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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Дорогие друзья и коллеги! 

4-й выпуск ежеквартального научного журнала 
«Политические институты и процессы» за 2016 год, с 
которым вам предстоит ознакомиться, во всех 
отношениях особенный. Он стал своего рода 
материальным итогом работы телемоста с 
международным участием «Виртуальные социальные 
сети как инструмент вербовки молодежи в 
экстремистские и террористические организации», 
состоявшегося 20 декабря. Это было чрезвычайно 
важное мероприятие, организованное совокупными 
усилиями многих. В их числе Лаборатория социально-
политических исследований при экспертно-
аналитическом агентстве «Авгур», политико-
дискуссионный клуб КемГУ «Pro et Contra», институт 
энергетики КузГТУ и кафедра социально-
гуманитарных дисциплин института 
фундаментального образования СибГИУ. В его 
проведении приняли участи сразу три (!) 

университета: Кузбасский государственный технический университет, на базе которого 
проходил телемост, Сибирский государственный индустриальный университет (г. 
Новокузнецк), Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (г. Астана, 
Республика Казахстан).  

Телемост, посвящённый такой «горячей» теме, и сам прошёл жарко — в 
столкновении двух противоборствующих позиций. Первая, которую заняла часть 
преподавательского сообщества КузГТУ, содержала критику абсолютизации роли 
виртуальных социальных сетей как инструмента вербовки. Высказывалось мнение, что 
влиянию социальных сетей молодёжь поддаётся по причине огромного резерва свободного 
времени, и его резкое сокращение приведёт к минимизации их воздействия. Не нужно 
акцентировать внимание на вопросах «экстремистского» уровня, поскольку именно это 
может явиться побудительным фактором к более глубокому знакомству с идеями 
экстремистских и террористических организаций — прозвучала и такая мысль.  
Согласно второй позиции, представленной сотрудниками Лаборатории социально-
политических исследований, социальные сети, напротив, выступают мощным и 
эффективным инструментом активной вербовочной деятельности, демонстрируя, в том 
числе, феномен самовербовки путём знакомства с деструктивным контентом, 
размещённым в сетях. В силу того, что интернет и его ресурсы прочно вошли в 
повседневную жизнь учащейся молодёжи, исключить его полностью не получится, да и не 
нужно, а вот минимизировать деструктивное влияние можно путём контрпропаганды, 
которую должны осуществлять как профессионалы, так и представители 
преподавательского сообщества через предложенные сотрудниками Лаборатории схемы. 
Концептуальные основания и той, и другой позиции нашли отражение в настоящем 
выпуске.  

И всё же, несмотря на непростую дискуссию, мероприятие оправдало своё 
название, действительно став мостом между университетами Кузбасса и Казахстана, 
объединив их в общем исследовательском порыве. Мы надеемся, что данный выпуск — 
первый шаг, сделанный на долгом пути сотрудничества и взаимодействия умов, который 
поспособствует вынесению на широкое обсуждение проблем экстремизма и терроризма, 
приобретших сегодня новое, крайне тревожное звучание. 

 

 
С уважением, 
Главный редактор научного журнала «Политические институты и процессы», 
д.филос.н., профессор В. В. Желтов                    
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Ашенова С. В. 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ 

СТОРОН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 
Аннотация: Статья посвящена субъективным и объективным аспектам терроризма и 

анализу их соотношения. Обозначаются меры противодействия терроризму. Феномен 

терроризма рассматривается сквозь призму мировоззренческих позиций.   

Abstract: The article is devoted to the subjective and objective aspects of terrorism and the analysis 

of their correlation. Measures to counter terrorism are denoted. The phenomenon of terrorism is 

seen through the prism of worldview positions. 

 

Ключевые слова: терроризм, субъективный и объективный аспекты, мировоззренческие 

позиции. 

Keywords: terrorism, subjective and objective aspects, worldview positions. 

 

Глубокое воздействие на политическое развитие как в мировом, так и в региональном 

масштабе, без сомнения, оказывает такое явление, как терроризм, который до некоторого 

времени оставался довольно специфической темой для изучения. На сегодняшнем этапе 

разговор идёт уже о масштабах международного терроризма и том высоком интересе, 

который проявляет к нему мировое научное сообщество. 

