? 

- И.И. Благодаря Указу нашего Президента Ислама Каримова был создан этот 

международный центр – он был создан там, где покоится наш всемирно известный 

собиратель хадисов аль-Бухари. Его труд - второй после Корана важнейший источник 

исламского вероучения. Каждый имам-хатыб Республики через каждые пять лет 

проходит переквалификацию в этом центре.  Для этой цели Указом Президента и 

Постановлением Правительства из Ташкента приезжают самые видные деятели всех 

областей, сфер, которые есть в республике. Лекции имамам читают первые лица. 

Министр сельского хозяйства, например, и рассказывают о злободневных вопросах в 

своей области. Имамы задают вопросы, интересующие их, и получают ответы на них 

из первых рук. Нам на таких курсах 15% дают знаний по исламу, а 85% по народному 

хозяйству и международным отношениям. 

- А.С. А зачем это имаму? Зачем ему знать, сколько хлопка собрали? 

- И.У. Человек, который думает что мусульманину свойственны только намаз, пост, 

мечеть, глубок ошибается. Мусульманин изучает все сферы жизни, все области 

знания, будь то медицина, биология, медицина. Это не тот человек, который 

замыкается в мечети. А имам - он предводитель мусульман, в нашей Республике 

имаму уделяется большое внимание и уважение со стороны государства и всех 

органов самоуправления.  Во-первых, в многих совещаниях или собраниях на 

фабриках, в школах, институтах, органах самоуправления присутствуют имам-хатыбы 

местной махалли (квартал – А.С.), области, города. И своими выступлениями на этих 

собраниях и совещаниях они дают разъяснения людям, что такое ислам на самом деле 
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и что такое нетрадиционный ислам. Имам-хатыб должен быть в курсе всех событий и 

в махалле, и в республике, и в мире.  

- А.С. Вопрос к Вам, Иброхим-хазрат! Я знаю, что Вы учились не только в 

Ташкентском исламском институте, но и в Омском государственном университете 

на юриста, вопрос к Вам как к имаму и юристу. Взаимодействуя с трудовыми 

мигрантами в России, приходится наблюдать, как они приходят в мечеть и 

обращаются к нашим имамам для решения вопросов, например, о взаимоотношениях 

с женой, с должником, на основе шариата, получается, раз люди используют этот 

способ, в России частично, пусть не на официальном уровне, но функционируют 

нормы шариата. А как в Узбекистане? Люди чаще обращаются к имаму или к 

светским органам власти для решения подобных вопросов?  

- И.И. Издревле, будь то узбеки или русские, люди при каких-то междоусобных 

вопросах сначала старались решить их между собой, приглашая уважаемого человека 

– старейшину или религиозного деятеля. Кроме того, и как имам, и как юрист я могу 

сказать одно – структура ислама и юриспруденции идентичные – цель и задача одни -  

мир и благополучие для людей. В Узбекистане низовая система управления - это 

махалля, в ней действует махаллинский комитет, который разбирает многие вопросы 

и конфликты, возникающие внутри семьи, между соседями. Имам-хатыб мечети 

активно участвует в разрешении этих вопросов.  

- А.С. Вы говорили о высокой роли имама в Узбекистане, можете поподробнее 

рассказать о том, как они участвуют в работе с населением по разъяснению им 

сути радикальных псевдоисламских течений?  

- И.И. При разъяснении сути радикальных течений мы, имамы, говорим, что 

сторонники этой идеологии – враги ислама и враги народа. Особенно те, которые 

поддерживают идеи ИГИЛ. У нас имамы вместе с органами самоуправления, с 

махаллинскими комитетами, с правоохранительными структурами выступают одним 

фронтом, объясняя населению, что такое ИГИЛ, радикализм, что такое традиционный 

и нетрадиционный ислам.  

- А.С. Вы одни из первых, кто выпустил достойную антиИГИЛовскую  книгу «Смута 

ИГИЛ». Как она создавалась? Кто ее адресат и читатель? Где она 

распространялась? 

- И.И. Книга «Смута ИГИЛ» была подготовлена Управлением мусульман 

Узбекистана сначала на узбекском языке и была хорошо презентована: в ней идут 

ответы на теологические и исторические вопросы, которые опровергают доводы 

ИГИЛ, есть фетвы улемов, которые объявляют, что ИГИЛ нельзя отождествлять с 

исламом, приводятся трагические истории тех, кто оказался завербованным в ИГИЛ. 

Книга вызвала хороший резонанс в обществе. Она была подарена от лица Управления 

мусульман высшим и средним учебным заведениям, Управление мусульман 

распространяло эту книгу среди множества организаций, наше духовенство широко 

использовало ее в своей работе. Ее можно увидеть во всех мечетях, в библиотеках, 

можно узнать о ней в интернете. 

- И.У. Президент Узбекистана Ислам Каримов говорил, что хоть по экономике наша 

страна не на первом месте, но в духовно-нравственном и морально-этическом плане 

мы опережаем многие страны мира. Мы это подтверждаем. Часто бывая в служебных 

командировках в других странах, мы это видим на конкретных примерах. В этом 

плане наша страна и наш народ чувствует жизнь. Не зря 126 известных исламских 

ученых написали открытое письмо против ИГИЛ, и мы поддержали это их начинание.  
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- А.С. Книга широко разошлась, имамы ее изучили и рассказывают ее содержание на 

проповедях. Но  ведь не все посещают мечети. Есть миллионы трудовых мигрантов, 

которые приезжают в Россию на заработки. С ними проводится какая-то работа 

со стороны духовенства, чтобы они, находясь в чужой стране,  не попали в руки 

вербовщиков? 

- И.И. У нас идет пропагандистская работа во всех слоях общества: будь то вузы, 

средне-специальные учебные заведения, работники предприятий. Мы устраиваем 

периодические собрания в махаллях, в районах, в учебных заведениях и на 

предприятиях в конце рабочего дня, в которых участвуют пенсионеры, рабочие, 

молодежь. Там и представители правоохранительных органов, и органов местного 

самоуправления, и руководители разных уровней, и имамы, и активисты молодежных 

организаций дают разъяснения об этом проклятом ИГИЛ, о том, что они - враги 

ислама. Это не говоря уже о мечетях.  

- А.С. Как часто такие собрания проходят?  

- И.И. Издаются совместные планы посещения различных учреждений, поскольку в 

эту комиссию нельзя любого подобрать, в ней участвуют только проверенные люди. Я 

по этому плану-графику почти всю республику объездил.  

- И.У. Вы спрашивали про работу с трудовыми мигрантами. У нас действуют Центры 

для трудовых мигрантов, там выезжающие на трудовую миграцию люди обучаются 

юридическим вопросам, как и к кому, обращаться за рубежом, вместе с этими 

предметами там преподаются курсы по основам противодействия религиозному 

экстремизму и терроризму. Им рассказывают, как остерегаться сект, о последствиях 

присоединения к неправильным религиозным течениям. В неделю на эту тему 

проводится 3-5 уроков, всего обучение идет один месяц. В Ташкенте в подобных 

центрах занятия проводят преподаватели нашего ВУЗа. Вместе с этим мигрантам 

раздаются памятки – флаеры с информацией о конкретных религиозных течениях и 

сектах, которые есть на территории конкретной страны – для Российской Федерации – 

одно содержание, для Южной Кореи - другое. При договоренности вышестоящих 

организаций наше Управление по просьбе принимающей стороны направляет 

сотрудников для разъяснительной работы, например, мы к Вам приехали.   

- А.С. Но ведь далеко не все ходят в такие центры и приезжают они стихийно, 

например, сосед позвал односельчан поехать на заработки в Россию и они едут. С 

этой неорганизованной массой людей как работать? Тут, наверное, повышается 

роль махаллинских комитетов? 

- И.И. Здесь уже нужно, чтобы местные имамы подключались к этой работе и вели 

пропагандистскую работу среди мигрантов.  

- А.С. Но не все мигранты ходят в мечеть. Мы три года назад проводили  соцопрос, 

согласно которому только 10% мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана ходят в 

мечеть, а 90% остаются вне этого поля53.  

И.И. Здесь кроется самая большая проблема. В нашей Республике  профилактика 

ведется со всеми слоями населения при любом удобном случае. Но если люди не 

ходят в мечеть за рубежом, воздействовать на них очень трудно. Тут уже нужно, 

чтобы органы государственной власти страны пребывания мигрантов вели работу с 

работодателями для организации с мигрантами системной профилактической работы.  

                                                           
53 См.: Старостин А.Н. Религиозные практики мигрантов из Центральной Азии в Уральском мегаполисе: (результаты 

социологического исследования) «Евразийский перекресток». Сборник материалов научно-практических мероприятий. Выпуск 

четвертый. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – С. 32-49. 
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- А.С. Специалисты не скрывают проблему: уезжающие нормальными из 

Кыргызстана и Таджикистана трудовые мигранты, побыв в России, подвергаются 

воздействию вербовщиков и либо возвращаются домой с ваххабитскими взглядами, 

или сразу уезжают в ИГИЛ. Вы с этим сталкивались? 

- И.У. Да, у нас по телевидению проходила такая информация – вербовка или 

заражение радикальными идеями трудовых мигрантов происходит вне Узбекистана. 

Они оказываются вне профилактической работы и остаются сами с собой, не знают, у 

кого спросить, правильно это или не правильно. Это большая проблема. 

- А.С. А радикала можно перевоспитать? Ведь принято утверждать, что 

радикализм появляется из-за недостатка знаний. 

- И.У. Можно! И такие примеры есть, мы с некоторыми имамами-хатыбами посещаем 

места лишения свободы, разговариваем с теми, кто был экстремистами, в результате 

многие из них отказались от радикальных идей и вернулись в традиционный ислам. У 

нас образованы реабилитационные центры, которые им помогают после выхода из 

мест лишения свободы адаптироваться к нормальной жизни. У нас есть пословица «в 

голове человека произрастает то, что было засеяно первым». Но можно выдрать этот 

сорняк и посеять нормальное знание. 

- И.И. Мы бываем в тех колониях, где сидят осужденные по экстремистским и 

террористическим статьям. Когда мы с ними разговариваем, у некоторых из глаз идут 

слезы, многие искренне раскаиваются, просят прощения и досрочно могут выйти на 

свободу. Бывают амнистии, при которых наши ходатайства играют определенную 

роль. Но есть те, кто остается при своих убеждениях, т.к. им очень серьезно «промыли 

мозги» и с такими людьми ничего сделать нельзя.   

- А.С. Ваши пожелания нашим читателям. 

И.И., И.У. Желаем Всем россиянам самого наилучшего, мира, здоровья, безопасности, 

ведь для ислама жизнь человека священна и покушение на эту жизнь - великий грех. 

Беседовал заведующий кафедрой теологии Алексей Старостин  
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Карапетян А.А., заместитель начальника отдела Центра  по  противодействию 

 экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области,  

майор полиции, г. Екатеринбург 

Старостин А.Н., заведующий кафедрой теологии УГГУ, г. Екатеринбург  

Сулейманов Р.Р., эксперт Института национальной стратегии, г. Казань 

          

Деятельность последователей ИГИЛ в Уральском федеральном округе 

(2013-2016 гг.) 

 

  

Распространение нетрадиционных для коренных мусульманских народов 

России течений зарубежного ислама радикального толка с начала 1990-х годов 

привело к появлению радикализма на религиозной почве среди российских 

мусульман. Усиление влияния исламского радикализма в их среде происходило как за 

счет масштабной идеологической экспансии стран Ближнего Востока (Саудовской 

Аравии, Турции, Катара и др.) путем присылки иностранных проповедников, 

широкой издательской деятельности по выпуску духовной литературы 

экстремистского содержания, умелой интернет-пропаганде, зарубежному обучению 

российских мусульман в арабских и турецких учебных заведений с целью их 

дальнейшей работы в качестве духовенства у себя на родине, так и через массовый 

поток мигрантов, в котором помимо трудовых элементов, присутствовали и 

религиозные фундаменталисты, уезжающие в Россию, спасаясь от уголовного 

преследования у себя дома за свои радикальные убеждения. Все это вместе 

способствовало тому, что нетрадиционные для России течения ислама усиливали свое 

влияние среди российских мусульман, приводя к росту экстремизму и появлению 

терроризма. Исключением не стали и мусульмане Урала, которые оказались в 

положении объекта для идеологической экспансии радикальных форм ислама, среди 



60 
 

которых наибольшего влияния достигли ваххабизм (салафизм), «Хизб-ут-Тахрир аль-

Ислами» («Партия исламского освобождения»), «Джамаат Таблиг» («Община 

доведения истины») и «ат-Такфир ва аль-Хиджра» («Обвинение в неверии и исход»), 

деятельность которых запрещена на территории РФ54.  

Постепенно этот процесс смены мировоззренческих установок и системы 

ценностей с традиционного ислама на радикальные течения среди российских 

мусульман, получивший название «ваххабизация», привел к вовлечению российских 

ваххабитов в международный террористический интернационал: они не только 

участвовали в организации терактов на территории России, но и отправлялись для 

участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на 

Северный Кавказ, в Афганистан, а в последние годы (2013-2016) на территорию 

Сирии и Ирака, подконтрольную запрещенной в России международной 

террористической организации ИГИЛ.  

Деятельность сторонников ИГИЛ на территории УрФО выражалась не 

только их в отъезде на Ближний Восток, но и распространении идеологии 

группировки среди мусульман Урала и даже в попытках организации терактов 

непосредственно в местах своего проживания. В данном обзоре предпринята попытка 

проанализировать ставшие достоянием общественности случаи деятельности 

уральских ИГИЛовцев. 

 

Участие уральцев в боевых действиях на Ближнем Востоке 

 

С началом Гражданской войны в Сирии в 2011 году, которая в скором 

времени из внутрисирийского противостояния переросла в геополитический 

конфликт, в котором религиозный аспект стал играть важную роль, сотни  мусульман 

уехали на «джихад» именно в эту страну. Урал в данном случае отражает 

общероссийские тенденции: анализ случаев отъезда уральских мусульман показывает, 

что уезжали туда представители самых разных социальных групп и национальностей: 

коренные жители (татары и башкиры), неофиты из числа народов, традиционно не 

исповедующих ислам (русские, украинцы), трудовые мигранты из Центральной Азии, 

спортсмены, студенты ВУЗов, уроженцы Северного Кавказа, проживающие в УрФО и 

многие другие.   

Наибольшее число случаев вербовки отмечено в Тюменской области, 

включающей в себя ХМАО-Югру и ЯНАО.  Случаи отъезда в Сирию начали 

фиксироваться еще в 2013 году. Так, в декабре 2013 г. узбекская служба радио  

«Свобода»  («Азаттык») опубликовала интервью с уроженцем Кыргызстана 

Ахмаджаном Хашимовым, который долгое время проживал в Сургуте, работал 

пекарем, здесь же попал под влияние узбекского проповедника и вступил на путь 

вооруженной борьбы, проходил обучение в тренировочных лагерях исламистов в 

России и Кыргызстане, после чего отправился воевать на стороне исламистов55. 

Вот что сообщает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и  

региональной безопасности Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, кандидат исторических 

наук Ахмет Ярлыкапов: «В конце сентября 2014 г. я был в экспедиции в Кизлярском 

                                                           
54 О деятельности данных группировок на территории УрФО см.: Попов Д., Старостин А. Ислам и мусульмане Уральского 

федерального округа: риски и угрозообразующие факторы (аналитический доклад). - Екатеринбург: РИСИ, 2014; Сулейманов 

Р.Р. Исламский радикализм на территории Челябинской области // Мусульманский мир. - 2016. - №3. - С.25-34. 
55 Сирийские откровения джихадиста из Кыргызстана URL: http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_jihad-khashimov-

syria/25203049.html (дата обращения: 05.11.2016) 
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районе Республики Дагестан, в селе Огузер нам сообщили, что в Сирии воюют 4 

выходца из этого села, один из них жил в ХМАО. Для сравнения: всего в этом селе 

было 250 домохозяйств, 150 домохозяйств сейчас находятся на севере»56. 

В Сирии в настоящее время находится хорошо известный тюменским 

спецслужбам исламист Руслан Насиров. Он прославился как руководитель ячейки 

организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Тюмени (переводится как «Обвинение в 

неверии и уход»)57. В феврале 2015 года суд приговорил жителя Ямала Руслана 

Сайфутдинова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в 

боевых действиях на стороне ИГИЛ58.  

В конце августа 2015 года Региональным управлением ФСБ России по 

Тюменской области было объявлено официальное предостережение жителю 

Ноябрьска, намеревавшемуся участвовать на территории Сирийской Арабской 

Республики в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством 

данного государства. По итогам своей работы сотрудники управления получили 

информацию о том, что ноябрянин планирует уехать в Сирию, чтобы вступить в 

организацию, находящуюся вне закона в этой стране, а также поучаствовать в боевых 

действиях59. 

Житель Тюмени Виталий Макаров в ходе своих духовных поисков в 2009 

году в возрасте 19 лет принял ислам, взяв имя «Юсуф». После этого он в 2011 году 

приехал в Татарстан с желанием изучить ислам получше. Для того чтобы выучить и 

хорошо знать арабский язык, Макарову посоветовали поехать в Египет. Он 

отправился учиться в Каир в исламский университет, однако вскоре решил 

присоединиться к «джихаду» в Сирии, для чего в марте 2013 года приезжает в 

Турцию, откуда перебирается в Сирию. Там он находился вначале с апреля 2013 года 

по январь 2014 года: за это время Макаров присягнул на верность «амиру» 

(командиру) террористической группировки «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар», 

прошел обучение на одной из учебно-тренировочных баз, после чего участвовал в 

караульной службе, охраняя оружейный склад и фабрику по производству печенья. 

Находясь в Сирии, Макаров сумел найти себе даже невесту по Интернету: новой 

спутницей жизни молодого «моджахеда» оказалась жительница г.Кинешма 

Ивановской области Елена Зозина, которая отправилась в Сирию к своему жениху. 

Причем поехала она не одна, а вместе со своим сыном от первого брака. Макаров 

купил ей авиабилет по Интернету, и она добралась через Турцию в Сирию. Там они 

оба поженились по мусульманскому обряду, у них родился ребенок. В январе 2014 

года правительственная армия Башара Асада начала наступление на боевиков, и 

Макаров, опасаясь возможной гибели, неожиданно решил отказаться от «джихада»: 

продал свой автомат, нашел деньги, после чего уехал вместе с новой семьей из Сирии, 

и через Турцию вернулся в Египет. Однако продолжение учебы в Египте Макарова не 

устраивало, ему захотелось обратно вернуться на «джихад» в Сирию, тем более, там 

уже 29 июня 2014 года был провозглашен «исламский халифат». Правда, к тому 

времени Макарова выследили египетские миграционные службы: 10 февраля 2015 

года при попытке вылететь в Турцию, он был задержан египетскими пограничниками, 
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которые по формальным причинам его выслали из страны домой в Россию, где он был   

арестован уже сотрудниками ФСБ. 14 сентября 2015 года ему Ленинским районным 

судом Тюмени был вынесен приговор по статье 208 УК РФ («Организация 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем»): Виталий Макаров 

получил два года лишения свободы в колонии общего режима60. 24 июня 2016 года 

супруга Макарова Елена Зозина приговорена к двум годам лишения свободы в 

колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 

ребенком 14-летнего возраста.  

