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Деятельность экстремистских организаций и группировок в на-
стоящее время продолжает оставаться серьезным фактором 

дестабилизации социально-политической ситуации в России и пред-
ставляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и тер-
риториальной целостности страны. Экстремизм и терроризм в России 
поднялся на новый уровень. Со стороны общества отмечается недо-
статочное понимание остроты проблемы, самих механизмов инфор-
мационного воздействия экстремистских материалов и вербовочной 
деятельности эмиссаров экстремистских и террористических органи-
заций: вовлечение в данные организации и их финансирование, а так-
же пропаганда идей экстремизма [12].

В современной России в условиях агрессивного информационно-
го воздействия под влияние экстремистской чумы в основном попада-
ет молодежь, обладающая малым житейским опытом, практическими 
навыками и знаниями. Потому необходимо объединение усилий все-
го российского общества для борьбы с этим злом. В данной статье бу-
дут представлены некоторые способы решения обозначенной пробле-
мы, где профилактика занимает ведущее место.

О противодействии христианского мира и мусульманского, о раз-
растании исламской угрозы говорили ангажированные аналитики и по-
литологи, «предрекая» их с 1970-х гг., нанятые специалисты разраба-
тывали планы и сценарии столкновения этих миров на глобальном 
уровне (их озвучиванием для широкой общественности занимались 
один из создателей исламского фундаментализма З. Бжезинский [8] 
и представитель интересов Рокфеллеров Г. Киссинджер [6]).

Все это было связано с тем, что вместо прямого вооруженного наси-
лия для достижения военно-политических и иных целей проводниками 
глобализма стали использоваться другие формы насилия — информаци-
онное, культурологическое, экономическое, финансовое, идеологиче-
ское [7]. Так, противостояние было переведено в идеологическую, ин-
формационную и религиозную плоскость; к началу XXI в. «исламская 
угроза» уже была полностью сформирована, в полную силу заработа-
ли экстремистские и террористические организации, исламизм (в т. ч. 
радикальный) далеко вышел за пределы одного только Ближнего Вос-
тока [11, с. 7].

На глобальном, региональном, государственном и местном уровнях 
можно выделить ряд проблем и предложить мероприятия по миними-
зации угроз экстремизма и терроризма:

1. Механизмы экстремизма и терроризма как инструментов воздей-
ствия на межгосударственном, региональном и международном уровне 
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задействуются в случае, если стороны на «теневом» и «подковерном» 
уровне не смогли договориться. Поэтому именно на этом не освещаю-
щемся в средствах массовой информации, скрытом от глаз дипломати-
ческом уровне государству, подвергающемуся нападкам, следует дого-
вариваться с заказчиками разрастания экстремизма и терроризма (так, 
председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль мог вести 
от российской стороны переговоры с мусульманским миром, с саудита-
ми, помогая демпфировать угрозу. Было непонятно, кто займется этой 
работой после его смерти в декабре 2016 г.).

В случае бездействия угроза экстремизма и терроризма через пару 
лет может вылиться в появление Южного фронта в «подбрюшье» России 
(Туркестан, Средняя Азия) [1] в условиях наличия 30 млн боеспособ-
ных мужчин, среди которых значительное место занимают прихожане 
мечетей ваххабистской направленности, прошедших соответствую-
щую идеологическую и информационную обработку [1]. Это молодые 
мужчины, бывшие гастарбайтеры, которые после повышения курса 
доллара лишились заработков и покинули Россию. Именно они могут 
стать основной боевой силой, которой вынуждена будет противосто-
ять наша молодежь уже не в информационном и идейном, а в военном 
противоборстве.

После встречи короля Салмана ибн Абдул Азиз Аль Сауда в с прези-
дентом России Владимиром Путиным 5–8 октября 2017 г. в Москве [9] 
стало очевидно, что вопрос демпфирования угрозы исламского фун-
даментализма взял на себя лично наш президент, а объявленная глав-
ная тема встречи по экспортной цене на нефть — грамотное прикры-
тие от В. В. Путина, как блестящего специалиста по разведке и тайным 
операциям.

2. На государственном уровне необходимо понимание и осознание 
новых угроз. Государственным деятелям необходимо наконец понять, 
что экстремизм может не только перерасти в терроризм, но и принять 
одну из новых и самых опасных форм — широкомасштабную террори-
стическую войну, с использованием банд (набранных из экстремистски 
настроенной молодежи на местах), от четырех человек до нескольких ты-
сяч, как в Сирии [3]. К противостоянию этой угрозе ни общество, ни го-
сударство не готовятся, оставаясь отсталыми на концептуальном уровне.