Субъективная природа терроризма заключается в том, что, с точки зрения 

непосредственного участника акта, то есть субъекта, осуществляющего теракт, его 

деятельность является оправданной и включающей в себя все необходимые элементы 

мировоззрения, собственного опыта и этических представлений. При том, что экстремизм и 

его разновидность — терроризм не являются чем-то новым в политической жизни общества, 

эти явления тем сильнее будут набирать обороты, чем больше для них будет предоставлено 

места в современном обществе. Стратегическая победа в феномене терроризма обычно 

уступает место психологическому и моральному давлению, с помощью которого можно 

будет уже оказывать давление политическое [1]. Соответственно, моральные качества и 

устои, в первую очередь, могут подвергаться такому давлению или оказываться под 

давлением манипулятивных техник. 

При осуществлении управленческого воздействия, как правило, некоторые 

характеристики субъекта и объекта направленного процесса управления коррелируют друг с 

другом, находя точки взаимного соприкосновения и изменения существующей ситуации или 

отношений, что является весьма важным, если рассматривать эти понятия в контексте 

возникновения кризисов. 

В этом смысле имеет место рассмотрение изменений мировоззренческих позиций, на 

которое непосредственное влияние могут оказывать принципы демократического 

управления. Именно в демократическом государстве возможно более широко рассмотреть 

феномен субъективного существования понятия терроризма. В целом государство  при 

борьбе с терроризмом может применять два аспекта: несиловое и силовое противостояние. В 

международной практике это может выражаться в применении санкций, принятии реформ, 

проведении переговоров или  в вооружённом столкновении. Всё это можно выделить в 

спектр непосредственных мер по борьбе с терроризмом. 
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Но в демократическом государстве есть ещё один аспект, который можно с успехом 

применять в качестве философско-социального явления, которое, тем не менее, может иметь 

ярко выраженный практический характер. Заключается он в субъективном решении 

проблемы. 

Одной из основных угроз при этом становится угроза национальной безопасности 

государства. Тем более что распространение  терроризма  принимает  характер  и  размеры  

транснациональных  масштабов [2]. 

Сюда может быть отнесена всё возрастающая роль международного сообщества, а не 

отдельных стран, поскольку при принятии решений о применении силы в том или ином 

случае приходится доказывать их легитимность перед лицом общественного мнения. 

Общественные фонды, неправительственные организации имеют довольно серьёзный вес в 

мире, в то же время внутри страны их мнением может никто не интересоваться, либо же оно 

может не иметь достаточного веса. 

В этом плане правительственным структурам стоит обратить внимание на параметры 

внутрисубъективных взаимоотношений, на природу человеческого миросозерцания и 

мировоззрения, параметры идеологического и духовного воздействия, поскольку из позиций 

субъективных отношений в этом плане проблематика вопроса переходит в структуру 

изучения объекта. И соответственно, необходим пересмотр представлений и методик 

изучения предмета и в то же время преодоления возникающих кризисов, проведения 

масштабных преобразований и договорённостей на мировом уровне. 

Однако при этом именно необходимость полномасштабных преобразований в 

государствах, глобализация мирового кризиса выносит на первое место транснациональные 

проблемы, значение которых невозможно переоценить. 

Одну из ключевых ролей при стабилизации и принятии мер по противодействию 

террористической  деятельности должно играть именно демократическое государство, 

которое в качестве таких мер принимает антитеррористическое законодательство и берёт на 

себя ответственность по защите общества и интересов государства в вопросах национальной 

и международной безопасности. 

Понятие управления имеет множество трактовок, однако большая их часть, по 

мнению исследователей, сводится к пониманию управления как направленного процесса 

воздействия (взаимодействия) различных сил, способных привести к изменению текущего 

состояния их взаимодействия. 

Если следовать такой методике, то определение понятия «управление» будет 

рассматриваться слишком широко. Соответственно, методики и формы, которые будут 

применяться для раскрытия и получения эмпирических данных на основе теоретических 

изложений, могут изменяться и выстраивать кривую траекторию, что непременно скажется 

на результатах. А это, в свою очередь, начнёт воздействовать на последствия исследования, 

которое может включать в себя множество процессов и явлений. 