Наиболее вопиющий случай с участием двух уроженцев Урала произошел в 

декабре 2015 года. 3 декабря 2015 года в Интернете появилось видео, на котором 28-

летний житель Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) Анатолий Землянка 

(в исламе принял имя Таймулла), находясь в г. Ракка (Сирия), являющимся оплотом 

ИГИЛ, казнил уроженца Челябинской области Евгения Юдина, который перед 

казнью признался, что был завербован российскими спецслужбами. Так это или не так 

(это не первый случай, когда ИГИЛовцы убивали своих сторонников, заподозрив их в 

работе на спецслужбы других государств), но по факту мы видим, что двое русских 

мусульман (Юдин, будучи сиротой, в возрасте 14 лет был усыновлен чеченской 

женщиной Мархой Хасиевой, принял ислам и получил имя Магомед Хасиев) 

отправились на Ближний Восток на «джихад», но в итоге один отрезал другому 

голову. За это Анатолия Землянку стали именовать Джихади-Толиком61 (по аналогии 

с другим известным палачом ИГИЛ Джихади-Джоном, музыкантом из 

Великобритании Мохаммеда Эмвази). В ходе расследования выяснилось, как 

Анатолий Землянка встал на этот путь. Об этом пишет авторитетный французский 

журнал Le Figaro. Он родился в Ноябрьске в православной семье. Его мать работала 

медсестрой в государственном учреждении. Сын посещал церковь как обычный 

русский, скорее по традиции, без видимых религиозных убеждений. Внешне — 

типичный славянин. Вне школы № 3, где он учился, подросток, которого описывают 

как «тихоню и прилежного ученика», посещал клуб каратэ. «На татами он не был 

достаточно агрессивен и не обладал достаточной твердостью» — вспоминает тренер 

Артѐм Силин. Вероятнее всего, под влияние радикальной идеологии А. Землянка 

попал в Тюмени, где он обучался в ТюмГУ на таможенника. «После диплома он стал 

более сдержанным, ни с кем не общался», — говорит его бывший товарищ, который 

не знает ни одной девушки, с которой бы встречался Анатолий. Когда тот вернулся в 

Ноябрьск в 2009 году, его обращение в ислам стало очевидным. Он стал посещать 

местный молитвенный дом «Ихсан», который власти в 2009 г. закрыли за 

экстремистскую деятельность. Входил в правление этой религиозной организации. В 

декабре 2010 года он открыл страницу ВКонтакте, где шутит над «армией неверных». 

В июле 2011 года он пишет еще несколько радикальных постов. Анатолий в них 

отметил: «У меня все меньше друзей, но те, кто остаются, становятся ближе». 

Несколько дней спустя он исчезает, оставив мать без новостей в течение шести 

месяцев, за исключением SMS: «Все хорошо». Он бежал тогда в Сирию в компании 

парня из Ноябрьска Руслана Сайфутдинова, который, вернувшись домой, был 
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осужден на три года лишения свободы62. 21 октября 2016 года стало известно, что 

Анатолий Землянка был убит в ходе битвы за Мосул63.  

 Некоторые уроженцы Уральского федерального округа оказывались в 

тюрьмах зарубежных стран за присоединение к ИГИЛ. Так, 34-летний житель 

Тюмени Алексей Алексеев получил 15 лет лишения свободы в Турции за то, что 

принадлежал к ИГИЛ и собирался организовать теракты на территории Турецкой 

Республики64. Его биография весьма интересна и любопытна, показывая путь 

русского мусульманина от рядового верующего к терроризму. В 2013 году, проживая 

в родном городе, Алексеев был осужден Центральным судом Тюмени за размещение 

экстремистского видеоролика «Зов к исламской умме» в социальной сети «В 

контакте» на своей странице. Тогда его приговорили к 350 часам общественных 

работ. Отбыв наказание, Алексеев уехал из России в Турцию, где занялся торговлей 

мусульманскими товарами. Однако 6 ноября 2015 года он был арестован турецкой 

полицией вместе с другими 20-тью подозреваемыми в связях с ИГИЛ. В личном 

компьютере Алексеева турецкие полицейские обнаружили фотографии 

административных зданий с поэтажными планами, а также снимки людей в 

камуфляже боевиков и сценами насилия. Турецкие силовики полагают, что Алексеев 

имел связи с боевиками в Сирии и готовил теракт в Турции по их заданию. Тогда в 

ноябре 2015 года аресты 20-ти подозреваемых в связях с ИГИЛ были проведены 

турецкой полицией в преддверие саммита G7, который прошел в Турции 15 ноября 

2015 года65. Спустя полгода турецкий суд приговорил Алексеева к 15 годам лишения 

свободы. 

В июне 2016 года 46-летняя жительница Тюмени Следственным 

управлением Следственного комитета России объявлена в международный розыск за 

возбуждение ненависти и вражды по 282 статье Уголовного кодекса РФ. Как 

установили следователи, женщина выехала в Египет, с территории которого с мая 

2013 по май 2014 гг. вела в Интернете агитационную работу, распространяя 

экстремистские материалы через социальные сети. Затем женщина отправилась в 

Сирию, где она сейчас и находится66. Имя ее в информационных сводках не 

сообщается, но сам случай интересен не только тем, что в Сирию в «халифат» 

отправляется женщина (подобные случаи уже имелись и не раз, когда молодые 

девушки из России по наивности отправлялись строить новую жизнь в «Исламском 

государстве»), а тем, что туда уехала дама уже в достаточно зрелом возрасте.  

Традиционно считается, что «халифат» больше манит молодых мусульманок, которые 

отправляются из романтических побуждений быть рядом с любимым или поддавшись 

религиозной пропаганде ИГИЛ, обещающей идеальную жизнь по шариату. Все это 

можно, так или иначе, списать на молодой возраст и юношескую наивность (а проще 

сказать – дурость) девушки. Однако то, что в ИГИЛ отправляются женщины   зрелого 

возраста, ранее встречалось нечасто. Отметим, что есть примеры, когда из России в 

ИГИЛ уезжали даже пенсионеры (об этом заявил 16 июня 2016 года председатель 
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Совета по делам религий при главе Республике Башкортостан Вячеслав Пятков, 

выступая на заседании регионального парламента, отметив, что среди уехавших из 

республики в Сирию есть люди старше 60 лет). 

Впрочем, указанные случаи, скорее исключение. Все же «халифат» манит 

молодых уральцев. 18 сентября Сургутские СМИ опубликовали сообщение о том, что 

юная  жительница поселка Нижнесортымский Сургутского района, Фатима 

Джафарова, отправилась в Сирию, где стала очередной женой человека, воюющего в 

Исламском государстве. Эта история приобрела почти такой же резонанс, как и 

история Варвары Карауловой. В последний раз, со слов матери, Фатиму видели в 

Сирии. Она уже была женой одного из боевиков ИГИЛ. Хотя еще пару лет назад, 

говорит мать югорчанки, Шахла Бочкарева, ее дочь была совершенно другой. Они 

были настоящими подругами. У них не было друг от друга секретов, они делили на 

двоих косметику. Училась девушка на одни пятерки, занималась музыкой, прекрасно 

знала английский. Без труда и даже экзаменов в 2013 году поступила на лингвистику 

в Сургутский госуниверситет. И вот тут-то все и началось. Через несколько месяцев 

жизни в Сургуте девушка превратилась, утверждает мать, в агрессивного человека. 

Стала считать неверными тех, кто еще совсем недавно были ее родными. Любопытно, 

что она сама и ее мать – мусульманки, тогда как двое других детей в семье – мальчик 

и девочка от другого брака – православные христиане. Когда девушка приехала на 

празднование 2014 нового года, она, пока матери не было дома, убрала елку, не стала 

готовить ничего на праздник, назвав его дьявольским. Позже к ней пришел свататься 

некий Абдула, мужчина, у которого девушка стала бы четвертой женой. Мать ее 

такой выбор не одобрила, но в итоге девушка все равно оказалась с ним. В январе 

2015 года она уехала в Сирию. "Она писала, что она за маму переживает, что она в 

Ираке, что они с мужем скоро поедут в Сирию, что она переживает за меня, что она 

беременная, что она никогда в Россию не вернется. Говорит, если мама хочет, пускай 

она наденет хиджаб и приедет. Она сидит дома, он в этой террористической группе  

ИГИЛ", — говорит Шахла Бочкарева. Дома в шкафу у девушки нашли 

экстремистскую литературу, заряженный пистолет Макарова и несколько айфонов с 

симками67. Недавно она вновь заявила о себе в соцсетях, порадовавшись за «удачно» 

проведенный теракт в Париже68. Примечательно, что по данным телеканала «Дождь», 

только из одного поселка Нижнесортымский Сургутского района в Сирию уехали 7 

человек (!)69 Всего же по данным спецслужб, из Сургута и Сургутского района в 

Сирию уехали воевать 20 человек70. Среди них, например, молодые сургутские 

спортсмены Денис Толстов и Ислам Зубайраев. Спортсмены были гордостью 

города. Зубайраев серьезно занимался вольной борьбой, Толстов — кудо. Оба из 

спортивного клуба «Югория». Так, в декабре 2011 года в городе Чебоксары проходил 

всероссийский турнир по вольной борьбе, где Ислам Зубайраев завоевал первое место 

в весовой категории до 74 кг. Его «собрат по спорту и оружию» Денис Толстов в 2013 

году занял второе место на окружном чемпионате по смешанным единоборствам, 

проходившем в столице ХМАО. Об обстоятельствах их отъезда известно мало, 
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igil-v-hmao-yugre (дата обращения: 05.11.2016).  
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сказано лишь, что это произошло в 2013 году, влияние на них оказало общение с 

радикалами и информация из социальных сетей, оба молодых человека были 

объявлены в федеральный розыск 11 декабря 2015 года71. У правоохранительных 

органов были основания полагать, что определенное влияние на их отъезд мог оказать 

тренер-преподаватель по вольной борьбе Джабраил Сефербеков. Основания к этому 

дало то, что с 2013 года он покрывал отъезд своих воспитанников, 

двадцатитрехлетних Дениса Толстова (принял ислам) и Ислама Зубайраева в Сирию. 

Он подделывал документы об их спортивной карьере и получал за это премии из 

городского бюджета в размере 24 % от должностного оклада на каждого. Так, на 

2013–2014 и 2014–2015 учебные годы тренер включил Ислама Зубайраева в группу 

совершенствования спортивного мастерства. По подложным документам юноша 

якобы тренировался и ездил на соревнования, а тренер Сефербеков получил почти 68 

тыс. рублей прибавки к окладу за счет средств городского бюджета. Когда стало 

известно о подделке документов, в отношении преподавателя было возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием 

должностных полномочий»72. 

В конце октября 2015 года Управление ФСБ по Тюменской области выявило 

жителя Нефтеюганска, сочувствующего идеям запрещенного в России Исламского 

государства. Силовики предостерегли его от такой поездки73. 

Выходцы из Свердловской области по данным регионального Управления 

ФСБ также пополнили ряды незаконных вооруженных формирований в Сирии и 

Ираке. На совещании с руководителями образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования Свердловской области 23 сентября 2016 

года представитель аппарата УФСБ России по Свердловской области Андрей Кинзеев 

рассказал о том, что удалось установить и доказать информацию об участии 23 

граждан, прошедших обучение в лагерях ИГИЛ и принимающих участие в боевой и 

вербовочной деятельности. Среди сторонников ИГИЛ оказалось несколько студентов 

уральских ВУЗов. Среди них две студентки Уральского государственного 

университета путей сообщения (одна уехала в Турцию, другая в Сирию), один 

студент Уральского государственного медицинского университета, студентка 

Уральского государственного юридического университета проповедовала 

радикальные формы ислама, после того, как об этом стало известно, девушка была 

отчислена из ВУЗа, а в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК 

РФ. Среди уехавших был и бывший студент Уральского государственного 

экономического университета, но его удалось уговорить вернуться из Сирии и отойти 

от деструктивной деятельности. Также оказались вовлечены в деструктивную 

деятельность два студента Уральского федерального университета (одного удалось 

удержать на родине, а один уехал воевать).74 О последнем случае в 2015 году 

сообщало издание «Наша газета». 16 марта 2015 года стало известно о том, что 18-

летний студент-отличник УрФУ Зинатулло Бакоев просто собрал вещи и ушел, не 

предупредив при этом ни родственников, ни друзей. Он учился на первом курсе 

                                                           
71 Подозреваемые в участии в незаконных бандформированиях не привлекались к ответственности. URL: 

http://pravdaurfo.ru/news/124042-surgutskie-storonniki-igil-okazalis-chistymi-pered (дата обращения: 05.11.2016); Недоглядели. 

Почему двое сургутских спортсменов подались в террористы и как не допустить этого впредь? URL: 

http://sitv.ru/arhiv/news/social/91263/ (дата обращения: 05.11.2016) 
72 Вольная борьба с ИГИЛ. Бойцов для террористической организации готовят в югорской школе олимпийского резерва). URL: 

http://fedpress.ru/article/1631217 (дата обращения: 05.11.2016) 
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факультета материаловедения и металлургии УрФУ, в Россию  приехал из 

Таджикистана. «Хорошо учился, пары не прогуливал, - в один голос отзываются о 

Бакоеве одногруппники. – Не пил, не курил. Ни с кем никогда не конфликтовал». 

«Парень очень воспитанный, всегда здоровался, - говорит вахтер общежития. – Всегда 

помогал уборщице, когда та прибиралась на этаже. Причем, делал это добровольно, 

никто его не заставлял. И все же, несмотря на, казалось бы, благополучную жизнь, 

студент исчез»75.  

Как отметил на сентябрьском совещании с руководителями ВУЗов и СУЗов 

А. Кинзеев, в нескольких случаях именно сигналы из вузов, о том, что их студенты 

замечены в заинтересованности радикальными течениями, помогли вовремя 

спецслужбам предотвратить преступление. «Многим кажется, что терроризм и все, 

что с ним связано, развивается где-то далеко, в Сирии, но не у нас. На самом деле, 

действия профессиональных вербовщиков нацелены на то, чтобы на территории 

России появилось как можно  больше сторонников экстремистских течений», - 

отметил представитель УФСБ России по Свердловской области76. 

По данным муфтия ЦРО ДУМСО (Центральный муфтият), не менее пяти 

человек уехали благодаря проповеднической деятельности закрытой в 2014 году 

мечети «Рахмат» в г. Екатеринбурге77. А с учетом того, что проповеди имамом мечети 

активно распространялись в интернете и на дисках, уехавших могло быть гораздо 

больше. Весьма показательный случай, связанный с одним из прихожан данной 

мечети, закончился уголовным делом. В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в данной мечети неоднократно выявлялись лица, находящиеся в розыске 

за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. 

Среди них был  некий Турсунов Х.Ф., гражданин РФ, разыскивавшийся УФСБ 

России по Республике Хакасия за совершение преступления, предусмотренного ст. 

205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Последний был 

приговорен Черногорским городским судом Республики Хакассия к 4,5 годам 

лишения свободы. Суд установил, что «Турсунов Х.Ф.. являясь имамом, то есть 

духовным главой для лиц, исповедующих религию ислам, будучи 

зарегистрированным пользователем персональной страницы «habibullo tursunov» в 

социальной сети «Одноклассники», одобрял военные действия в Сирийской Арабской 

Республике и деятельность шахидов, умирающих в бою за ислам. Турсунов Х.Ф… 

[демонстрировал] материалы, направленные на обоснование необходимости оказания 

помощи лицам, исповедующим религию ислам, в борьбе против Башара Асада в 

Сирийской Арабской Республике, обсуждая вооруженную борьбу с неверными». 

Также он склонил одного из жителей Республики Бурятия к поездке в Сирию для 

присоединения к радикальным исламистским группировкам, воюющим против 

законных властей Турции78. Один только этот факт наглядно свидетельствует о том, 

какого рода религиозные деятели посещали мечеть «Рахмат» и находили там 

поддержку и помощь. 
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Многих свердловчан, собиравшихся уехать в ИГИЛ, удалось остановить 

сотрудникам правоохранительных органов. На круглом столе в г. Верхняя Салда 20 

января 2016 года «Взаимодействия органов власти и гражданского общества  в 

контексте межнациональных и межконфессиональных отношений.  Формирование 

непримиримого отношения к радикальным организациям и проявлениям. 

Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ» представители Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области рассказали о том, что осенью 

2015 года в полицию обратилась жительница Нижнего Тагила, таджичка по 

национальности, с сообщением о том, что ее 17-летняя дочь сбежала из дома и, 

предположительно, собирается выехать через Турцию в Сирию. Сотрудникам 

полиции удалось ее перехватить в аэропорту «Кольцово». Выяснилось, что девушку 

завербовали в социальных сетях. С ней пришлось потом проводить долгую 

реабилитационную работу с помощью психологов и имамов79.   

В октябре 2015 г. правоохранители задержали жителя Красноуфимского 

района Свердловской области Артура Юсупова. Операцию проводили сотрудники 

ФСБ Тюменской области. По информации портала 66.ру, этот человек совместно со 

своими единомышленниками из Свердловской и Тюменской областей осуществлял 

хищения из банкоматов. Данные средства он использовал, чтобы оказывать помощь 

людям,  пожелавшим отправиться в ИГИЛ. В момент задержания при нем был рюкзак 

с личными вещами: аптечкой, картой Сирии и пр. Примечательно, что почти через 

месяц в аэропорту Ростова-на-Дону была задержана супруга Юсупова Яна 

Хабибжанова. С ней находилась жительница Красноуфимского района Юлия 

Саляхутдинова вместе со своими четырьмя детьми. Все они якобы пытались попасть 

в ИГИЛ. Женщин и детей отпустили по домам, но их делом сейчас занимается УФСБ 

Волгоградской области80. 

В сентябре 2016 года был задержан житель г. Красноуфимска Марсель З., 

бывший сотрудник полиции, который намеревался присоединиться к террористам 

ИГИЛ. Известно, что 32-летний Марсель З., бывший старший сержант ОВО ОМВД 

города Красноуфимска, служил в органах внутренних дел с марта 2005 по декабрь 

2013 года. Сначала он состоял в охране Центробанка в Екатеринбурге, а в начале 2012 

года перевелся в родной город. Все коллеги полицейского были очень удивлены, 

когда под новый 2014 год Марсель сообщил о намерении уволиться. С ним 

разговаривало руководство, предлагали остаться. Но Марсель З. объяснил свой 

поступок тем, что якобы поедет работать на север, где ему обещана большая зарплата. 