3. Странно, что наша страна, подвергающаяся агрессивному ин-
формационному и идеологическому воздействию, как минимум отве-
чает неадекватно. Поэтому необходимо срочно прекратить употреблять 
в информационной сфере, в официальных СМИ термины, подстрека-
ющие интерес к экстремистски настроенным группам и сообществам:
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· вместо термина «боевики», романтизирующего образ, употре-
блять слова «бандиты» и «убийцы»;

· вместо термина «ИГИЛ» (который придуман самими террори-
стами и повсеместно тиражируется СМИ, что как бы признает 
возможность существования такого «исламского» государства) 
лучше употреблять обозначение «территории государств, вре-
менно оккупированных бандитскими группировками и орга-
низациями, прикрывающихся флагом ислама (самозванцами, 
не признаваемыми сообществом мусульман)».

Поэтому государственные СМИ должны прекратить «неосознан-
но» идеализировать экстремистов и террористов среди российской мо-
лодежи.

4. Правоохранительным органам и органам государственной безо-
пасности необходимо продолжать проводить и активизировать работу 
среди молодежи на местах по направлениям:

· активная профилактическая, информационная и усиленная пре-
вентивная работа с молодежью, с привлечением специалистов 
по религиоведению, идеологиям, этническим, культурологиче-
ским и этическим вопросам для противодействия экстремистской 
пропаганде, нацеленной именно на молодежную аудиторию;

· оперативно-розыскные мероприятия для получения информации 
о негативных процессах, происходящих в молодежной среде, ру-
ководителях радикальных организаций, вовлекающих молодежь 
в совершение преступлений экстремистской направленности, 
эмиссаров террористов и экстремистов, выявление возможных 
источников распространения экстремистских идей [4];

· агентурная работа в молодежной среде, проводимая под руко-
водством сотрудников органов государственной безопасности, 
выявляющих источники угрозы;

· побуждение молодых людей к оповещению административных, 
правовых и силовых структур о выявленных фактах распростра-
нения негативной информации и идеологии исламистского фун-
даментализма внутри России — в интернет-пространстве, СМИ, 
социальных сетях, скайпе, по телефону [12];

· постоянная работа по усилению бдительности граждан насчет 
групп лиц, которые могут у сотрудников правопорядка вызы-
вать подозрения (по сигналам от горожан) в причастности к экс-
тремистской и террористической деятельности. С сообщением 
в диспетчерские части отделов полиции о подозрительных лич-
ностях и объектах [2].
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5. Наряду с имеющимся образованием и воспитанием, предостав-
ляемым по Конституции РФ, на местном уровне необходимо большое 
внимание уделять патриотическому воспитанию (прежде всего, граж-
данско-, культурно- и военно-патриотическому), развивать дополни-
тельное образование обучающихся, восстановить бесплатные секции 
и кружки для молодежи. Последние являются одним из лучших средств, 
чтобы занять молодежь полезными и благими делами и отвлечь от зла, 
одним из лучших средств защиты подростков от идеологии экстремиз-
ма и экстремистских информационных материалов.

6. Для профилактики и противодействия экстремистской пропаган-
де, нацеленной именно на молодежную аудиторию, можно использо-
вать удачный опыт контрпропаганды периода Великой Отечественной 
войны. Необходимо широкое распространение среди молодежи расска-
зов, историй о людях, свидетельств самих участников событий молодого 
возраста, которые по глупости и неопытности попали под воздействие 
экстремистских группировок, были завербованы в террористические 
организации и раскаялись в своих поступках; историй девушек, пое-
хавших искать личное счастье на ближневосточные территории, под-
контрольные террористам, и ставших секс-рабынями и шахидками.

7. Не ограничиваться выпуском брошюр (например, «ИГИЛ — это 
не Ислам!» [5]), а сделать для размещения на видных местах информа-
ционные стенды: исламские догматы/искажения экстремистов и тер-
рористов. Под роспись в учебных заведениях поводить ознакомление 
молодежи с ними.

8. На широких молодежных собраниях в различных коллективах 
и среди мусульманской части общества необходимо проводить разъ-
яснения, приглашая исламских духовных лидеров, имамов, муфтиев, 
разъясняющих положения настоящего ислама, прописанные в Коране, 
и ложь и искажения, вносимые экстремистски настроенными элемен-
тами. Объяснять молодежи, что декларируемые экстремистами и терро-
ристами задачи противоречат всем религиозным канонам ислама и че-
ловеческим ценностям.

9. Ни в коем случае не акцентировать внимание на моментах, в ко-
торых межконфессиональные, исторические и национальные расхож-
дения наиболее остры, а при общении и в переговорных процессах 
необходимо искать ту основу, те точки соприкосновения, те соединя-
ющие моменты, которые объединяют разные по идеологиям группы. 
Это можно будет назвать «эволюционным развитием» [10].

Таким образом, на сегодняшний день профилактика экстремизма 
в молодежной среде в условиях агрессивного информационного воздей-
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ствия может стать одним из лучших способов противостоянию угрозам 
терроризма и экстремизма. Для этого необходимы консолидированные 
усилия органов государственной власти и общественности.
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