Первичным, «управляющим» компонентом выступает человек. Какой бы сложной ни 

была подобная система, она формируется и действует по модели, заданной ей человеком, и 

призвана удовлетворять его потребности. Существует множество видов управления: 

государственное управление, местное самоуправление, менеджмент, общественное 

управление, групповая (коллективная) саморегуляция, целесообразное поведение и действие 

отдельного человека. 

Принимая во внимание положения, выдвигаемые современными учёными, можно 

согласиться с тезисом о том, что все виды управления в обществе подлежат 

конституционному и иному правовому регулированию, которое устанавливает тесную 

взаимосвязь государственного управления с другими видами управления, взаимосвязаны 

между собой, дополняют, заменяют, усиливают или ослабляют друг друга, в каждый 
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исторический момент обладают своим уровнем развития, в котором выражается их 

способность управлять соответствующими объектами управления. 

Особая роль отводится при этом государственному управлению. Для этого вида 

управления характерны три особенности: территория, население, власть. Его основой, по 

мнению профессора Г. В. Атаманчук, является «целостность, суверенитет, безопасность, 

упорядоченность и развитие всего социума в историческом масштабе времени». Цитируя 

автора: «Государство потому и является государством и тем самым отличается от иных 

общественных структур, что в нём сосредоточена и им реализуется в обществе, по 

отношению к людям, государственная власть. А власть представляет собой такую 

взаимосвязь, в процессе которой люди в силу разных причин, материальных, социальных, 

интеллектуальных, информационных и др., добровольно (осознанно) или по принуждению 

признают верховенство воли других, а также целевых, других ценностных нормативных 

установлений и в соответствии с их требованиями совершают те или иные поступки и 

действия, строят свою жизнь» [3]. 

Не меньшее значение в феномене терроризма, на наш взгляд,  играет присутствие в 

современном обществе таких явлений, как социальное неравенство, безрелигиозность, 

изменение нравственных ориентиров и традиционных ценностей, допускаемая 

распущенность, особенно в сфере масскультуры, которые, в свою очередь, однако, также 

являются внутренними факторами существования целой общности в рамках государства. 

Духовный и нравственный вакуум как магнит способен притягивать идеи экстремизма 

и дать возможность им пустить крепкие корни в сознании тех или иных слоев социума. 

Особенно пристальное внимание в свете исследуемой проблемы при обращении к вопросам 

социальной ответственности и духовно-нравственных ценностей следует обратить, на наш 

взгляд, на воздействие таких технологий на молодое поколение. 

Ориентация на устои, которые в основе своей могут нести деструктивное поведение, 

если не будут иметь под собой твёрдую мировоззренческую позицию, не только служит для 

подрыва уже имеющейся картины миросозерцания, но и вполне может стать идеальной 

основой для создания новой, более лояльной к идеям терроризма. И именно проблема 

гражданского, социального, и в очень большой степени духовно-нравственного воспитания 

должна стать одним из тех источников, которые могут успешно противостоять идее 

терроризма. Это определяется также тем, что источники воздействия на личность, особенно 

на личность, достаточно неокрепшую, сегодня многообразны и сильны. Функционирующей 

основой при этом является именно специфика и сила воздействия, так как само воздействие 

может иметь как отрицательный, так и положительный эффект. 

И также следует здесь отметить тот немаловажный факт, что там, где есть 

информация, всегда присутствует управление, так как средства массовой коммуникации 

являются, по сути, социальным институтом, наделённым властными полномочиями и 

формами  для их реализации. 