Из-за этого увольнения со службы у него даже возник серьезный конфликт с женой, и 

супруги были вынуждены на время разъехаться. По данным Ura.ru, в этот период 

мужчина уже подвергся обработке вербовщиков в террористическую организацию. 

Он намеревался выехать в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на 

стороне террористов, но благодаря оперативной информации сотрудников ФСБ был 

вовремя остановлен. Бывший полицейский сейчас арестован, в отношении него 

расследуется уголовное дело81. 
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Гораздо меньше известно об уехавших в ИГИЛ жителях Челябинской и 

Курганской областей, хотя подобные факты также имели место. 14 июля 2016 года в 

прессе появилась информация о том, что челябинец Вадим Кенжибаев, 32 лет, 

заключен под стражу по решению Центрального районного суда. Мужчина 

обвиняется в участии незаконного формирования банды на территории иностранного 

государства (часть 2 статья 208 УК РФ). Известно, что Кенжибаев родился в 

Челябинске, имеет высшее образование, судим не был. С момента доставления в 

Россию Вадим был задержан сроком на два месяца. Челябинец покинул Российскую 

Федерацию ещѐ в 2013 году, в мае 2016-го был объявлен в розыск. 

Также сообщалось, что в 2015 году по статье 208 УК были возбуждены 

уголовные дела на пятерых жителей Челябинска. Одно из дел было закрыто: боевик 

признал, что поддался вербовке, но хочет вернуться в Россию. Остальные объявлены 

в международный розыск82. 

В августе 2016 года начался суд над жителем Магнитогорска Абдулваситом 

Умаровым. Его обвиняют в боях в Сирии на стороне боевиков. По данным 

следствия, с апреля по июнь 2015 года мужчина вступил в ряды террористов ИГИЛ на 

территории Сирии и воевал на стороне боевиков. "Сейчас мужчине грозит до 10 лет 

тюрьмы. Свою вину обвиняемый полностью признал", - сообщили Накануне.RU в 

прокуратуре Челябинской области83. 

Как и из других регионов УрФО, в ИГИЛ с Южного Урала уезжали 

трудовые мигранты из Центральной Азии. В этой связи весьма примечательна 

история Дильшода Курбонова, уроженца одного из кишлаков под Кулябом 

(Таджикистан). Как и многие его односельчане, Курбонов ездил на заработки в 

Россию: в Челябинске он завел себе русскую жену, с которой состоял в религиозном 

браке, она родила ему двоих детей. Периодически он приезжал на родину в 

Таджикистан, навещал родителей и своего младшего брата, который тоже с 14 лет 

ездит на заработки в Россию. И вот неожиданно Курбонов пропадает и   через месяц 

выходит на связь со своей женой по скайпу, которой сообщил, что он уже в Сирии на 

«джихаде». После этого на связь не выходил, по мнению правоохранительных 

органов Таджикистана, он уже погиб, хотя родные не верят в это84. 

21 сентября 2016 года в Альметьевском районе Татарстана был задержан 

Шарифбек Шоев, проживавший ранее в Екатеринбурге85. Про него известно, что он 

в 2013 году отправился в Сирию, где в рядах ИГИЛ принимал участие в боевых 

действиях. В 2016 году он вернулся в Россию, прибыв, правда, не на Урал, а на 

территорию Татарстана. Однако его местонахождение удалось выследить, и Шоев 

был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Татарстан совместно с коллегами 

из Свердловской области. В настоящее время он отправлен в Екатеринбург86. 

Стоит добавить, что в Сирии с 2013 года существовал «Татарский 

джамаат»87, а с лета 2016 года стало известно, что там появился батальон «Аль-

Махди», состоящей из жителей Татарстана и Урала.   
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http://www.nakanune.ru/news/2016/8/15/22444412/#sthash.w5hCB1qz.dpuf (дата обращения: 05.11.2016) 
84 Бурская З. Таджикистан, Россия, далее ИГИЛ. URL: http://www.currenttime.tv/a/27442533.html (Дата обращения: 05.11.2016)  
85 В Татарстане задержан боевик террористической группы «Исламское государство». URL: http://inkazan.ru/2016/09/21/v-

tatarstane-zaderzhan-boevik-terroristicheskoj-gruppy-islamskoe-gosudarstvo/ (дата обращения: 05.11.2016) 
86 ФСБ задержала в Татарстане предполагаемого боевика ДАИШ, приехавшего из Сирии. URL: http://www.business-

gazeta.ru/news/323510 (дата обращения: 05.11.2016)  
87 ««Исламское государство»: сущность и противостояние. Аналитический доклад / Под общей редакцией Я.А. Амелиной и А.Г. 

Арешева. Владикавказ: Кавказский геополитический клуб, 2015. - С.80. 
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Подрывная деятельность вербовщиков и сторонников ИГИЛ на Урале 

 

Что заставило всех этих людей, по преимуществу молодых, оставить своих 

близких, чтобы отправиться на Ближний Восток, непонятно. Ведь кто-то сумел 

убедить их в необходимости такого поступка. Эти кто-то – опытные вербовщики, 

ловцы человеческих душ, которые активно используют различные технологии 

манипулирования сознанием человека. 

Вербовка в ИГИЛ мусульман Урала ведется самыми разными способами. 

Например, путем личного общения, когда мусульмане собираются на частных 

квартирах. В этой связи показательна история 23-летнего выпускника Челябинского 

государственного университета, юриста по образованию Темрхана Тлеугабилова, 

который в 2013-2014 гг. собирал на частных квартирах мусульман, агитируя их 

поехать воевать в Сирию на стороне боевиков. Попытка в ноябре 2014 года осудить 

молодого вербовщика не дала результата: судебные заседания он превращал в 

пропагандистское шоу, из-за чего его даже удаляли из зала суда. Тлеугабилову 

вменяют обвинения по целому клубку эпизодов: ч.1 ст.205.1 УК РФ («Содействие 

террористической деятельности»), ч.1 ст.205.2 («Публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности»), ч.1 ст.205.4 («Создание 

террористического сообщества»), ч.1 ст.280 («Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности»), ч.1 ст.282 («Возбуждение ненависти либо вражды»), 

ч.1 ст.282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). Сейчас началась 

вторая попытка в суде рассмотреть это громкое дело88. Прямо в исправительной 

колонии №5 пытался вербовать своих сокамерников осужденный таджикской 

национальности, отбывающий 12-летний срок за распространение наркотиков. В мае 

2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности" на основании показаний 

осужденных, приближенных к администрации колонии, так называемых активистов. 

По их словам, несостоявшийся вербовщик в колонии вербовал осуждѐнных вступить 

в ИГИЛ и «бороться с неверными». «Был выявлен факт, что данный гражданин 

высказывался публично, когда отбывал наказание, к осуществлению экстремистской 

деятельности. В одном из отрядов, где он отбывал наказание, он произнѐс 

высказывание с призывом к насильственным действиям в отношении людей с 

религией, отличной от ислама», – отметил начальник пресс-службы ГУФСИН по 

Свердловской области Александр Левченко89. 

В июле 2015 года на Среднем Урале задержали четверых турок, 

подозреваемых в вербовке в ИГИЛ. По информации правоохранительных органов, 

задержанные вели экстремистскую пропаганду в мечетях Свердловской области. Они 

приехали под видом Коран-хафизов во время месяца Рамадан из Турции и вели 

пропагандистскую деятельность среди мусульман Первоуральска, Ревды, Асбеста и 

Красноуфимска. Турков депортировали из России за нарушения миграционного 

законодательства. Так, например, Мустафа Гундус, направленный в Россию по линии 

Министерства по делам религии Турции, указал в миграционной карте в качестве 

цели приезда – ведение бизнеса, что не соответствовало его реальной цели приезда90.  

                                                           
88 Вторая попытка. В Челябинске вновь судят вербовщка ИГИЛ. URL: http://ura.ru/news/1052212885 (Дата обращения: 05.11.2016) 
89 В Нижнем Тагиле заключенный из Таджикистана вербовал сокамерников в ИГИЛ. URL: 

 https://ystav.com/v-nizhnem-tagile-zaklyuchennyy-iz-tadzhikistana-verboval-sokamernikov-v-igil (дата обращения: 05.11.2016) 
90 В Свердловской области поймали турок, подозреваемых в вербовке в ИГИЛ: иностранцев депортируют из России. URL: 

http://www.nakanune.ru/news/2015/7/13/22407415#sthash.LOX1X9Lc.dpuf (дата обращения: 05.11.2016)   

https://ystav.com/v-nizhnem-tagile-zaklyuchennyy-iz-tadzhikistana-verboval-sokamernikov-v-igil
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Но в основном агитация велась в социальных сетях или с помощью 

мессенджеров. 20 сентября 2016 года в Новом Уренгое был осужден дагестанец за 

призывы вступить в ИГИЛ. В 2015 и 2016 годах дагестанец собирал и размещал в 

интернете материалы, направленные на возбуждение религиозной розни и призывы к 

террористической деятельности. Он создал и администрировал в социальной сети 

несколько интернет-сообществ. В них он размещал экстремистские материалы, 

унижающие мусульман-шиитов, скрыто призывал к вступлению в запрещенную в 

России организацию "Исламское государство". Согласно приговору суда, он получил 

полтора года условно с аналогичным испытательным сроком91. Реальный срок 

получил житель г. Артемовский Свердловской области 20-летний Магомед Гиреев, 

который намеревался примкнуть к ИГИЛ и агитировал поехать с ним в Сирию 

молодых людей из Свердловской области, среди которых оказался житель города 

Артѐмовского. Семья Гиреева живѐт в Ингушетии. Сам Магомед учился на 

автомеханика, но готовился стать террористом: он искал в интернете людей, которые 

помогают переправляться в Сирию, и втайне от родителей сделал себе загранпаспорт. 

Попытки сбежать он вначале предпринимал через Турцию, а когда это не удалось, то 

повторил их через Украину, но был задержан в Белгороде в конце 2015 года. 

Ссылаясь на информацию силовых ведомств, электронные средства массовой 

информации пишут, что Гиреев действовал через социальные сети, в частности он вѐл 

переписку с жителем Артемовского, объясняя ему основы радикального ислама как 

единственно правильного направления мусульманской религии92. В ноябре 2016 года 

выездная коллегия Приволжского окружного военного суда в Кургане приговорила 

гражданина Таджикистана Джумъахона Зоирова к 2,5 годам лишения свободы. Его 

обвинили в распространении видеороликов и аудиозаписей, оправдывающих 

идеологию ИГИЛ. Правда, обвиняемый, слабо владеющий русским языком, 

утверждал, что разместил ролики на страничке в соцсети нечаянно во время 

просмотра93. 

Специалисты, исследующие причины привлекательности ИГИЛ, 

рекомендуют не искать его корни в социально-экономических причинах: «Не 

обязательно молодой человек, который столкнулся с коррупцией, к примеру, в 

органах власти или в суде, будет более отзывчив на экстремистскую пропаганду. 

Нельзя сводить сложную картину к достаточно банальному выводу, что 

экстремистами становятся обездоленные. Связь этих факторов не линейна, «бедный и 

обездоленный терроризм» остался в прошлом. Среди присоединившихся к ИГ 

значительную долю составляют успешные, состоявшиеся люди»94.   

Активная пропагандистская и вербовочная работа ИГИЛовцев в Интернете 

служит одним из наиболее распространенных каналов привлечения новых 

сторонников в свои ряды. Как пишут исследователи, «проблема вербовки в 

радикальные течения и исламистские группировки именно через мечети и молельные 

дома становится еще более актуальной, если учесть, что представители радикальных 

течений (включая ИГИЛ) предпочитают действовать по-новому. Так, отмечается 

применение в материалах, особенно размещенных в глобальной информационной 

                                                           
91 На Ямале дагестанец получил срок за призывы вступить в ИГИЛ. URL:    

http://www.nakanune.ru/news/2016/09/20/22447801#sthash.nESXVuTe.1NEq681S.dpuf (дата обращения: 05.11.2016) 
92 Террористов вербуют в Артѐмовском.   URL: http://vsebudet.info/news/teroristov-verbuyut-v-artyomovskom.html (дата обращения: 

05.11.2016) 
93 Бывшего имама Кургана будут судить за разжигание ненависти. URL: http://ura.ru/articles/1036269575 (дата обращения: 

21.11.2016) 
94 «Исламское государство»: феномен, эволюция, перспективы // Аналитические доклады МГИМО. – Вып. 1 (45). – Январь 2016. 
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сети «Интернет», манипулятивных технологий и приемов нейролингвистического 

программирования (технологий психологического воздействия), особо 

ориентированных на молодежь. Отсюда и «большая волна» тактически 

проработанных материалов, направленных на возбуждение религиозной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию»95.  

Известно достаточно много случаев, когда в «халифат» уезжают не только 

воевать, но и жить, едут в поисках семейного счастья. Обещания со стороны 

вербовщиков романтических отношений и будущей семейной идиллии толкают к 

тому, что в ИГИЛ отправляются девушки из России. История с неудавшейся поездкой 

в Сирию 19-летней московской студентки Варвары Карауловой, которая намеревалась 

в «халифате» воссоединиться со своим виртуальным женихом Айратом Саматовым, 

бурно обсуждалась в СМИ и на телевидении. Но Караулова - не единственный такой 

пример. Так, жительница Златоуста (Челябинская область) обнаружила изменения в 

поведении своей 14-летней дочери в марте 2016 года: подросток стала замкнутой, с 

кем-то переписывалась в социальных сетях, стараясь это скрывать от родителей. 

Дотошная мама решила все же узнать и посмотрела переписку дочери: ее вербовал 19-

летний житель Курганской области, склоняя принять ислам и поехать в Сирию. 

Родительница, не на шутку перепугавшись, забила тревогу96. И в данном случае 

бдительность матери позволила оградить ребенка от вербовщиков и повторения 

судьбы Варвары Карауловой. 

Среди некоторых мусульман Урала была распространена такая форма 

поддержка международного терроризма, как его финансирование. Один из таких 

случаев имел место быть в Екатеринбурге, который иллюстрирует механизм 

осуществления финансовой поддержки террористов. В 2009 году один из 

предпринимателей Екатеринбурга Али М. пришел на меджлис – собрание верующих 

мусульман, обычно проходящего в виде ужина. Там оказались вербовщики, которые 

склонили бизнесмена на свою сторону. Его пригласили в Турцию, где познакомили с 

руководством своего джамаата – правой рукой муллы Амара Атхалина. Джамаат 

переправлял бизнесмену модную одежду из Турции, которую тот оптом продавал в 

Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени. Еженедельная выручка составляла 

около 1000 долларов, которую бизнесмен переводил на банковские карточки вначале 

боевикам Талибана, а после 2014 года – ИГИЛ, на которые покупалось оружие. 

Караваны с одеждой (ее отправляли как на самолете, так и сухопутно на машинах) 

предприниматель получал раз в 2 месяца в течение 2-х лет. Примечательно, что 

процент от выручки для себя бизнесмен брал небольшой – всего 10 тысяч рублей97.  

Начало военной кампании России в Сирии, которая присоединилась 30 

сентября 2015 года к борьбе против ИГИЛ по просьбе законного правительства 

Башара Асада, вызвало желание у террористов нанести удар по России, организовав 

теракты на ее территории. Надо сказать, что и раньше ваххабиты не скрывали планов 

в отношении своего намерения расширить территорию «халифата» за счет 

российского Кавказа и Урало-Поволжья. Однако эти планы оставались весьма 

умозрительными. Впрочем, с открытым участием России в войне в Сирии в 

                                                           
95 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири: [в 3 т.]. – Т.3: Трансформация уммы в XIX-XXI вв. [коллективная 

монография]. / А.П. Ярков (ред.), И.Б. Гарифуллин и др. – М., 2015. - С.406-407 
96 Школьницу из Златоуста пытались завербовать в ИГИЛ – СМИ. URL: 

http://www.chel.aif.ru/incidents/vlasti_yuzhnogo_urala_podpisali_dokument_o_sotrudnichestve_s_koncernom_siemens (Дата 

обращения: 05.11.2016) 
97 Турки наладили бизнес на Урале, чтобы закупать оружие для ДАИШ URL: 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/175736 (Дата обращения: 05.11.2016) 
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пропаганде ИГИЛ намерение расширить географию «джихада» и перенести его на 

территорию России стали звучать   конкретнее. «И Урал вернется, кяфир (неверный. - 

прим.) затрясется, в Татарстане шариат править мы хотим»98, - говорится в одном 

из пропагандистских профессионально смонтированных роликов ИГИЛ, 

опубликованных в ноябре 2015 года. Т.е. видно, что ИГИЛовцы в числе территорий, 

куда они собираются распространить свое влияние и, вероятно, постараться 

совершить теракты, называется и Урал.   

И на Урале начали выявляться банды сторонников ИГИЛ. 27 октября 2015 

года в Окружном суде Ханты-Мансийска начался громкий процесс в отношении двух 

боевиков террористической организации ИГИЛ, планировавших в 2013 году теракт в 

мечети Пыть-Яха. На скамье подсудимых оказались Абдула Магомедалиев и Ривзан 

Агаширов. Окружная прокуратура признала их виновными в десятках преступлений, 

совершенных на территории Ханты-Мансийского округа. В числе самых громких: 

незаконное изготовление взрывчатых веществ, похищение человека, покушение на 

жизнь сотрудника полиции и попытка организации теракта. По версии следствия, в 

2013 году мужчины создали организованную преступную группировку с целью 

совершения ряда терактов на территории Турции и Ханты-Мансийского автономного 

округа. В округе для своих целей они выбрали мечеть города Пыть-Ях. Для 

осуществления задуманного члены ОПГ перевезли в округ пять единиц 

огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. В мае 2014 года Магомедалиев, 

находясь в городе Нижневартовске, в ходе проверки сотрудниками полиции его 

документов неожиданно открыл по ним огонь, а затем, скрываясь от преследования, 

забежал в первый попавшийся дом и взял в заложники семью из четырех человек с 

маленьким ребенком. В ходе спецоперации семья была освобождена, а сам террорист 

заключен под стражу. Позже были установлены и остальные участники ОПГ. Помимо 

этого в ходе следствия установлено, что основной заказчик терактов являлся 

сторонником радикальных исламистских взглядов и принимал участие в деятельности 

запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации 

«Исламское государство». Рассмотрение их дела было передано в Московский 

военный суд99. 

7 февраля 2016 года в Екатеринбурге была задержана террористическая 

группа, состоящая из граждан России и республик Центральной Азии, которые 

состоят в ИГИЛ и планировали организовать взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и 

Свердловской области. Руководством группы занимался прибывший эмиссар ИГИЛ с 

территории Турции, а по адресам проживания членов банды были обнаружены 

лаборатория по изготовлению в домашних условиях самодельных взрывных 

устройств (СВУ), взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрельное оружие, 

гранаты, компоненты СВУ, литература экстремистской направленности100. 

Примечательно в этой истории то, что к группе сторонников ИГИЛ на Урале 

прибывает в качестве диверсанта прошедший уже военную подготовку боевик с зоны 

боевых действий в качестве командира. 

Речь идет о братьях Камиле и Казиме (старший) Абдулажановых, 

Ильхоме Кадыралиеве, Аброрбеке Карим-Ахунове, Наманджоне Хурулбаеве, 

                                                           
98 «Скоро, очень скоро кровь прольется морем». ИГИЛ хочет вернуть Урал. Жуткие подробности заявления террористов. URL: 

http://ura.ru/news/1052230115 (Дата обращения: 05.11.2016) 
99 В Ханты-Мансийске начался «процесс года» над двумя боевиками ИГИЛ. URL:  http://uralpolit.ru/news/hmao/27-10-2015/68127 

(дата обращения: 05.11.2016) 
100 Щегловин Ю.Б. Размышления после задержания в Екатеринбурге террористической группы сторонников «Исламского 

государства». URL: http://www.iimes.ru/?p=27411&print=1  (Дата обращения: 05.11.2016) 



73 
 

Фарухе Джумаеве и Равшане Каримове. Часть из этих людей была гражданами 

России, но все они были уроженцами киргизского города Узген. Казим Абдулажанов, 

будучи гражданином России, долгое время арендовал кафе «Султан» на улице 

Технической в Екатеринбурге. С начала 2015 года непосредственно в заведении 

общепита какое-то время жил Фарух Джумаев, приходившийся деверем Камилу 

Абдулажанову. По версии спецслужб, именно Джумаев распространял сведения о 

запрещенной в РФ ИГИЛ, был, по сути, проводником идей джихадизма. Их 

приверженцем он стал, воюя за боевиков на территории Сирии, челноком 

перемещаясь в Турцию и обратно. Идеи, привезенные Фарухом Джумаевым с 

Ближнего Востока, в большей степени воспринимал Камил. Он проникся идеей 

попасть в рай к гуриям, чего позже не отрицал на допросах. Сообщения о праведности 

газавата приходили и другим участникам арестованной группы, в том числе 

поставщику мяса для кафе братьев — Равшану Каримову (он — гражданин России). 

Использовались разные каналы связи, например WhatsApp для получения 

агитационных материалов, переводили деньги в Сирию, в частности, известно, что 

младший Абдулажанов пожертвовал одному раненому боевику 100 долларов101.  

В августе 2016 г. Уральский федеральный округ еще раз подтвердил 

репутацию региона, в котором среди мусульман ведется активная подрывная работа 

сторонниками запрещенной в России международной террористической организации 

ИГИЛ.  

10 августа на территории Тюменской, Челябинской и Свердловской областей 

прошла масштабная спецоперация ФСБ, в результате которой были задержаны 96 

человек, все выходцы из Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), как 

получившие российский паспорт, так и трудовые мигранты.  В отношении четверых 

человек (один организатор, трое – участники) возбуждено уголовное дело по статье 

205.2 УК РФ «Участие в террористической организации». Они помещены в СИЗО №1 

г. Екатеринбурга. Известны имена вербовщиков: Мустафо Нуралиев, Садридин 

Насридинов, Абдурашид Джовади и Закар Юсупов.  По информации СМИ, 

известно, что один из арестованных работал строителем в строительной кампании 

«Технология» на ее объектах в микрорайоне г. Екатеринбурга Академический.  В 

результате фильтрационных действий 10 приезжих были переданы в миграционное 

управление свердловского главка МВД для решения вопроса об экстрадиции на 

родину.  

По данным ФСБ, которые были опубликованы в СМИ, одновременно было 

проведено 27 обысковых мероприятий по адресам проживания исламистов 

(соответственно город Екатеринбург - 16, Тюменская область - 6 и Челябинская - 5). 

Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, содержащие пропагандистские 

видеоматериалы террористов, экстремистская литература, банковские карты, а также 

арсенал оружия, включающий три пистолета, четыре гранаты, около 500 граммов 

пластита, пять тротиловых шашек общей массой 1 кг, электродетонаторы к ним. В 

отношении главаря ячейки и троих еѐ участников следственным подразделением ФСБ 

России возбуждено уголовное дело по организации деятельности террористической 

организации и участию в ней. Речь идет об участниках интернет-сообщества 

«Рохнамо ба суи давлати исломи» (в переводе с таджикского «Путеводитель в 

исламское государство»), созданного для пропаганды террористической идеологии и 

                                                           
101  Кто такие террористы из Екатеринбурга. Что о них известно. URL: http://ura.ru/articles/1036268111 (дата обращения: 

05.11.2016)  
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рекрутирования боевиков в состав ИГИЛ, а также сбора денежных средств для 

финансирования данной террористической организации. 

По данным правоохранительных органов, сообщество «Рохнамо», в состав 

которого в России и за рубежом, в основном в странах СНГ, входят более 100 тысяч 

членов, из числа выходцев из Средней Азии, координируется десятками модераторов, 

находящимися как в России, так и странах Ближнего Востока и Севера Африки (в 

основном Сирии, Ирака, Египта), использующих для осуществления конспиративной 

связи в сети Интернет программные средства по шифрованию и анонимизации 

передаваемых данных. На интернет-ресурсах «Рухнамо» - публиковалась литература 

и видеоролики, пропагандирующие идеи ИГИЛ, оправдывающие ненависть и насилие 

по признаку религии, в том числе, иллюстрированное пособие на тему «Как 

правильно зарезать человека». 

 Информационное агентство Ura.ru со ссылкой на свои источники уточняет, 

что арестованные в Екатеринбурге мигранты получали проповеди экстремистского 

характера из Германии при помощи мессенджера WhatsApp. Кроме того, 

арестованные члены екатеринбургской ячейки склоняли к участию в 

террористических группах и вербовали земляков, используя канал связи на основе 

интернет-радиостанции Zello. Это приложение для смартфонов, работающее на 

платформе Android, iOS и других, позволяет превратить мобильный телефон в рацию, 

с помощью которой одновременно можно общаться с 800-ми абонентами по 

алгоритму: один говорит — все слушают. Сервис также допускает создание 

шифрованного канала связи через сети Интернет. 

По версии представителей правоохранительных органов, арестованные 

вербовщики также получали финансирование из Турции либо через эту страну для 

вербовки рекрутов запрещенной ИГ на Урале и, в частности, в Екатеринбурге. Размер 

финансирования неизвестен, но денежные переводы адресовались на Урал 

подставным лицам. После получения они тут же передавались в руки членам 

екатеринбургской ячейки международной террористической организации. 

Неизвестно, готовились ли они совершить какие-либо террористические акты на 

Урале, но найденное при обысках оружие заставляет об этом задуматься.102 

 

Степень вовлеченности уральцев в ИГИЛ и возможные методы 

противодействия 

 

«Уральский федеральный округ стал центром притяжения для большого 

числа мигрантов, вслед за которыми в регион приезжают эмиссары и вербовщики 

международных экстремистов и террористов»103, - отметил руководитель 

Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов 18 февраля 2016 

года.  

Каков же масштаб вовлечения мусульман Урала в ряды боевиков ИГИЛ и 

насколько популярны среди мусульман УрФО радикальные идеи? В начале о 

численности радикалов в мусульманской умме Уральского федерального округа: не 

                                                           
102 Мигранты готовили теракт? URL: http://rus.azattyk.org/a/27931599.html (дата обращения: 05.11.2016); Как действовали в 

Екатеринбурге вербовщики террористов в Сирию URL: http://ura.ru/news/1052258853 (дата обращения: 05.11.2016); Мигрантов-

вербовщиков «взяли» по подслушанному каналу WhatsApp URL: http://ura.ru/news/1052258267?from=mn (дата обращения: 

05.11.2016); Спецоперация ФСБ на Урале: арестованы четыре террориста-вербовщика URL: http://ura.ru/news/1052258116 (дата 

обращения: 05.11.2016); Исламские террористы уже в Подмосковье, Петербурге и на Урале URL: https://versia.ru/islamskie-

terroristy-uzhe-v-podmoskove-peterburge-i-na-urale (дата обращения: 05.11.2016). 
103 Глава ФАДН: Урал – центр притяжения вербовщиков ИГИЛ. URL: http://uralpolit.ru/news/urfo/18-02-2016/72740 (Дата 

обращения: 05.11.2016)  
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все из них однозначно решатся на то, чтобы отправиться на Ближний Восток, но то, 

что именно из этой среды ведется наполнение международного террористического 

интернационала людской массой, очевидно. Так, 14 апреля 2015 года директор ФСБ 

Александр Бортников заявил, что с 2010 года силовики на Урале выявили 600 

приверженцев радикального ислама104, которые и составляют ту самую «группу 

риска», которая является поставщиком человеческого ресурса для ИГИЛ. Открытые 

статистические данные о численности уехавших в Сирию, говорят обобщенно о 150-

200 человек со всего Уральского федерального округа, если суммарно сложить 

имеющие обнародованные данные и прибавить исходя из этого приблизительно 

оценочные цифры тех уехавших в Сирию и Ирак, которые могли не попасть в поле 

зрения силовиков (к тому же даже открытые данные часто озвучиваются с оговоркой, 

что это количество тех, кого выявили за год или за два года, а не за весь период).  

Так, из Челябинской области уехали 7 мужчин в Сирию, двое из которых 

позже вернулись (данные на февраль 2016 года), причем, один из них, как отмечают 

силовики, это весьма обеспеченный человек с высшим образованием, семьянин105, т.е. 

представление о том, что в ИГИЛ заманивают людей как наемников далеко неверно: 

люди не за деньги едут, а за идею. В Курганской области силовики выявили 4-х 

жителей, причастных к деятельности ИГИЛ (данные на ноябрь 2015 года), причем в 

двух случаях это были девушки, которые вели интернет-переписку с 

вербовщиками106. Из Тюменской области, по данным полиции, в Сирию уехали 28 

человек (впрочем, велика вероятность занижения того, что многие из уехавших на 

Ближний Восток мусульман из этого региона, просто не попали в поле зрения 

силовиков: например, на конец 2014 года исследователи оценивали численность 

уехавших из Тюменской области в около 50 человек107). Цифр по Ханты-

Мансийскому автономному округу пока не озвучивают, но отдельно по Сургуту за 

2014-2016 гг. силовики назвали цифру в 20 человек. Логично предположить, что по 

всей Югре количество уехавших на «джихад» на Ближний Восток значительно 

больше. Статистику по Ямало-Ненецкому автономному округу, которую приводят 

силовики, говорит о 31 жителе, уехавшем только за 2015-2016 гг.108 По Свердловской 

области численность уехавших оценивается в 50 человек, причем уезжают люди 

порой семьями109. 

Основными причинами участия мусульман Урала в рядах боевиков в Сирии 

следует считать следующие: 

1) Распространение ваххабитской идеологии среди исповедующих ислам и 

ее успех в деле духовного переформатирования мировоззрения человека, для которого 

готовность поехать воевать за ложно понимаемые идеалы ислама выглядит как 

благородный подвиг; 

                                                           
104 Глава ФСБ обеспокоен распространением радикального ислама среди молодежи на Урале. URL: http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=58524 (Дата обращения: 05.11.2016) 
105 Пять жителей Челябинска поехали в Сирию воевать за ИГИЛ.   URL: http://echochel.ru/news/2016/02/04/57926/ (Дата 

обращения: 05.11.2016) 
106 ФСБ объявила зауральца в международный розыск: он вступил в переписку с ИГИЛ. URL: 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1447401886-fsb-obyavila-zauraltsa-v-mezhdunarodnyi-rozysk-vstupil-v-perepisku-s-igil 

(Дата обращения: 05.11.2016) 
107 Малашенко А., Старостин А. Ислам на современном Урале // «Рабочие материалы» Московского  центра Карнеги. – 2015. – 

апрель. – М., 2015. – С.15 
108 Александрович Д. Уральцы уезжают в ИГИЛ: «Вербовка не прекращается». URL: http://uralpolit.ru/article/tyumen/31-03-

2016/74417 (Дата обращения: 05.11.2016) 
109 Шокирующие цифры! Около 50 жителей Свердловской области уехали воевать за ИГИЛ. Эксперт-исламовед: «Порой они 

уезжали в «Исламское государство» вместе с семьями…» URL: http://ural-news.net/other/2016/01/25/94578.html (Дата обращения: 

05.11.2016) 
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 2) Наличие канала вербовщиков, умеющих уговаривать и убеждать 

религиозно активных мусульман в необходимости поехать на «джихад», причем 

вербовка вестись может и дистанционно, через социальные сети и мессенджеры в 

интернете. Тут стоит добавить, что нередко люди планируют уезжать в Сирию не 

воевать, а жить, поскольку «халифат» пропагандисты преподносят как идеальное 

«исламское государство», в котором якобы мусульманин может следовать 

религиозным убеждениям в полном объеме и с полным комфортом, поэтому нередко 

люди уезжают семьями, вместе с детьми; 

3) Прибытие в потоке трудовой миграции из Центральной Азии и Кавказа 

проповедников радикального ислама, некоторые из которых находятся у себя на 

родине в розыске, а потому старающихся покинуть свои страны, переезжая в Россию. 

Да и сама среда трудовых мигрантов является благоприятной средой для вербовки в 

ряды ИГИЛ: играя на религиозных чувствах и обещая в «халифате» стабильную и 

комфортную жизнь, вербовщик привлекает мигрантов быстрее и охотнее;  

4) Проблема исламского неофитства среди этнически русских, при которой 

нередким является принятие ислама русскими именно в его радикальных формах: 

отметим, что то, что русский парень или русская девушка становятся исламистами, 

говорит не только о привлекательности ислама радикального толка, но, видимо, и о 

слабой или недостаточной работе Русской Православной церкви в миссионерском 

плане; 

5) Организационная раздробленность мусульманской уммы регионов 

Уральского федерального округа (наличие в ряде регионах нескольких муфтиятов), 

что позволяет ваххабитам весьма комфортно себя чувствовать в ряде мечетей, где они 

свободно продолжают вести деятельность в параллельных исламских структурах. 

При анализе феномена отъезда на «джихад» в страны Ближнего Востока 

российских мусульман видно, что исход подобной поездки для «моджахеда» из 

России чаще всего весьма печальный: он погибает в боях, причем нередко его 

убивают не те, против кого он приехал воевать, а «свои» ваххабиты, заподозрив в 

неблагонадежности или не совсем строгому следованию указаниям «амиров». 

Например, провозглашение «халифата» в Сирии в 2014 году привело к тому, что все 

потенциально готовые к совершению терактов исламисты из Татарстана и 

Башкортостана покинули Россию, уехав на Ближний Восток. Пик террористической 

активности в Татарстане в 2012-2013 гг., сопровождавшийся покушением на муфтия 

республики Ильдуса Файзова, убийства видного богослова Валиуллы Якупова, 

массового поджога 7 православных церквей (три из которых сгорели полностью 

дотла), обстрела самодельными ракетами нефтезавода в Нижнекамске (к счастью, без 

последствий), в 2014-2016 гг. сменился затишьем со стороны ваххабитов. Вызвано это 

не только грамотной работой силовых ведомств, но в том числе и тем, что все те 

ваххабиты, кто морально был готов взять в руки оружие по идейным соображениям, 

покинули территорию Татарстана, уехав в Сирию. Соответственно, возникает вопрос: 

стоит ли препятствовать отъезду тех, кто готов умереть во имя ложно понимаемых им 

идеалов? Обычно на этот вопрос отвечают так: от отъезда людей в Сирию страдают 

не только сами «джихадисты», имея большую вероятность погибнуть там, но   их 

близкие и родные, ведь для матери или супруги - это их дитя или муж.  

Опасностью является то, что российские ИГИЛовцы, если не погибнут, через 

какое-то время возвращаются домой, имея за плечами боевой опыт. Пока 

правоохранительные органы работают на опережение: судебные процессы над 
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вернувшимися из Сирии ведутся с 2014 года, а террористические банды ИГИЛовцев в 

России обезвреживаются.  

Говоря о мерах противодействия пропаганде и вербовке в ряды боевиков в 

Сирии, важно сочетать силовые и профилактические методы. Если первыми работают 

правоохранительные и контролирующие органы (это не только аресты и суды, но и 

блокировка интернет-сайтов и пабликов в социальных сетях), то в плане 

профилактической работы должна вестись широкая издательская программа по 

выпуску антиИГИЛовской литературы (ее, кстати, не так много издано в России 

муфтиятами), организации такой формы контрпропаганды как встречи мусульман с 

бывшими ИГИЛовцами, отбывшими наказание и осознавшими свою вину и 

заблуждение в прежних взглядах (кстати, такая форма оказывает большой эффект на 

слушателей, поскольку они общаются с человеком, прошедшим через это). Не 

последнюю роль играет и контрпропагандистская работа в Интернете, которая пока 

ведется порой силами энтузиастов. В тех же социальных сетях можно найти не 

слишком много пабликов, собирающих всю разоблачительную информацию об 

ИГИЛ.  

Подводя итог, отметим, что исламская умма Урала, являясь мусульманской 

периферией России, переживает те же самые проблемы, что и регионы с компактным 

проживанием мусульман. Участие мусульман Урала в рядах боевиков в Сирии 

свидетельствует об их вовлеченности в глобальные процессы, происходящие в 

зарубежном исламском мире. Такими наиболее очевидными глобальными процессами 

являются радикализация, ваххабизация ислама и архаизация мусульманского 

общества, когда оно возвращается к средневековым формам функционирования 

религиозного социума. В совокупности от этого страдают те мусульмане, которые 

настроены на миролюбивое сосуществование с немусульманским окружающим их 

миром, лояльны светскому государству и хотят развиваться в сторону прогресса, а не 

в сторону одичания. Противодействие усилению ИГИЛ, ставшего олицетворением 

антигуманного общества, должно вестись не только силами российского государства, 

но и самого исламского сообщества. 
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Диагностико-профилактические возможности регионального мониторинга 
экстремистских настроений и проявлений (по материалам Кемеровской 

области) 
 

  
 

В процессе противодействия экстремистской деятельности на территории 

Российской Федерации правоохранительные органы, как главные субъекты 

обеспечения национальной безопасности, работают по факту совершения 

правонарушения. В настоящее время силовые структуры, органы власти, 

общественные организации и образовательные учреждения сориентированы на 

проведение комплекса профилактических мероприятий, нацеленных на снижение 

количества лиц, привлекаемых к уголовной и административной ответственности по 

«экстремистским» статьям. Профилактика экстремизма представляет собой  систему 

определенных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 

когда она еще не осуществляется и представляет собой своевременное и оперативное 

реагирование на девиантные и деликвентные позывы экстремистской направленности 

в обществе. 