Именно в формате реализации осмысления всех тактик методологических и 

эмпирических подходов к существующей проблематике можно говорить о возможности 

власти добиваться своих целей. Обратим внимание, что зачастую не путём уговоров и 

призывов к изменению мировоззрения или следования за создаваемыми необходимыми 

идеалами, хотя именно в таком русле можно определить так называемую долгоиграющую 

пропаганду, к которой также могут прибегать реакционные силы. Кроме того, подкреплять и 

обеспечивать свою легитимность любая власть вполне может с помощью силового 

воздействия, не обязательно порой и в прямом смысле, так как понятие информационных 

войн и концепции новой информационной безопасности может скрывать за собой давление 

на общественное мнение и навязывание необходимых информационному противнику 

взглядов. В любом случае, поставленные цели должны быть достигнуты. Можно смело 

утверждать, что по методологии управленческих технологий, отход от принятых ценностей и 
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всё большее подтверждение тоталитарных целей вполне может иметь отношение к 

специфике террористического направления. И только при демократическом управлении 

подобные риски отходят от данной проблематики и дают возможность рассматривать этот 

вопрос с точки зрения противодействия возможности его расширения. 

В сущности, такая проблематика носит в себе и проблему исторической перспективы, 

когда следует ответить на вопросы, какие цели ставит перед собой государство и каким 

образом оно намерено претворять их в жизнь. Поэтому вопрос о политическом режиме в 

контексте вопроса о террористических угрозах выходит в большей степени на авансцену 

современной политической жизни. 
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Исследование причин религиозного экстремизма и терроризма, распространения и 

влияния на современные международные отношения активно изучается в гуманитарных 

науках. Существует определённый массив исследований по проблематике терроризма в 

отечественной [т. е. казахской. — Ред.], российской и зарубежной исследовательской среде. 

В целом можно отметить наличие существенного интереса экспертного сообщества к 

тематике религиозного экстремизма и терроризма.   

При изучении терроризма в первую очередь следует рассмотреть основные 

дефиниции данного понятия. Термин «терроризм» от латинского «terror» означает страх, 

ужас («terroris» — лицо, внушающее ужас). Данное значение имеют английское слово 
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«terror» и французское «terreur». Аристотель ввёл понятие террора для обозначения особого 

типа ужаса, который овладевал зрителями трагедии в греческом театре.  

Термин «экстремизм» обозначает приверженность крайним взглядам и радикальным 

мерам, а также реализацию этих мер. Как правило, экстремизм проявляется в отрицании 

существующих политических и правовых норм, ценностей, процедур, основополагающих 

принципов организации политических систем, стремлении к подрыву политической 

стабильности, низвержению существующей власти и действующих порядков.   

Согласно С. И. Ожегову, террор — это устранение своих политических противников, 

выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения (фашистский террор, 

индивидуальный террор); терроризировать — устрашать методами террора, запугивать чем-

нибудь, держа в состоянии постоянного страха; террорист — это участник или сторонник 

актов индивидуального террора. По определению «Энциклопедического словаря», террор — 

это политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами 

(вплоть до физического уничтожения).  

В «Военном энциклопедическом словаре» находим следующее определение 

терроризма: «Терроризм — политика устрашения и подавления классовых и политических 

противников всеми средствами, вплоть до физического уничтожения. Формы терроризма: 

необъявленные войны, экспорт контрреволюции во всех формах, политические убийства, 

взятие заложников, угоны самолетов и др.» [1].  

Согласно терминологии ООН, террористическое преступление — любое 

преступление в рамках положений и определений, содержащихся в 13 Конвенциях ООН и 3 

дополняющих их Протоколах, определяющих различные виды терроризма [2].  

Считается, что впервые террор как инструмент политического воздействия появился 

во времена Великой французской революции для репрессий против  своих политических 

противников.  Можно отметить, что с той поры «терроризм вошёл в политическую науку — 

как категория и в повседневность — как способ решения политических проблем методом 

насилия» [3, с. 7].  

На Международных конференциях по унификации уголовного законодательства в 

1930 году (Брюссель) и в 1931 году (Париж) предприняты попытки по определению 

объективных признаков терроризма. Мадридская конференция 1933 года определила 

терроризм как применение какого-либо средства, способного терроризировать население в 

целях уничтожения всякой социальной организации [4, с. 151].  

Начиная с указанного периода по настоящее время международное сообщество, 

подвергаясь постоянным проявлениям терроризма по всему миру, осуществляет тесное 

взаимодействие по противодействию терроризму, который как социальное явление 

превращается в единую хорошо отлаженную управляемую устойчивую систему со своими 

правилами и способами проявления, вышедшую за границы одного государства.  