По нашему глубокому убеждению, эффективная профилактика должна быть 

тесно связана с комплексом диагностических мероприятий. Прежде чем 

разрабатывать профилактическую стратегию, необходимо выяснить, что именно 

необходимо профилактировать, чему противостоять? 

В качестве основного инструмента диагностики и профилактики 

экстремизма вполне подходит разработанная нами весной 2015 года концепция 

регионального мониторинга экстремистских настроений и проявлений110. 

Практическое применение мониторинговых принципов позволяет дать 

аналитическую научно взвешенную оценку молодежной среды по разным 

стратификационным критериям: социальным, гендерным, образовательным, 

субкультурным, конфессиональным, возрастным и т.д.  

Объектом нашего мониторинга была определена студенческая среда вузов и 

ссузов, старшеклассники общеобразовательных школ Кемеровской области, сетевые 

                                                           
110 Шиллер В. В., Вольхина В. А. Концепция регионального мониторинга экстремистских проявлений: перспективы 

практической реализации в Кемеровской области//Политические институты и процессы. № 2. 2015. С. 45. 
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сообщества экстремистской направленности, действующие на базе сайтов 

«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook»111. 

Основными индикаторами анализа выступают следующие показатели112: 

1. Перечень организаций и объединений экстремистской направленности 

запрещенных, а также действующих нелегально и официально в реальном 

пространстве.  

2. Перечень организаций и объединений экстремистской направленности, 

действующих в сетевом пространстве на базе популярных российских и 

зарубежных социальных сетей.  

3. Идеологические концепции организаций и объединений экстремистской 

направленности, динамика их структуры, отражение в форме тезисов социально-

экономических и политических реалий.  

4. Видео, фото, видео и текстовый контент экстремистского содержания, 

размещенный на базе популярных российских и зарубежных социальных сетей. 

Через подсчет количества репостов и лайков выявление наиболее популярного 

контента.  

5. Половозрастная стратификация участников сетевых экстремистских сообществ.  

6. Образовательный уровень участников сетевых экстремистских сообществ.  

7. Социальная стратификация участников сетевых экстремистских сообществ.    

8. Представленность в структуре сознания представителей социальных, 

профессиональных, гендерных групп экстремистских элементов, включая 

приверженность или положительное отношение к деструктивным религиозными 

или псевдорелигиозным культам, нацистской идеологии, толерантное отношение 

к вождям нацистской Германии и фашисткой Италии, позитивное отношение к 

публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, негативное 

отношение к отдельным национальным меньшинствам и т.д.  

9. Электоральная активность и другие формы политического участия участников 

экстремистских сообществ и объединений.  

10. Формы и сферы занятости участников экстремистских сообществ и объединений.  

11. Структура взаимоотношений экстремистских сообществ и объединений региона.  

12. Информационное освещение деятельности экстремистских сообществ и 

объединений региона.  

13. Структура информационных ресурсов, где освещается деятельность 

экстремистских сообществ и объединений региона, включая печатные СМИ, 

телевидение, радио и Интернет-пространство (сайты, социальные сети, блоги).  

В процессе осмысления концепции и ее практической реализации у нас 

выстроился следующий алгоритм диагностико-профилактической работы. Первые два 

этапа связаны с диагностикой, а третий с выработкой и практической реализацией 

профилактической стратегии. 

На первом этапе проводится анкетный опрос с использованием 

социологического инструментария, разработанного нашей группой. На основе 

применения выборочного метода (собственно случайная, механическая и 

стратифицированная выборки) определяется выборочная совокупность, включающая 

в себя населенные пункты региона, образовательные учреждения 

общеобразовательного типа и профессионального уровня, а также 

стратификационный уровень обучающегося контингента, в том числе по классам, 

                                                           
111 Там же. С.46. 
112 Там же. С.46. 
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курсам и половозрастным группам. Полученные в результате анкетного опроса 

результаты обрабатываются по следующим критериям: весь массив данных, с 

получением обобщенных показателей «экстремистских настроений» (см. 

гистограммы 1-4), по каждому учебному заведению, включая школы, ссузы и вузы, 

гендерным, социальным, субкультурным, конфессиональным и образовательным 

группам на уровне всего массива и отдельным учебным заведениям, либо уровневым 

группам учебных заведений (школы и профессиональные учебные заведения). 

Полученные в количественной форме итоговые результаты анализируются, 

сравниваются и группируются на основе метода многомерной статистики - 

кластерного анализа, а потом презентуются в виде кластерной дендрограммы (см. 

рисунок 1). Объектами, составляющими основу каждого кластера, являются учебные 

заведения, группируемые по степени сходства количественных показателей. Чем 

меньше размах цифровых вариаций каждого индикатора, тем ближе друг к другу 

находятся объекты. В приведенной в качестве примера дендрограмме первый кластер 

представлен кемеровскими гимназией № 42 и СОШ № 49, второй – лицеем № 89, 

СОШ № 39, СОШ № 56, СОШ № 11, а третий – СОШ № 74. Группировка учебных 

заведений подобным образом свидетельствует о том, что в рамках конкретного 

кластера количественные значения каждого индикатора либо тождественны, либо 

имеют минимальные отличия друг от друга.   

  Анализ полученных результатов позволяет увидеть индикаторы, имеющие 

наиболее серьезные тенденции к росту в рамках каждой типологической группы, а 

это, в свою очередь, позволяет наметить программу профилактических мероприятий, 

позволяющих осуществлять противодействие формирующимся или уже сложившимся 

взглядам не по принципу «обо всем и ни о чем», а прицельно-точечно, по конкретным 

экстремистским позициям в рамках каждого конкретного кластера.  

 

 
Рисунок 1. Кластерная дендрограмма, построенная по результатам 3 волны 

мониторинга (март-апрель 2016 г.). Выборка: материалы анкетного опроса средних 

общеобразовательных учебных заведений города Кемерово 
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Проиллюстрируем эти положения на примерах трех мониторинговых волн, 

проходивших в апреле-мае 2015г., сентябре-октябре 2015г. и марте-апреле 2016 года 

соответственно. Нами в полном объеме была отработана совокупность индикаторов, 

представленных в приведенном выше перечне позицией номер 8. Источниками 

информации для данной позиции явились материалы анкетного опроса, запущенного 

в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Кемеровской 

области при реализации мониторинговых исследований в рамках трех волн. Каждый 

индикатор оценивался по четырѐхбалльной шкале, где спектр оценок колеблется от 

«недопустимо» до «допустимо». По каждой оценке мы осуществляли подсчѐт 

количества выборов и полученные результаты по всем индикаторам в абсолютной и 

относительной формах, после чего вносили их в базу данных. Данные обобщались по 

следующим показателям: 

 учебным заведениям;  

 населѐнным пунктам; 

 возрастным, гендерным и профессиональным группам; 

 в целом по области. 

 По динамике количественных показателей формулировались выводы о 

состоянии уровня экстремистских проявлений в каждой группе, оценивая ситуацию 

по шкале от «благоприятной» до «критической». 

На первом этапе мы обработали и обобщили полученные результаты в 

соответствии с методикой, предложенной нами для обработки количественных 

показателей, полученных в ходе анкетного опроса учащейся молодежи113. После этого 

данные трех волн были внесены в электронные таблицы Exel и на основе этих 

результатов построены гистограммы, отражающие динамику экстремистских 

настроений и проявлений. Динамические ряды гистограммы 1 наглядно 

демонстрируют рост экстремистских настроений учащейся молодежи Кузбасса. За 

полгода, разделявшего первую и вторую волны, уровень деструктивных настроений 

вырос на 11%, а еще через полгода – на 3%. Положительная динамика обусловлена 

как падением жизненного уровня граждан страны в условиях острого экономического 

кризиса, так и рядом внутри и внешнеполитических событий, связанных с 

радикальным исламом и идеологией неонацизма. 

 
Гистограмма 1. Средний процент по всем индикаторам. Сравнительные данные 

трех волн. По материалам анкетных опросов 2015-2016 гг. 

                                                           
113 Шиллер В. В., Вольхина В. А. Указ. соч. С. 48-51. 
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В качестве рабочей гипотезы мы сформулировали предположение о том, что 

определяющее влияние на усиление деструктивных представлений и настроений 

оказали не столько социально-экономические, сколько информационно-политические 

факторы. Для ее проверки мы сравнили результаты расчетов каждого индикатора в 

рамках трех волн. Полученные результаты позволили нам увидеть динамику части 

индикаторов, которые мы и использовали для дальнейшего анализа, отбросив 

остальные.  

Таким образом, в круг динамично растущих индикаторов у нас вошли: 

негативное отношение к исламу (см. гистограмму 2), героизация Гитлера и других 

вождей Третьего Рейха (см. гистограмму 3) и использование нацистской символики и 

нацистских приветствий (см. гистограмма 4). 

 
Гистограмма 2. Индикатор «Негативное отношение к исламу». Сравнительные 

данные трех волн. По материалам анкетных опросов 2015-2016 гг. 

Можно предполагать, что на рост индикатора «негативное отношение к 

исламу» определяющее влияние оказали внутри и внешнеполитические события, в 

том числе эпизодически случающиеся уголовные преступления с участием 

мусульман, деятельность запрещенной в России ИГИЛ, миграционный кризис в 

Западной Европе и прочее. 
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Гистограмма 3. Индикатор «Героизация Гитлера и других вождей Третьего Рейха». 

Сравнительные данные трех волн. По материалам анкетных опросов 2015-2016 гг. 

 

На положительную динамику индикатора «героизация Гитлера и других 

вождей Третьего Рейха» могла оказать влияние совокупность факторов 

политического, социально-экономического и культурно-информационного уровня, к 

числу которых относятся -  просчеты российской национально-миграционной 

политики, массовый рецидив интереса к персоне Гитлера и созданному им детищу – 

Третьему Рейху в европейских странах и, прежде всего, самой Германии, социально-

экономический кризис, снятие запрета на публикацию «Майн кампф» в Германии и 

т.д. С Гитлером и построенным им государством общественное сознание, зараженное 

вирусом экстремизма, связывает экономическую и социальную стабильность, 

ликвидацию безработицы, эффективную национальную политику, активное 

строительство масштабных объектов инфраструктуры и проч. При этом 

игнорируются факты геноцида ряда народов гитлеровской карательно-репрессивной 

машиной, в том числе через систему созданных концлагерей смерти,  оккупация 

значительных территорий Западной и Восточной Европы, изуверские медицинские 

опыты над живыми людьми, осуществлявшимися эсэсовскими медиками и биологами 

и многое другое. Ложные установки и представления об истории Третьего Рейха 

формируются под влиянием слабо контролируемого государством интернет-

пространства и виртуальных социальных сетей, на площадках которых размещен 

визуальный и текстовый контент, содержащий целую серию положительных мифов о 

нацистской Германии, и причудливо отражаются в субъективно-массовом позитивном 

восприятии образа Гитлера и его соратников, а также проводимой им внутренней и 

внешней политики. 
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Гистограмма 4. Индикатор «Использование нацистской символики и приветствий». 

Сравнительные данные трех волн. По материалам анкетных опросов 2015-2016 гг. 

 

Самым динамично растущим оказался индикатор «использование 

нацистской символики и приветствий». Он логически связан с двумя предыдущими, а 

также целой серией псевдорелигиозных и псевдоисторических мифов о мировой и 

славяно-русской истории. В частности речь идет о восприятии свастики не как 

символа Третьего Рейха, а, прежде всего, как древнего солярного знака 

индоевропейских народов и восточных славян в частности. Такой же статус придают 

и нацистскому приветствию – вскинутой вверх правой руке с выпрямленной ладонью 

вниз. Его интерпретируют как языческое приветствие солнца – «от сердца к солнцу». 

Кроме того, в массовом сознании молодежи нацистская символика ассоциируется с 

противостоянием «исламской угрозе», борьбе с «инородческим засильем». 

Таким образом, рассчитав цифровые показатели по каждому индикатору, 

отражающему экстремистские настроения, мы получаем динамические ряды, 

отражающие стагнирующие и растущие индикаторы. Перечень индикаторов, 

имеющих положительную динамику роста, дают нам основания утверждать, что при 

проведении профилактических мероприятий, главной целью необходимо выбрать 

антиисламистские и прогитлеровские настроения, используя совокупность методов 

«кнута и пряника» для нейтрализации, либо полной ликвидации подобных 

убеждений. Подобная операция проделывается и для каждого кластера, содержащего 

перечень объектов – учебных заведений. 

На втором этапе работу необходимо вести в виртуальном пространстве, 

выбрав в качестве объекта самые популярные у опрошенных социальные сети. 

Необходимость этого определяется применяемым в нашей концепции регионального 

мониторинга подходом к виртуально-информационному пространству – сети 

Интернет и действующим на его основе виртуальным  социальным сетям, включая 

популярные в России «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter» и 

«Instagram» как главному фактору и инструменту формирования деструктивных 

установок114.  

                                                           
114 Шиллер В. В., Шелудков Н. Н. Российские социальные сети как потенциальная угроза национальной безопасности России (на 

примере сайтов «Одноклассники» и «Вконтакте»)//Вестник КемГУ. № 1(53). 2013. С.124;   
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По нашему мнению после  принятия закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» в 2002 году весь деструктивный контент из 

официального информационного пространства был перемещен в виртуальное, слабо 

регулируемое существующим законодательством115. Выполняя функции хранилища 

экстремистского материала и выступая главным коммуникативным актором на 

поприще распространения экстремистских идей, интернет формирует совокупность 

стереотипных представлений и мировоззренческих установок, объясняет в простой и 

доступной форме происходящие в обществе сложные и противоречивые процессы.  

На основе материалов анкетного опроса, проведенного в сентябре-октябре 

2015 года в рамках второй волны мониторинговых замеров, мы выстроили рейтинг 

популярности социальных сетей в молодежной среде Кемеровской области (см. 

гистограмму 5). Из представленных результатов видно, что на первом месте по 

популярности находится социальная сеть «Вконтакте», на втором «Instagram», а на 

третьем «Одноклассники». Традиционно «Вконтакте» считается молодежной сетью, в 

отличие от «Одноклассников», пользовательский контингент которых – лица среднего 

и старшего возраста. 

 

 

Гистограмма 5. Популярность социальных сетей (по данным второй волны 

мониторинга). По материалам анкетного опроса сентября-октября 2015 г. 

 

Именно во «Вконтакте» содержится наибольшее количество фото, видео и 

текстового материала, содержащего экстремистские идеи, и именно по материалам 

этой социальной сети возбуждается основная часть уголовных и административных 

дел. В качестве иллюстрации можно привести два изображения антисемитской 

направленности, имеющих большую популярность в «Вконтакте» среди учащейся 

молодежи высших профессиональных учебных заведений (данные изображения не 

публикуются по этическим причинам. Приводится их описание).  

                                                           
115 Шиллер В. В. Российские виртуальные социальные сети как каналы ретрансляции идей религиозного и национального 

экстремизма (на примере сайтов «Одноклассники» и «Вконтакте»)// Прикладная этнология и актуальные проблемы 

государственной этнонациональной политики в регионах Западной Сибири: механизмы взаимодействия власти, науки, 

общественности. Кемерово, 2013. С. 59. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19053231
http://elibrary.ru/item.asp?id=19053231
http://elibrary.ru/item.asp?id=19053231
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Изображение 1 содержит сюжет, представляющий в негативно-

уничижительном контексте собирательный образ еврейской национальности, 

возбуждающий по отношению к евреям вражду, либо ненависть, что попадает под 

действие ст. 282 УК РФ. 

Изображение 2 содержит результат применения манипулятивных 

технологий, решающих задачу возбудить вражду, неприязнь или ненависть к евреям, 

через простое сравнение двух мальчиков – славянского и еврейского. Для 

осуществления «компаративного анализа» были выбраны неравноценные по внешним 

данным дети – красивый славянский мальчик и некрасивый еврейский. По мысли 

создателей этого демотиватора, славянский мальчик является собирательным образом 

всех славянских детей, а еврейский – всех еврейских. Сравнение на картинке явно не 

в пользу последних. Манипулятивность проявляется в том, что красивые и 

некрасивые дети есть у любой национально-этнической группе и субъективность 

подбора фотографий обусловлена решением простой задачи – создать искаженно-

стереотипное восприятие образов представителей двух разных этнических групп. 

Смысловая нагрузка этого фотоколлажа также попадает под действие статьи 282 УК 

РФ, как возбуждающая вражду, либо ненависть по отношению к евреям. О степени 

влияния подобных изображений на массовое сознание молодежи говорит тот факт, 

что каждая из картинок имеет более тысячи «лайков», демонстрирующих согласие и 

одобрение содержания. 

Закрепление деструктивных установок зависит от частоты обращения к 

конкретным ресурсам. По данным второй волны мониторинга  88% попавших в 

выборку студентов и школьников посещают популярные среди них социальные сети 

ежедневно (см. гистограмма 6), проводя в них 6-8 часов. За это время пользователи 

не только переписываются, но и просматривают видео и картинки, слушают аудио, 

читают тексты, в том числе деструктивного содержания. Для молодежи виртуальное 

пространство является сверхполноценным заменителем официальных СМИ, 

содержащих, по их мнению, искаженную информацию о происходящих событиях и не 

имеющих возможности виртуального мира. 

 

Гистограмма 6. Частота посещаемости социальных сетей (по данным второй 

волны мониторинга). По материалам анкетного опроса сентября-октября 2015 г. 

Исходя из вышеизложенного, алгоритм работы в рамках второго этапа мы 

проиллюстрируем на примере «Вконтакте» как самой популярной и самой 
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посещаемой социальной сети в молодежном сегменте Кузбасса. Выше уже 

отмечалось влияние контента социальных сетей на массовое и индивидуальное 

сознание молодежи. Исходя из того, что подобный контент создается и размещается в 

первую очередь на площадках виртуальных тематических групп, а только потом 

распространяется по страничкам пользователей, в первую очередь необходимо 

составить перечень групп, содержащих признаки экстремистской деятельности, с 

указанием названия группы и полного интернет-адреса. Список можно вести как в 

стандартной таблице документа Microsoft Word, так и, что более предпочтительно, в 

электронных таблицах Microsoft Exel. Примерами таких групп могут быть: «Взгляд 

СС», «Непримиримая лига», «Я русский националист 14/88», «Русь» и другие, 

имеющие привязку к изучаемому региону. Количественный состав участников 

каждой конкретной группы также фиксируется. Показатель этот важен, поскольку 

позволяет предварительно оценивать массовость охвата молодежной аудитории. 

Далее оценивается половозрастной состав участников каждого конкретного 

сообщества с использованием возможностей поисковой машины «Вконтакте» и 

применении техники демографических исследований, в частности построения 

половозрастных пирамид, активно применявшихся одним из авторов при анализе 

пользовательской структуры «Вконтакте» и респондентов, попавших в выборку при 

проведении анкетного опроса в рамках первой волны мониторинга116. Полученные в 

результаты реконструкции половозрастные страты сравниваются с аналогичным 

показателями выборочной совокупности, охваченной анкетным опросом. При 

совпадении основных страт полученные в результате анализа контента групп 

результаты можно распространять на аудиторию, охваченную анкетным опросом. 

Следующей задачей, решаемой в рамках данного этапа, является анализ контента, 

размещенного на страничке конкретной группы. Типологизировать его можно по 

форме изложения информации: текстовый, аудио, видео и фотоконтент. Далее весь 

контент необходимо разделить на следующие группы: экстремистский материал, 

содержащий признаки экстремизма и материал с отсутствием экстремистских 

признаков. Для формирования первой группы контента необходимо весь материал, 

содержащий признаки экстремизма, проверить через Федеральный список 

экстремистских материалов Министерства юстиции РФ 

(http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok/I), содержащий перечень материалов, признанных 

судебным решением экстремистскими. Во вторую группу необходимо отнести 

материалы, которые содержат признаки экстремизма, но в Федеральном списке 

экстремистских материалов отсутствуют. Далее материалы первой и второй групп 

рейтингуются по степени популярности пользователей, определяемой по количеству 

репостов и «лайков» каждой конкретной картинки, видео или текста.  

По завершению диагностических работ можно переходить к выработке 

профилактической стратегии – третьему этапу нашего алгоритма. Выступать агентами 

профилактических мероприятий могут как представители общественности, так и 

образовательные учреждения, органы власти и силовые структуры. По нашему 

мнению профилактика должна осуществляться с использованием силовых и 

информационных методик, как раздельно, так и в сочетании. В силу того, что 

определяющее значение имеет контент социальных сетей, то, в первую очередь, 

необходимо работать с ним. В случае если на площадке конкретной группы имеется 

материал, включенный в Федеральный список экстремистских материалов, то 

                                                           
116 Шиллер В. В., Шелудков Н. Н. Указ. соч. С.126;  Шиллер В. В., Вольхина В. А. Указ. соч. С. 47 и др. 

http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok/I
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оформляется жалоба в Роскомнадзор с указанием названия, адреса группы, названием 

запрещенного контента, с обозначением порядкового номера в Федеральном списке. 

Роскомнадзор после проверки фактов, изложенных в обращении, ресурс блокирует. 

Если имеется контент, содержащий признаки экстремизма, но отсутствующий в 

Федеральном списке экстремистских материалов, то необходимо обратиться с 

заявлением в прокуратуру с целью проверки данного ресурса на предмет нарушения 

закона «О противодействии экстремистской деятельности». После работы с группами 

и размещенными на их страницах ресурсами, необходимо проводить комплекс 

профилактических мероприятий с отдельными представителями молодежной среды и 

коллективами. Основным методом профилактики здесь является информирование 

путем молодежных аудиторий через чтение лекций, проведение семинаров и 

тематических круглых столов об основном содержании антиэкстремистского 

законодательства с приведением примеров привлечения к ответственности 

правонарушителей из молодежной среды, изложением исторически достоверной 

информации, разрушающей сложившиеся в массовом сознании стереотипы о 

деструктивности классического ислама, а также позитивной деятельности Гитлера и 

его соратников в период существования Третьего Рейха. Подобная информация 

должна ретранслироваться с опорой на материалы Нюрнбергского трибунала и труды 

маститых историков – специалистов в области истории гитлеровской Германии.  

В качестве примера можно привести следующий сюжет, связанный с 

циркулирующей в коллективном сознании нациориентированной молодежи 

установкой, согласно которой мифом является то, что Гитлер считал славян низшей 

расой, а на самом деле никакой дискриминации в отношении славян со стороны 

гитлеровцев никогда не было и быть не могло. Публичная ретрансляция этой 

установки попадает под действие ст. 354.1 УК РФ, поскольку она отрицает факты, 

установленные приговором Международного военного трибунала.   
Обращение к материалам Нюрнбергского процесса, опубликованных в 

рамках серии «Юридическая литература» в 2 томах в 1954 году и в 8 томах в период 

1987-1999 гг., предоставляют в наше распоряжение значительное количество фактов, 

опровергающих псевдоисторические утверждения анализируемого текста. 

В 5 томе материалов Нюрнбергского процесса говорится о том, что 

«Проводя политику геноцида, нацисты ставили перед собой задачу уничтожения 

одних народов, «биологического ослабления» других, онемечивания третьих. ….»117.  

«Что же касается славянских народов, то предлагалось онемечить лишь их 

незначительную часть, остальных же выселить за Урал или уничтожить...»118. Для 

реализации этого решения еще в октябре 1939 года Гитлер на совещании 

командования вермахта ставил задачу: «После предполагаемого поражения СССР 

должно последовать истребление славянского населения в таких масштабах, что 

физическое уничтожение евреев следует рассматривать лишь как эксперимент для 

подобных кампаний в будущем»119. 

 Озвученная Гитлером задача, направленная на физическое уничтожение 

славянских народов, была непосредственно связана с их восприятием как 

неполноценных и потому подлежащих физическому уничтожению. Помощник 

Главного обвинителя от СССР Л. Н. Смирнов, выступая в феврале 1946 года на 

заседании Международного военного трибунала, привел следующий факт: 

                                                           
117 Нюрнбергский процесс. Том. 5. М., «Юридическая литература», 1991. С. 71. 
118 Там же. С. 72. 
119 Там же. С. 73. 
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«Обвиняемый старший ефрейтор германской армии Рецлав Рейнгард, прошедший 

обучение в отдельном батальоне «Альтенбург» на следствии показал: … На курсах 

даже было организовано несколько лекций руководящих чиновников германской 

тайной полевой полиции, которые прямо утверждали о том, что народы 

Советского Союза, и в особенности русской национальности, являются 

неполноценными и должны быть в подавляющем большинстве уничтожены, а в 

значительно своей части использованы немецкими помещиками в качестве рабов»120. 

Доведение этой информации до молодежных аудиторий, разделяющих в 

своей немалой части подобные установки, скорректировало бы систему их взглядов и 

представлений, оградив от роковых ошибок и статьи 354.1 УК РФ. 

Подводя итоги необходимо отметить следующее: 

1. По данным трех волн мониторинга фиксируется положительная динамика 

экстремистских настроений кузбасской учащейся молодежи, обусловленная 

совокупностью политических, социально-экономических и информационных 

факторов; 

2. Ключевым фактором, влияющим на рост подобных настроений, выступает 

интернет, с его совокупностью сетевых ресурсов и контента.   

3. Для выработки стратегии профилактических мероприятий необходимо 

проанализировать материалы анкетного опроса и ресурсы социальных сетей, 

сгруппировав данные по совокупности социальных, гендерных, образовательных, 

субкультурных и конфессиональных критериев;  

4. Полученные в результате диагностики результаты позволяют выстроить 

стратегию профилактических мероприятий, включающих в себя обращение с 

запросами в Роскомнадзор для блокировки групп, содержащих запрещенный 

контент и информационное противодействие, содержащее как информацию о 

нормативно-правовой базе, регулирующей антиэкстремистскую деятельность 

общественных организаций, оранов власти и силовых структур, так и 

информирование, направленное на разрушение или корректировку ключевых 

позиций экстремистских идей (героизация и оправдание преступлений Гитлера, 

представления о полноценных и неполноценных нациях и проч.); 

5. Таким образом, можно констатировать, что заявленная концепция регионального 

мониторинга экстремистских настроений и проявлений позволяет осуществлять 

как диагностику, так и профилактику экстремизма через определенную систему 

мероприятий, позволяющих предупреждать возникновение деструктивно-

радикальных настроений и проявлений. 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

                                                           
120 Там же. С. 87. 
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Шокирующие истории об ИГИЛ 

 

 При общении с молодежной аудиторией на антитеррористическую тематику 

нет ничего лучше, чем конкретные примеры и истории таких же молодых людей, 

сделавших неправильный выбор, чьи судьбы оказались сломаны из-за поездки на 

Ближний Восток. Такие примеры заставляют задуматься и наглядно демонстрируют 

техники вербовки,  используемые сторонниками ИГИЛ и других экстремистских и 

террористических организаций.   

"Лучше жить под забором своего дома, чем в их халифате"121 

 

 Фаррух Шарипов - уроженец города Худжанд, которому удалось сбежать из 

Сирии и во время встречи с представителями молодежи  рассказать, как он оказался 

на чужой войне. 25-летний Фаррух Шарипов был завербован через социальную сеть 

некой девушкой из России. По его словам, из-за стресса после развода он 

познакомился в «Одноклассниках» с девушкой, которая его завербовала, и через 

Москву и Турцию его отправили в Сирию. «У меня был аккаунт в «Одноклассниках», 

и там одна девушка постоянно входила ко мне в гости, но на мои запросы о дружбе не 

отвечала. Но когда она приняла мою дружбу, никак не отвечала на мои комплименты 

взаимностью. Эти ее качества мне понравились, и я в итоге решил жениться на ней», - 

отметил Шарипов. По словам Фарруха, его паспорт был уничтожен еще в Турции, а 

уже в самой Сирии первые занятия начались с объяснения ширка. «Нам сразу 

объяснили, что суфисты являются кафирами. Нам сказали, что в Таджикистане мы не 

могли быть истинными мусульманами, так как там много ширка. И мы, только 

приехав в халифат, сможем стать мусульманами. Были люди, которые даже 

отказались от своих жен, изъявив желание жениться в халифате», - отметил «жертва» 

Интернета. По его рассказу, «на мои слова, что ханафитский мазхаб является самым 

толерантным мазхабом, и, если даже не читаешь намаз, ты не будешь считаться 

кафиром, мне ответили, что Абу Ханифа сам являлся кафиром. Тогда я спросил: 

«Ханафитский мазхаб исповедует треть мусульман, а, по вашим словам, получается, 

что мы должны убивать треть мусульман мира? А ведь это наши матери и отцы, 

сестры и братья! На что они ответили: «Мы должны убивать кафиров». 
Шарипов сообщил, что сразу после того, как попал в Сирию, он понял, что его 

обманули. «Там у всех одно желание; как вернуться на родину? Однако они боятся 

озвучить его, поскольку тогда их ждет смертная казнь, если они осмелятся произнести 

просьбу о возврате домой», - отметил он. 

По словам Фарруха, оттуда можно выехать, если есть уважительные причины, в 

обратном случае их ждет тюрьма или виселица. Он же за свою просьбу выехать в 

Таджикистан, якобы чтобы привезти семью в халифат, был отправлен в тюрьму, где 

он отсидел пять дней. Там на его глазах убили человека, не объяснив причины. «Это 

было намеком, что в следующий раз эта же участь может постичь и меня. У них есть 

площадь для казни. Там на кресте повесили одного мужчину, его тело потом на 

машине возили по городу. Люди живут под страхом смерти, что с ними могут 

жестоко расправиться за сказанное не то слово или действие. Я понял, что это не 

                                                           
121 Между раем и адом. URL: http://news.tj/ru/news/mezhdu-raem-i-adom (дата обращения: 05.11.2016) 
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исламское государство, а государство насилия», - отметил Фаррух. Когда парень 

решил все же тайно отправиться домой, знакомые арабы и соотечественники, 

находящиеся в таком же положении, которые знали местность, нарисовали ему карту, 

как можно выехать с территории Сирии в Турцию. И он отправился в путь, который 

лежал через Ракку- Мимбич-Аяши. По дороге некоторых водителей машин он 

обманул, что едет за семьей, а другим сказал правду. «Некоторые из них, поняв, что я 

сбегаю, даже помогли мне. Объяснили, что нужно ездить ночью, чтобы никто не 

увидел. Они сами понимают, какой беспредел у них творится. Я старался не 

попадаться; ведь на этот раз меня не посадили бы, а просто бы расстреляли»,- 

рассказывал Фаррух Шарипов. Таким образом, он на свой страх и риск перешел 

границу, хотя на сирийско-турецкой границе были выставлены мины. После приезда в 

Турцию он по телефону рассказал о своем маршруте двум дагестанцам, которые 

находились в Сирии и тоже хотели вернуться домой.  
«Есть такое понятие, что и на земле есть свои ад и рай. Так вот, я побывал в этом 

аду. И слава Аллаху, что я дошел до рая. Многие там, в Сирии, хотят вернуться, но 

боятся, что по возвращении на родину их ждут жестокие допросы, тюрьма. Однако 

хочу сказать, что со мной в Таджикистане обращались хорошо. За то время так меня 

кормили, что я даже вес набрал. Вот уже отпускают. Лучше жить под забором своего 

дома, чем в их халифате», - сказал Фаррух.  

Ф. Шарипов - пятый таджикистанец, который добровольно вернулся из Сирии. 

Присутствовавший на встрече министр внутренних дел Рамазон Рахимзода 

отметил, что девушка, которая завербовала Фарруха, также завербовала еще сотни 

человек, и Российская Федерация сотрудничает с Таджикистаном в вопросе о ее 

задержании. 

 
Как вербуют в ИГИЛ на Кубани122 

 

Видеоролики незаконного вооруженного формирования "Исламское 

государство Ирака и Леванта" требуют запретить. Совет безопасности России просит 

разработать механизм блокировки интернет-запросов о деятельности ИГИЛ. 

Эта группировка в России, как и во многих других странах, признана 

террористической. Вне зоны боевых действий они занимаются вербовкой: под 

предлогом защиты религии они набирают пушечное мясо. 

Из России в Сирию едут молодые люди, студенты и даже школьницы. Им сулят 

счастливое будущее в правоверной мусульманской семье. На деле их ждет настоящий 

ужас.  

Анастасия Калабух, Оксана Панина, Татьяна Иваненко, Ева Робски. Эти 

девушки — жительницы Краснодарского края, друг с другом они никогда не 

пересекались и знакомы не были. Их связывает только одно — все они уехали с 

Кубани, и, возможно, к этой минуте их уже нет в живых. 

— Везде идет война против мусульман. Мусульман убивают, мусульман 

закрывают в тюрьмах, женщин насилуют. Не было открытого призыва, что нужно 

брать оружие и идти воевать, но все сводилось к тому, что ты должен что-то сделать 

для ислама. 

Этот мужчина находится под следствием. Ему предъявлено обвинение по статье 

"Пособничество терроризму". Но если откинуть все юридические термины, он стал 

                                                           
122 Вербовка жителей Кубани в ИГИЛ. Вербовка жителей Кубани в ИГИЛ. URL: 

http://islamio.ru/news/society/verbovka_zhiteley_kubani_v_igil/?sphrase_id=4232 (дата обращения: 05.11.2016)  
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жертвой вербовщиков ИГИЛ и именно от них узнал про войну в Сирии, которую 

радикалы называют священным джихадом. 

Исламское государство — в прошлом подразделение небезызвестной "Аль-

Каиды". ИГИЛ официально заявило о себе в 2013 году, а уже в следующем о нем 

узнал весь мир: началось полномасштабное наступление на Ирак и на одну из 

провинций Сирии — Курдистан. Весь аравийский полуостров содрогнулся от 

взрывов.  

За считанные недели радикалам удалось захватить несколько крупных городов, 

в том числе Мосул — второй по величине в Ираке, они вплотную подошли к Багдаду. 

На тот момент численность боевиков ИГИЛ глава российской службы 

госбезопасности Александр Бортников оценил в 50 тыс. человек, а лидер иракского 

Курдистана Мосуд Барзани заявил: на стороне "Исламского государства" воюет более 

200 тыс.  

Власти России и большинства стран признают ИГИЛ террористической 

группировкой, и ее наступление только набирает обороты, это уже признают лидеры 

мировых держав.  

Изначально ИГИЛ собиралась строить халифат — это мусульманское 

государство в Сирии, Ливане, Израиле, Палестине, Турции, на Кипре и в Иордании. 

Сейчас планы стали масштабней: Балканы, Украина, страны Европы, республики 

Северного Кавказа, Казахстан, Китай, Индия и вся северная Африка. Эта карта 

появилась в Сети в начале августа, она датирована 2020 годом. Иными словами, 

ИГИЛ всерьез намерен захватить мир. А для этого нужны солдаты.   

"Вербовочная работа заточена на получении рекрутов, именно боевиков, 

рядовых. Хотя немалое внимание направлено и на девушек", — рассказывает 

сотрудник антитеррористического подразделения Виталий.  

Следующая героиня сюжета просит не показывать лицо — боится, что ее 

узнают. Она представилась Викторией, но имя не настоящее. Даже за кадром она не 

назвала свое настоящее имя. Это не ее квартира — здесь она впервые. Несмотря на 

такую скрытность, ее история очень правдива.  

Все началось несколько лет назад, когда Виктория училась в университете 

культуры. Ее заинтересовала жизнь арабских народов, их традиции, нормы поведения 

в обществе и в особенности их религия. Виктория открыла Коран, прочла, но 

вопросов появилось еще больше, и тогда на помощь девушке пришел Интернет.  

— Познакомилась в Интернете с некоторыми людьми, — говорит Виктория.  

— Что это были за люди?  

— Это были люди, тоже интересующиеся. У них на страницах было достаточно 

много информации по интересующей меня теме. Так началось, завязалось общение.  

В этом общении Виктория не видела ничего плохого. Виртуальные собеседники 

просто объясняли ей смысл того или иного аята — стиха в Коране, предлагали 

почитать сунны — это священное мусульманское предание. Оценки в университете у 

девушки стали лучше, она постепенно начинала понимать культуру мусульман, а 

вместе со знаниями пришла и симпатия, но не только к исламу, а больше к 

виртуальным наставникам.  

— Меня тянуло к этим людям. Я искала у них совета, поддержки. Я видела с их 

стороны участие в своей судьбе, заинтересованность, заботу, — делится девушка.  

Именно этого студентке Виктории на тот момент и не хватало. Она сама не 

заметила, как растеряла всех своих друзей, как испортились отношения с родителями. 
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Для нее было важно одно — не разочаровать виртуальных учителей, поэтому, когда 

они предложили встретиться, Виктория согласилась.  

— Я переживала, когда первый раз шла в мечеть. Я думала, может быть, мне это 

не надо, может, я захожу слишком далеко, но люди, находящиеся рядом, говорили: 

"Не бойся, ты сама увидишь, как там хорошо". То есть можно сказать, действительно, 

они завлекали, заманивали.  