По инициативам Лиги наций, ООН, Совета Европы разработано значительное 

количество международных нормативных правовых актов, направленных на 

противодействие терроризму. Однако последние, как правило, содержат вопросы 

взаимодействия по противодействию международному терроризму, его предупреждению, 

экстрадиции лиц, причастных к терроризму, или «непризнанию отдельных деяний в качестве 

политических преступлений или преступлений, связанных с политическими 

преступлениями, или преступлениями, совершёнными по политическим мотивам» для 

исключения возможности уклонения террористов от наказания.  

Попытки создания системы противодействия терроризму в рамках мирового 

сообщества сопряжены со значительными трудностями: отсутствует единое определение 

терроризма (рассматривается не как социальное явление, а как конкретный вид 

преступления), не выработано и общепринятой терминологии, касающейся неотъемлемых 

составляющих терроризма, а именно, преступлений террористической направленности. Как 
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правило, международные нормативные правовые акты содержат лишь перечень конкретных 

деяний, относя их к преступлениям террористической направленности, не унифицируя 

объективную сторону указанных деяний, оставляя её развитие на «откуп» национального 

законодательства стран-участников международных соглашений [5]. 

В целом в экспертном сообществе сложились различные точки зрения по данному 

явлению. В исследовательских работах подчёркивается, что в период с 1936 по 1981 гг. в 

литературе отмечено более 100 или 200 определений терроризма.  

Начиная с 80-гг. XX в. можно выделить несколько основных подходов в научных 

исследованиях природы терроризма, которые были предложены как западными, так и 

российскими учёными:  

Первый подход — эмпирический, или многомерный — сосредоточивает своё 

внимание на совокупности практических, реальных проявлений и последствиях 

террористической деятельности на разных этапах её развития. 

Второй подход — структурный — акцентируется на внутреннем устройстве, 

составных частях и аспектах терроризма как сложного общественного явления. 

Третий подход — аналитический – анализирует общие механизмы действия 

терроризма, ищет принципиальные отличия терроризма от других преступных проявлений и 

действий и тем самым выполняет нормативно-правовую функцию. 

Четвертый подход — практический — вскрывает скрытые связи, отношения 

терроризма и политики определённых государств и на этой основе предлагает определённые 

практические программы борьбы с терроризмом[6, с. 21].   

В рамках первого подхода  определение терроризма исходит из  сопоставления и 

описания различных эмпирических характеристик терроризма как общественного феномена. 

В 1983 г. американский исследователь А. Шмидт проанализировал более 100 имеющихся в 

научной литературе определений терроризма и путём сопоставления общих положений 

пришёл к выводу, что в основе описания природы этого явления лежат четыре констатации: 

1. Терроризм — это абстрактное понятие без содержания;  

2. Единственное определение не может исчерпать все возможные определения термина; 

3. Многие различные определения имеют одинаковые элементы; 

4. Смысл  терроризма и значение террористического акта определяются целями и жертвами. 

На этой основе Шмидт сформулировал своё многомерное определение терроризма, 

состоящее из 13 элементов, выявленных в основном эмпирическим путём. Суть этого 

определения состояла в том, что Шмидт определял терроризм как метод борьбы, в которой 

жертвы являются символической целью. Террористы в состоянии создавать постоянное 

чувство страха путём использования насилия против нормативного поведения, что создаёт 

аудиторию вне непосредственной жертвы и приводит к изменениям отношений и действий 

со стороны государства и общества [7, с. 31]. 

Подход и определения Шмидта вызвали живую дискуссию в научном мире. В этой 

дискуссии было и немало последователей Шмидта. Так, например, американский учёный 

С.Сигеллер (1986) дал своё определение терроризма на основе объединения 12 

отличительных признаков: 

 

Таблица 1. Отличительные признаки терроризма по С. Сигелеру. 