Но это понимание пришло позже. Поначалу девушка была в восторге: ее новые 

знакомые жили совершенно другой жизнью, так отличавшейся от привычной для 

Виктории. Шли недели, и общение становилось все более доверительным. В какой-то 

момент наставники обратили внимание девушки на ее незамужний статус — для 

исламской девушки это дурной тон — и тут же подобрали подходящую партию.   

— Заходит человек, который выглядит соответствующе нормам ислама, ты на 

него смотришь, оцениваешь. Затем начинали задавать вопросы религиозного 

характера: как мы видим свою семью, как мы планируем ее строить, что мы 

планируем сделать на пути ислама.  

— То есть к вам уже относились, по сути, как к сформировавшейся ячейке 

общества, хотя это первая ваша встреча?  

— Да.  

Жених был приезжий, и Виктория, если бы отдала свою руку и сердце, должна 

была покинуть свою родину и следовать за мужем. Собственно, это и есть главное 

предназначение женщины в "Исламском государстве". Потенциальным женам эта 

роль преподносится в героических тонах, и, как правило, жених находится сам, чаще 

через социальные сети.  

— Человек рассказывает, как он воюет, как ему тяжело. Вопрос халифата 

вторичен, на самом деле. Сколько мы таких процессов ни анализировали, там всегда 

речь о том, что "я ранен в бою, мне нечего есть, пить", — объясняет сотрудник 

антитеррористического подразделения Виталий.  

— То есть на жалость давят?  

— Да, но это же романтика.  

И это, оказывается, действует. Девушки бросают все и мчатся навстречу своей 

судьбе, прямо под авиационные бомбы и пули.  

Так поступила Татьяна Иваненко. В отличие от Виктории, 17-летнюю Таню 

перспектива супружества не испугала. Со своим мусульманским мужем она 

познакомилась через соцсети, там же заключила брак и собиралась уехать. Ее 

отговаривали, но девушка не слушала. В этот момент с ней на связь вышла Виктория.  

  — Я пыталась ее отговорить туда выехать. Она пыталась призвать меня 

выехать вместе с ней, предлагала абсолютно разнообразные способы, как можно это 

сделать, — обман, хитрость.  

Есть лишь одна фотография Татьяны Иваненко из новой жизни в "Исламском 

государстве", если это можно назвать жизнью.  

"Война жесточайшая. Буквально несколько месяцев назад "Исламское 

государство" начало использовать химоружие, против "Исламского государства" 

начали использовать авианалеты. Война идет за каждый клочок земли, за каждый 

город", — рассказывает политолог Александр Топалов.  

Герой сюжета, задержанный по статье "Пособничество терроризму", до Сирии 

так и не добрался. Он хотел строить халифат со своей гражданской женой, но девушка 

должна была уехать первой. 
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— Я должен был отправить какое-то видеосообщение, что я передаю в какие-то 

непонятные руки и непонятному мужчине свою жену, где он, в принципе, может 

сделать с ней все, что угодно, и дальше передать. Там завтра его застрелят, кто-то 

другой возьмет ее, и, получается, пойдет она по рукам.  

"Там война, бомбят самолеты, стреляет артиллерия, танки, оружие — люди 

гибнут каждый день. 95% людей, которые просят туда приехать девушек, — им 

просто нужно, чтобы у них был половой партнер, вот и все", — разъясняет сотрудник 

антитеррористического подразделения.    

Ева Робски с марта 2014 года живет в Сирии, в городе Алеппо, одном из 

крупнейших и ключевых с точки зрения боевиков ИГИЛ. Сражения за него, не 

прекращаясь, длятся три года. В августе части сирийской армии — войска президента 

Башара Асада — отбили у радикалов район Сулейман, там находится насосная 

станция. В городе восстановили водоснабжение, которого не было в течение всего 

времени оккупации боевиками ИГИЛ. В таких условиях Ева Робски родила дочь.    

Анастасия Калабух находится в Сирии с 2013 года. По последним данным, она 

живет в городе Манбидж. Вот как там выглядит центральная улица. Нет ни одной 

аптеки, ни одной больницы. Город постоянно подвергается авианалетам и бомбежкам. 

Анастасия Калабух сейчас беременна.    

Оксана Панина в Сирию уехала с двумя детьми от первого брака. Сейчас она 

выступает в роли вербовщицы. Через социальные сети она находит школьниц и 

студенток и призывает их совершить хиджру, то есть переехать в зону открытых 

боевых действий без права на обратный билет.  

"Уехать нельзя, паспорт забрали. Плюс ко всему, в этих общинах, джамаатах, 

подчиняются все тамиру, по-нашему — командиру. Он завтра скажет: "Ты сегодня 

была с одним, завтра будешь с другим". Придется исполнять", — говорит сотрудник 

антитеррористического подразделения.  

Виктория так и не решилась покинуть Краснодар. С адептами ИГИЛ она 

общалась в общей сложности два года, а потом поняла: это не тот ислам, который бы 

она хотела исповедовать.  

— Я опять возвращаюсь к атеизму. Я опять начинаю рассматривать вопрос 

религии только с точки зрения философии, — делится девушка.    

Угроза, исходящая от ИГИЛ, настолько велика, что к борьбе с террористами 

подключились имамы даже самых небольших мечетей. В Майкопе богословы на 

каждой проповеди рассказывают своим прихожанам о том, что есть истинный ислам и 

что он вовсе не в Сирии, не на стороне боевиков.  

"Ислам — это арабское слово, его корень состоит из трех букв, означающих 

мир, спокойствие и невредимость", — отмечает заместитель муфтия Республики 

Адыгея Ибрагим Шхалахов.  

Ислам — религия мира, а террористы просто подменяют понятия. Священный 

джихад в трактовке радикалов — война, но на самом деле это борьба человека с 

самим собой. Потому-то и называют его священным, ведь у человека — и это 

исповедует любая религия — нет врага злее и коварнее, чем он сам. 
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Актер бросил жену с детьми и уехал воевать за радикальных исламистов123 

 

В Сирии, воюя на стороне ИГИЛ, погиб подававший большие надежды 

московский актер Вадим Дорофеев. Несколько месяцев назад он бросил жену, 

пятилетнего сына и семимесячную дочь, и уехал на границу Сирии и Ирака, чтобы 

воевать на стороне радикальных исламистов "за Аллаха". 

"Мой муж связался с очень плохими людьми. До настоящего времени он 

уговаривал меня принять ислам и увезти детей в Сирию. А цель у него была — война 

за Бога... Он меня шантажировал, еще, когда я была на девятом месяце беременности: 

если ты со мной ислам не примешь, я с тобой вообще общаться не буду", - рассказала 

журналистам НТВ вдова погибшего актѐра. 

По еѐ словам, изменения с Вадимом начались спонтанно: сначала, как будто 

подменили одного из давних приятелей ее мужа, а потом в компании Вадима 

появился мужчина с Кавказа с опытом боевых действий. При этом на Рождество 2014 

года Вадим вместе с ещѐ одним популярным российским актером из числа близких 

друзей приняли радикальный ислам. 

16 сентября 2014 года Вадим Дорофеев заявил супруге, что уходит для 

обсуждения нового кинопроекта, однако сам отправился к сирийской границе. 

Отмечается, что актѐра всеми способами пытались отговорить от ухода в ИГИЛ. 

Среди прочих это пытался сделать самый авторитетный исламский богослов Москвы, 

имам мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов. 

"Если человек  туда дошел, то он настолько уже психологически зависим от 

этого, что его оттуда никакие аргументы уже не вытащат", - сказал Аляутдинов. 

Журналисты отмечают, что Вадим Дорофеев пропал в халифате ещѐ до декабря. 

За две недели до Нового года жене на телефон стали приходить сообщения от его 

имени, однако Алѐна не уверена, что ей писал именно муж. Еще неделю спустя из 

Сирии Алѐне сообщили о гибели Вадима и даже, по ее словам, прислали фотографию. 

 

Молодого тюменца, который воевал на стороне террористов из ИГИЛ, 

посадили на два года124 
 

 Жителю Тюмени Виталию Макарову дали два года лишения свободы за то, 

что он отправился воевать к террористам – помогал организации ИГИЛ («Исламское 

государство») в Сирии. 25-летний парень делал это   всего за 100 долларов в месяц. На 

днях Ленинский районный суд города Тюмени вынес молодому человеку приговор. 

Тюменец воевал на стороне ИГИЛ. Как сообщает LifeNews.ru со ссылкой на ФСБ 

Тюменской области, молодой человек отучился в исламской теологической школе в 

2013 году в Египте (Каир). Потом поехал в Турцию, а затем и в Сирию. Там попал в 

структуру ИГИЛ – «Джамаат приезжих и местных».  

 В итоге девять месяцев воевал на стороне террористов. За свои действия 

получал зарплату в сирийских лирах. Убивать людей для него стоило около ста 

долларов в месяц. ФСБ Тюмени задержали сторонника ИГИЛ. Дальше события 

развивались следующим образом - в 2014 году Виталий Макаров испугался за свою 

жизнь и сбежал в Египет. Террористам в Сирии в это время дала отпор 

                                                           
123 Владимир Дорофеев бросил жену с детьми и уехал воевать за радикальных исламистов. URL: 

http://www.topnews.ru/news_id_74804.html  (дата обращения: 05.11.2016)  
124 Молодого тюменца, который воевал на стороне террористов из ИГИЛ, посадили на два года. URL: http://ng72.ru/news/view/29-

09-2015-tyumenec-osujden-na-dva-goda-za-uchastie-v-voyne-na-storone-igil-v-sirii-29-sentyabrya-2015 (дата обращения: 05.11.2016) 
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республиканская армия. Макаров отсиделся и снова решил поехать на войну. Там его 

поймали силовики. Он был депортирован в Россию. Сотрудники ФСБ Тюменской 

области встретили Макарова в Москве. Было возбуждено дело. Кстати, свою вину 

молодой человек полностью признал.  
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Отличие идеологии ИГИЛ от традиционного ислама125 

 

Позиция ислама Позиция ИГИЛ 

Не дозволяется в Исламе выпускать 

юридические постановления, кроме как при 

соответствующем уровне образования, 

позволяющем выносить фетвы согласно 

классическим трудам по основам 

юриспруденции. Также запрещено обрывать 

цитаты из Корана для вынесения решения 

без сопоставления их со всеми текстами, 

которые приходят из Корана или Хадисов по 

этому поводу. 

ИГИЛовцы предлагают понимать 

Коран и хадисы буквально, вырывают 

из контекста цитаты, упрощают их 

содержание. 

 

Джихад не является дозволенным, кроме как 

по установленным в Шариате причинам, с 

установленными в Шариате целями и 

согласно установленным в Шариате 

правилам ведения джихада. Исламские 

богословы, основываясь на хадисах, делят 

джихад на большой (духовная борьба, 

борьба со своими пороками) и малый 

(вооружѐнная борьба) в случае нападения 

врага, который угрожает уничтожением 

твоей семьи, государства, религии 

ИГИЛовцы объявили джихад всему 

миру, а точнее западному миру и тем 

странам востока, которые с ними 

сотрудничают. Они понимают джихад 

только как вооруженную борьбу с 

теми, кто не согласен с их доктриной.  

Запрещено в Исламе убийство невинного; 

убийство эмиссаров/послов/дипломатов, 

военнопленных 

ИГИЛовцы убивают всех, кто не 

разделяет их идеологию и открыто 

говорит об этом, подвергаются 

жестоким казням военнопленные, 

журналисты, заложники, все, кого они 

считают своими врагами. 

Запрещено в Исламе объявлять человека  

неверным (такфир), пока он открыто не 

заявит действием или словом о своем 

неверии. 

ИГИЛовцы считают неверными всех, 

кто не разделяет их идеологию, в том 

числе мусульман суннитов и шиитов. 

                                                           
125 Сравнительная таблица разработана на основе документа «Открытое письмо исламских ученых главарю ИГИЛ» и научных 

консультаций имам-ахунда Регионального ДУМ Свердловской области, преподавателя кафедры теологии Радифуллы-хазрата 

Гиндуллина.  
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Запрещено в Исламе вредить мирным 

иноверцам из числа «Людей Писания», к 

коим относятся и христиане и иудеи. 

Христиане, иудеи, йезиды, 

представители других конфессий, 

проживающие на территории, 

подконтрольной ИГИЛ, подвергаются 

гонениям, убийствам, грабежам, 

всяческим притеснениям. Многие 

вынуждены были стать беженцами.  

Запрещено в Исламе принуждение человека 

к религии. 

 

ИГИЛовцы под угрозой расправы 

принуждают людей принять их 

интерпретацию ислама.  

Запрещено в Исламе отказывать женщинам 

и детям в их правах. 

 

У семей отбирают детей, девочек 

отдают в сексуальное рабство, а 

мальчиков воспитывают как 

малолетних террористов. Девушек 

заставляют участвовать в так 

называемом "секс-джихаде", заключая 

с девушкой на один день временный 

брак, террорист разводится с ней и 

передает следующему террористу для 

сексуальных утех. 

Запрещено в Исламе подвергать людей 

жестоким пыткам. 

 

Варварские казни, устраиваемые 

террористами, снимаются на видео и 

демонстрируются всему миру. Над 

телами замученных людей потом 

глумятся. 

Запрещено в Исламе разрушать могилы и 

святыни Пророков и их сподвижников. 

 

Десятки древних храмов, мечетей, 

усыпальниц были уничтожены 

террористами, т.к. они считают, что 

молящиеся там люди поклоняются не 

Богу, а похороненным там людям. 

Запрещено в Исламе объявлять Халифат без 

проведения процедуры «шура» 

(согласования) со всеми мусульманами. 

 

Халифат, провозглашенный 

самозванным халифом аль-Багдади, 

незаконен, т.к. халифа не выбирали 

все мусульмане мира. 

После смерти пророка Мухаммада Ислам не ИГИЛовцы призывают своих 
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обязывает мусульман куда-либо 

переселяться. 

 

сторонников по всему миру 

совершить "хиджру" - переселение на 

подконтрольные им территории Ирака 

и Сирии, обосновывая это тем, что 

только здесь мусульмане могут жить 

по шариату. На самом деле им нужен 

постоянный приток новых боевиков.   
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Памятка: Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ? 

 

По различным данным, только в России за последнее время было 

завербовано в ИГИЛ более 2500 человек, включая женщин и подростков. Своих жертв 

представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в Интернете: соцсетях и, конечно, 

на сайтах знакомств. Рассказываем, как вычислить вербовщика и не поддаться его 

влиянию. 

 

Если Вы пользователь социальной сети: 

 

Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки ведется 

выбор жертвы путем исследования страничек в соцсетях — это кладезь для 

психоанализа и первичного отбора   подходящих для вербовки личностей. 

Фотографии, записи на стене, комменты, участие в группах дают представление об 

интересах человека, круге его общения, комплексах и проблемах. Ограничьте доступ 

к своим фотографиям, записям и другим материалам только для круга друзей, 

которых хорошо знаете, с помощью соответствующих настроек! 

Вербовщик вычисляет свою жертву путем анализа переписки в различных 

группах: мусульманских группах, группах, посвященных восточной культуре, 

группах брошенных жен, людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-

либо трудности, например, имеющих задолженность перед банком, группах 

знакомств, группах по интересам, например, среди поклонников компьютерных 

стрелялок и даже на популярных городских форумах. Не слишком откровенничайте 

в общедоступных группах и на форумах, ведите себя осторожней! для 

обсуждения личных историй используйте псевдоним или пишите в третьем лице: 

"Хочу посоветоваться, с моим знакомым был такой случай..."  
Наметив себе несколько жертв, вербовщик начинает знакомиться с ними. 

Будьте внимательны, когда к вам "стучится" новый знакомый! Не принимайте 

в друзья всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы можете быть знакомы! 

Ведь это может быть бот или вербовщик! 

В последнее время для вербовки также используются мессенджеры: 

WhatsApp, Telegram и Viber. Если Вам пришло сообщение непонятного 

содержания с незнакомого номера, не отвечайте на него! 
 

Как может вести переписку вербовщик? 

 

1) Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной 

жизнью, увлечениями, проблемами, заботами, финансовым положением. Он делает 

это для того, чтобы найти нужную "кнопку", чтобы в будущем надавить на человека.  

2) Выяснив, чего или кого человеку не хватает, вербовщики стараются занять 

пустующую нишу в жизни человека. Он стремятся стать Вам другом, любовником, 

соратником, учителем, спасителем и пр. Старается помочь решить ваши проблемы 

(даже если Вы его об этом не просите), чтобы в дальнейшем Вы чувствовали себя 

обязанным ему. 

                                                           
 По материалам: Страшная сказка ИГИЛ. - М.: Общественная палата РФ, 2015 - 21 с.; сайтов http://www.yaplakal.com; 

http://психоаналитик-матвеев.рф; http://www.aif.ru; http://18-81.ru и собственных методических разработок.  Памятка разработана 

кафедрой теологии и ЦРО ДУМСО (Центральный муфтият) 
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Вот фразы, которые должны насторожить: «я хочу тебе помочь», «ты себе 

даже не представляешь, как тебе сейчас нужна помощь». 

3) Вербовщик будет стараться изменить Вашу привычную жизнь: "порвать с людьми, 

которые тебя не ценят", "обрести новых друзей", "игнорировать родителей и 

родственников, которые не понимают твоей уникальности, твоего таланта", будет 

рекомендовать читать книги или статьи, которые "изменят твою жизнь, твои 

представления об окружающем мире". 

В ходе переписки он будет манипулировать эмоциональным состоянием для 

того, чтобы запрограммировать на определенное поведение. Он может либо 

соглашаться с Вами: «Ты все правильно говоришь. Я с тобой полностью согласен. 

Все, о чем ты только что рассказала, помню, было и у моей знакомой». Либо резко 

осуждать ваше мнение: «Все, что ты говоришь, нелогично! Вот у тебя есть 

психологическое образование? Тогда будь добра молчать». 

4) Главная задача вербовщика — сделать человека беззащитным перед манипуляцией, 

заставить человека усомниться в своѐм мировоззрении, в своих жизненных 

принципах, идеях.  

5) Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения 

некоего задания. В качестве теста может попросить о любой, самой простой услуге. 

Если жертва соглашается, то она попала к вербовщику на крючок.  

6) После этого обычно следует приглашение познакомиться лично, посетить какое-

нибудь собрание или встречу, чтобы найти новых друзей.  

 

Это общая схема ведения переписки. Тематика и повод для нее могут быть 

самыми разными: любовная переписка, помощь в решении жизненных и финансовых 

проблем, помощь в изучении восточной культуры, религиозная солидарность (в 

случае переписки с мусульманином: "ты должен помочь своим братьям, страдающим 

от кровавого режима Асада", "твой религиозный долг совершить хиджру/переселение/ 

в страну, которая живет по законам шариата, где нет алкоголя, наркотиков и 

разврата", "давай совершим никях/мусульманское бракосочетание/ и уедем туда, где 

будем жить праведной жизнью" и т.д.)  

 

Те, кто наиболее уязвимы для вербовки: 

 

Одинокие люди, ищущие вторую половину; люди, находящиеся в состоянии 

стресса или депрессии; имеющие серьезные нерешенные проблемы; романтики; люди, 

чувствующие обиду на окружающее общество или близких, непонимание с их 

стороны; люди, находящиеся в духовном поиске; люди, подвергающиеся различного 

рода дискриминации.  

 

Как противостоять технологиям вербовки: 

 

Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила: 

1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это 

говорите?», «Для чего вам это нужно?» 

2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с 

отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД. 
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3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни 

одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль или идея не сможет сдвинуть вас с пути, по 

которому идете Вы для достижения намеченных планов. 

 

Если Вы посетитель мечети: 

Многих мусульман вербуют во время посещения мечетей, халяль-кафе, на 

рынках и базарах, где большая концентрация приезжих и где существуют 

своеобразные "биржи труда", где человек может найти работу.   

Как правило, вербовщик безошибочно видит свою потенциальную жертву. 

Это может быть молодой человек растерянного вида, приезжий, который ищет своих 

земляков, который пришел за моральной либо материальной поддержкой.  

С ним заводят разговор, проявляют внимание и благосклонность, стараются 

помочь в решении текущей проблемы, например, дают денег в долг, делают 

фиктивные разрешительные документы и потом начинают промывать мозги: 

пропагандируют "чистый ислам", дают читать соответствующие книги, предлагают не 

ходить в мечеть, "т.к. тут неправильно молятся", а посещать собрания "истинно 

верующих" на квартире или в доме. Могут откровенно предложить поехать на войну 

за серьезное вознаграждение или начинают чем-нибудь шантажировать, угрожая 

раскрыть какой-то секрет, проступок или вредную привычку родным и друзьям.   

Что нужно делать?  

Ответить: "Брат, вот ты мне говоришь ехать на джихад, а сам чего же тут 

сидишь и не едешь?" либо "Ты езжай на войну, я за тебя джаназа /заупокойную 

молитву/ прочитаю".   

 

Помните, что участие в террористической деятельности является тяжким 

преступлением (УК РФ, Статьи 205-208, 280-284), которое карается различными 

сроками лишения свободы. Если Вы уедете в ИГИЛ, Вы навсегда разрушите 

собственную жизнь и жизнь своих близких!  

Если Вы чувствуете, что вас вербуют, незамедлительно обратитесь в 

правоохранительные органы, тем самым Вы окажете содействие борьбе с 

терроризмом.  

Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61, (343) 

358-70-71 

Почта доверия ГУ МВД России по Свердловской области: mvd66_request@mvd.ru 

Телефон доверия УФСБ России по Свердловской области: (343) 371-37-51 

Почта УФСБ России по Свердловской области: sverdlovsk@fsb.ru 

 

Памятка разработана кафедрой теологии УГГУ при поддержке ЦРО «Духовное 

управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)» 
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В качестве заключения 
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Ашарин А., муфтий, председатель 
 ЦРО «ДУМСО (Центральный муфтият)», г. Екатеринбург  

Старостин А.Н., зав. кафедрой теологии УГГУ, г. Екатеринбург 

                                                                                 

Итоги проекта «Противодействие радикальным исламским течениям на 

территории Свердловской области и укрепление межнационального и 

межконфессионального мира» 

 

  
 

Централизованная религиозная организация «Духовное управление 

мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)» совместно с кафедрой 

теологии Уральского государственного горного университета вот уже в течение трех 

лет занимается просветительской работой с населением Свердловской области 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности. 

 В 2014-2015 годах совместная работа в рамках нашего проекта  

«Взаимодействие Духовного управления мусульман Свердловской области 

(Центральный муфтият) с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и национально-культурными объединениями и диаспорами 

Свердловской области», который был поддержан грантом Президента РФ126, принесла 

хорошие результаты. В ходе реализации этого проекта  Духовное управление и 

кафедра теологии провели более 260 бесед и лекций в разных городах Свердловской 

области, на которых присутствовали чиновники, христианские и мусульманские 

священнослужители, учителя, студенты, школьники, трудящиеся мигранты, 

                                                           
126 Грант №134-14 в рамках Программы «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» утвержденной Распоряжением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от «17» января 2014 года № 11-рп и на основании протокола итогового заседания 

Конкурсной комиссии от «19» июня 2014 года. 
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общественники, представители правоохранительных органов. Главной задачей этих 

встреч было донести истинное значение религии ислам, как религии мира, добра, 

созидания, развеять созданные средствами массовой информации мифы, объяснить, в 

чем опасность деятельности радикальных группировок, прикрывающихся исламской 

риторикой, для межнационального мира в Свердловской области. Ведь их преступные 

действия бросают в общественном сознании тень на всех мусульман, хотя к исламу 

они никакого отношения не имеют. Об этом говорил президент РФ и на открытии 

Московской соборной мечети, и на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-

Йорке осенью 2015 года.  

 Завершился проект презентацией книги «ИГИЛ – это не Ислам! (сборник 

материалов в помощь имамам и государственным служащим)», которая состоялась  8 

октября 2016 года в Горном университете. Книга вызвала неподдельный интерес 

региональных и федеральных СМИ, чиновников из различных регионов Российской 

Федерации, отвечающих за государственно-конфессиональные отношения и 

профилактику экстремизма, представителей силовых ведомств. Это было связано с 

тем, что выход сборника совпал с началом антитеррористической операции 

российских военно-космических сил против террористов в Сирии, а какая-либо 

полноценная информация о том, что собой представляет ИГИЛ и в чем его отличие от 

великой мировой религии ислам, практически не было. "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 Брод127. 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 

края128. 

 После этого мы поняли, что данную работу необходимо продолжать. 

Поэтому было принято решение в 2016 году запустить общественный проект 

«Противодействие радикальным исламским течениям на территории Свердловской 

области и укрепление межнационального и межконфессионального мира». Он был 

поддержан органами государственной власти Свердловской области и Центром по 

противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области. 

Начался проект с проведения двух круглых столов в г. Верхняя Салда и 

г.Камышлов 20-21 января 2016 года на тему «Взаимодействия органов власти и 

гражданского общества в контексте межнациональных и межконфессиональных 

отношений.  Формирование непримиримого отношения к радикальным организациям 

и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга ИГИЛ». В них приняли участие 

православные и мусульманские священнослужители, прихожане городских храмов и 

мечетей, представители правоохранительных органов, сотрудники муниципальных 

                                                           
127 Брод А. О сборнике «ИГИЛ – это не ислам» URL: URL: http://pravorf.org/index.php/news/1873-o-sbornike-igil-eto-ne-islam (дата 

обращения: 05.11.2016). 
128 В регионах начнут распространять сборник «ИГИЛ — не ислам». URL: http://izvestia.ru/news/597035#ixzz467gTCrts (дата 

обращения 05.10.2016)  
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учреждений образования, культуры и спорта. С актуальными докладами выступили 

эксперт Института национальной стратегии, главный редактор журнала 

«Мусульманский мир» Раис Равкатович Сулейманов, зам. начальника Центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области Артур 

Андранникович Карапетян, зав. кафедрой теологии Алексей Николаевич Старостин. 

Докладчики рассказали об этноконфессиональной ситуации в Урало-Поволжье, о 

деструктивной деятельности ИГИЛ и способах контрпропаганды.  

Как выяснилось, данная просветительская работа оказалась своевременной. 

В феврале 2016 г. в Екатеринбурге ФСБ была обезврежена 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 в Горном университете, в котором приняли участие 

эксперты из Российского института стратегических исследований, Ташкентского 

исламского института, представители органов государственной власти Свердловской 

области129. На нем была презентована очередная разработка кафедры теологии и 

ДУМСО - памятки «Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ», предназначенной для 

пользователей социальных сетей и мусульман, посещающих мечети. Данная памятка 

4 апреля 2016 года была распространена Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области по всем учебным заведениям 

региона130.   

К просветительской деятельности преподавателей присоединились и 

студенты-горняки. Поскольку с октября 2015 г. в вузе для студентов УГГУ 

проводились лекции и беседы о том, как не стать жертвой вербовщиков, студенты 

УГГУ сняли два социальных видеоролика «Чужие идеи» и «Группа риска», 

рассказывающие о том, какие группы молодежи особенно уязвимы для вербовки 

террористами131. Каждый ролик набрал на видеохостинге Youtube и социальной сети 

«В контакте» более 10000 просмотров. Позднее они были размещены на официальном 

сайте Антитеррористического Центра государств-участников СНГ по адресу по 

адресу http://www.cisatc.org/312/323.  

На заседании Антитеррористической комиссии Свердловской области, 

посвященных информационному противодействию экстремизму и терроризму, 

прошедшей в резиденции Губернатора Свердловской области, опыт публичного 

проведения лекций в Горном университете был признан полезным и рекомендован 

для распространения в других вузах Свердловской области. А 20 мая 2016 г. 

заведующий кафедрой теологии Старостин А.Н. презентовал проводимую работу в 

Общественной палате РФ на заседании Рабочей группы по противодействию 

вербовщикам террористических организаций в сотрудничестве с гражданским 

обществом стран СНГ, ближнего зарубежья и соотечественниками, проживающими за 

рубежом132. 

Преподаватели кафедры теологии весной 2016 г. по приглашению ректоров 

и директоров учебных заведений Свердловской области провели встречи со 

                                                           
129 Как не разрушить свою жизнь? Эксперты рассказали о технике безопасности в условиях пропаганды ИГИЛ. URL: 

http://pressa.ursmu.ru/4308.html (дата обращения 05.10.2016)   
130 Памятка: как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ? URL: 

http://www.ursmu.ru/upload/doc/2016/09/22/pismo_minobra_sverdlovskoy_oblasti_s_pamyatkoy.pdf (дата обращения: 05.11.2016). 
131 Студенты сняли видео о том, как распознать возможных вербовщиков в ИГИЛ/ URL: http://pressa.ursmu.ru/4014.html (дата 

обращения 05.10.2016); «Группа риска». Уральские студенты сняли социальное видео о противодействии ИГИЛ (деятельность 

запрещена на территории РФ) http://pressa.ursmu.ru/4305.html (дата обращения 05.10.2016) 
132 В ОП РФ представили методические пособия по противодействию вербовщикам ДАИШ/ URL: 

https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/34057 (дата обращени: 05.11.2016)  

http://www.cisatc.org/312/323
http://www.cisatc.org/312/323
http://www.cisatc.org/312/323
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студентами, на которых рассказали о том, как противостоять вербовщикам. Лекции на 

тему «Опасность ДАИШ (ИГИЛ) и других псевдоисламских группировок: методы 

противодействия радикалам в студенческой среде»  были прочитаны для студентов 

УрФУ им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Уральской государственной 

консерватории им. Мусоргского, Уральской государственной архитектурно-

художественной академии, Екатеринбургского театрального института, Алапаевского 

многопрофильного индустриального техникума. На встречах приводились 

конкретные примеры поломанных судеб российских студентов, ушедших в ИГИЛ, а 

также зверств, творимых этой организацией, и ее преступном бизнесе. Были даны 

рекомендации, как не попасться «на удочку» вербовщикам133. Аналогичная лекция 

была прочитана для студентов Уральского федерального округа на форуме «Утро-

2016»134.  

Разработанные сотрудниками ДУМСО и кафедрой теологии материалы 

антиИГИЛовской направленности распространялись по муниципалитетам 

Свердловской области. Круглые столы, аналогичные тем, что состоялись в начале 

года, были проведены в Пышме, Камышлове, Богдановиче, Тавде, деревнях 

Артинского района и на др. территориях.  

В рамках очередного этапа нашего проекта, который назывался 

«Антиэкстремистский десант», методички и памятки были распространены среди 

жителей 194 сел, деревень и городов на востоке Свердловской области силами 

сотрудников муфтията и студентами кафедры. Акция прошла в Камышловском, 

Пышминском, Талицком и Богдановическом районах. Организаторы акции побывали 

в двух с половиной тысячах домах и провели беседы об опасности экстремизма и 

террора с 10 тысячами жителей разных национальностей135.  

С наступлением нового учебного 2016-2017 гг. вновь началась работа со 

студентами: были проведены лекции антиИГИЛовской направленности с 

первокурсниками Уральского федерального университета, Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии, Ирбитского гуманитарного 

колледжа. Прошел семинар по методике профилактики экстремизма для сотрудников 

Сысертской городской администрации.   

За время реализации проекта 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.  

Сотрудники Центрального муфтията и преподаватели кафедры теологии 

УГГУ убеждены, что лучшей профилактикой экстремизма и терроризма является 

широкая разъяснительная работа с различными категориями населения. Когда ты 

беседуешь с человеком простым, доходчивым языком, объясняешь ему, что идеология 

экстремизма и терроризма основывается на человеконенавистничестве, приводишь 

весомые доводы и аргументы, доказывающие ложность идеологии вербовщиков, 

когда рассказываешь о тех людях, что поддались на провокацию и чьи судьбы 

оказались сломаны, это оказывает очень серьезный эффект и заставляет людей 

задуматься, прежде чем сделать неверный шаг. Это было проверено нами на 

                                                           
133 Опыт УГГУ в контрпропаганде терроризма признан на федеральном уровне. URL: http://pressa.ursmu.ru/4538.html (дата 

обращения: 05.11.2016)  
134 Горняки рассказали уральской молодежи о правилах безопасности в социальных сетях. URL: http://pressa.ursmu.ru/4767.html 

(дата обращения: 05.11.2016)  
135 Тысячи бесед об опасности терроризма провели горняки и Центральный муфтият за месяц.  URL: 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/proveli-gornyaki-i-tcentralnij-muftiyat/50806820/ (дата обращения: 05.11.2016) 
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собственном опыте. Ведь за три года нашей просветительской деятельности нам 

удалось охватить до 40 тысяч человек.  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 победу за умы нашей молодежи.     
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Фоторепортаж с мероприятий 

проекта 
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Круглые столы в гг. Верхняя Салда и Камышлов «Взаимодействия органов 

власти и гражданского общества  в контексте межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  Формирование непримиримого отношения 

к радикальным организациям и проявлениям. Недопустимость ребрейдинга 

ИГИЛ» 20-21 января 2016 года. 

  
  

  
  

  
  



112 
 

 

Круглый стол 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» 11 февраля 2016 года. 
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Круглый стол на антиэкстремистскую тематику в д. Усть-Манчаж Артинского 

района Свердловской области 20 апреля 2016 года 

  
  

  
 

Обсуждение совместной работы руководством Центрального муфтията и 

Горного Университета  
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Выступления в ВУЗах и колледжах с лекциями на тему: «Опасность ДАИШ и 

других псевдоисламских группировок: методы противодействия радикалам в 

студенческой среде» и «Противодействие вербовке в социальных сетях» 

 

  
В Уральской государственной консурватории имени М.П. Мусоргского 

  
В Уральской государственной архитектурно-художественной академии 

  
В Свердловском государственном театральном институте 
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Выступления в ВУЗах и колледжах с лекциями на тему: «Опасность ДАИШ и 

других псевдоисламских группировок: методы противодействия радикалам в 

студенческой среде» и «Противодействие вербовке в социальных сетях» 

 

   
В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

  
Перед студентами вузов Уральского федерального округа на молодежном форуме 

«Утро-2016» в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа 

  
В Алапаевском многопрофильном техникуме 
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Выступления в ВУЗах и колледжах с лекциями на тему: «Опасность ДАИШ и 

других псевдоисламских группировок: методы противодействия радикалам в 

студенческой среде» и «Противодействие вербовке в социальных сетях» 

 

  
Лекции для студентов первого курса Уральской государственной архитектурно-

художественной академии 

  
Выступление перед студентами и школьниками г. Ирбита, Ирбитского, Тугулымского 

и Камышловского районов на Окружном учебно-тренировочном семинаре  

по обучению навыкам противодействия экстремизму и терроризму обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в Ирбитском гуманитарном 

колледже 

  
С учителями истории, основ безопасности и жизнедеятельности в Ирбитском 

гуманитарном колледже отрабатываем навыки профилактики экстремизма в 

молодежной среде 
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Выступления перед муниципальными служащими, преподавателями и 

руководителями учебных заведений 

  
 Доклад на заседании Консультативного совета при главе Администрации  

г. Екатеринбурга по вопросам межнационального и межконфессионального согласия 9.11.2016 

  
Доклад для проректоров по воспитательной работе вузов УрФО на III всероссийском форуме по 

качеству образования «Уральский формат»,  17.11.2016   

  
Семинар по профилактике экстремизма для учителей и служащих г. Сысерть, 15.11.2016  
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Акция «Антиэкстремистский десант», проходившая в августе – сентябре 2016 

года, в ходе которой преподаватели, студенты кафедры теологии и сотрудники 

Центрального муфтията посетили 194 населенных пункта в Богдановическом, 

Камышловском, Талицком и Пышминском районах Свердловской области, 

охватив свыше десяти тысяч человек  
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Акция «Антиэкстремистский десант», проходившая в августе – сентябре 2016 

года, в ходе которой преподаватели, студенты кафедры теологии и сотрудники 

Центрального муфтията посетили 194 населенных пункта в Богдановическом, 

Камышловском, Талицком и Пышминском районах Свердловской области, 

охватив свыше десяти тысяч человек  
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Круглые столы в рамках акции «Антиэкстремистский десант» 

  
Круглый стол в г. Богданович 12 сентября 2016 года 

  
Круглый стол в г. Камышлов 12 сентября 2016 года 

  
Итоговая пресс-конференция 26 сентября 2016 года 
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Выступления с рассказом о проекте на международных и всероссийских 

конференциях 

  
На международном семинаре «Противодействие ИГИЛ: опора на традиции и новые 

молодежные инициативы», г. Оренбург 27 января 2016 года 

  
На форуме «Мусульманский мир – 2016» г. Пермь  27-28 февраля 2016 года 

  
На международной научно-практической конференции «Создание воспитательной 

антиэкстремистской и антитеррористической среды в современном ВУЗе» г. Санкт-

Петербург 14-15 апреля 2016 года 
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Выступления с рассказом о проекте на международных и всероссийских 

конференциях 

  
Весенняя школа молодых евразийских журналистов, г. Алматы, Казахстан 26-29 апреля 2016 

года 

  
Заседание Рабочей группы по противодействию вербовщикам террористических организаций в 

сотрудничестве с гражданским обществом стран СНГ, ближнего зарубежья и 
соотечественниками, проживающими за рубежом в рамках работы Координационного совета по 

противодействию терроризму при Общественной палате Российской Федерации, г. Москва, 20 

мая 2016 года 

  
Всероссийская научно-практическая конференция «V Расулевские чтения: ислам в истории и 

современной жизни России», г. Троицк, 8 июля 2016 года 
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