Тактическая цель терроризма 

состоит в том, чтобы привлечь внимание 

к проблеме, стратегическая — добиться 

коренных социальных изменений; 

 

— 

Терроризм нуждается в незамедлительном 

удовлетворении выдвигаемых требований, 

для чего использует эскалацию насилия; 

 

Обязательно предполагается применение 

той или иной формы насилия; 

— Терроризм даёт о себе знать лишь при 

наличии организации; 

Орудием воздействия служит  Терроризм может быть использован 
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психологический шок, порождаемый 

осознанием того, что в дальнейшем 

насилие будет хладнокровно 

применяться; 

— организациями любой политической 

ориентации; 

 

Какие бы то ни было законы или 

ограничения не признаются; 

 

0. 

Терроризм всегда берёт на себя 

ответственность за совершённые акты 

насилия, потому что они всегда всего 

лишь средство достижения цели, а не 

самоцель; 

Расчёт делается на эффект 

неожиданности; 
 

1. 

Терроризм представляет собой антитезу 

политического убийства, ему чужда 

селективность. Личность жертвы значения 

не имеет; 

Предполагается «политическое 

вымогательство». Поэтому терроризм не 

связан со стихийными восстаниями и 

выступлениями населения; 

 

2. 

Для терроризма важно произвести сильное 

впечатление на людей в целом или на 

конкретную группу лиц. 

 

 

Суммируя свои выводы и наблюдения, С. Сигеллер заключает, что суть явления 

терроризма заключается в приобретении власти страха для выдвижения и отстаивания 

политических требований, которые, по мнению террористов, не могут быть удовлетворены 

иным образом [7, с. 31–32]. 

Последователи структурного подхода пытаются определить терроризм через 

составляющие его элементы или нормы. Так, немецкий исследователь А. Пфаль-Траугзер 

считает, что обязательными компонентами терроризма являются: 1) наличие политической 

цели; 2) целенаправленное применение насилия для устрашения; 3) наличие 

организационной структуры; 4) общественная изоляция субъектов террористической 

деятельности. 

Значимую попытку идентификации терроризма через совокупность нормативных 

элементов предпринял индийский исследователь П. Сингх, выделивший в 1997г. в 

терроризме следующие сущностные признаки: 

1. Политическая мотивация; 

2. Совокупность определённых насильственных, устрашающих действий (убийства, 

взрывы, захват заложников) или угроза совершения таковых; 

3. Объектом непосредственного действия являются отдельные лица, однако в качестве 

конечного объекта выступают народ или органы власти; 

4. Акции насилия сопровождаются выдвижением властям или социальным группам 

требований совершить те или иные действия, выгодные террористам; 

5. Каждая акция терроризма готовится конспиративно, её реализация является 

неожиданностью, «сюрпризом» для общественности и властей; 

6. Организаторы акции, как правило, объявляют об ответственности за её совершение (в 

целях рекламирования группы, её целей и нагнетания страха); 

7. Акции терроризма предполагают некоего внешнего спонсора, предоставляющего 

финансовую, материальную или техническую поддержку, убежище и т.п.[7, с. 25]. 

Наиболее существенным в аналитическом подходе, по мнению американской 

исследовательницы М. Креншо, является то, что определения терроризма должны быть 

очищены от морализирования и эмоциональности. С её точки зрения, сам террористический 

акт, его цель и возможность его политического успеха должны быть проанализированы ещё 

до использования термина «терроризм». Она при этом предложила различать 

революционное насилие и терроризм. По её мнению, например, борцы за свободу, 
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совершающие нападения на силы реакционных правительств, не всегда являются 

террористами.  

В своей работе «Терроризм и международное правительство» М. Креншо указывает 

на то, что «давая определение терроризму, важно отделить это понятие от специфических 

политических целей. Никакая идеология и религия не несут ответственности за терроризм. 

Терроризм как средство логически не имеет ничего общего с целями, которым он якобы 

служит». Такая трактовка многими признаётся продуктивной, особенно для международного 

права, в котором должны быть прописаны чёткие и жёсткие меры пресечения 

террористической деятельности без всякого учёта её идеологической, национальной или 

религиозной окраски. Не случайно, по замечанию Креншо, «действия террористов считаются 

успешными, если общество идёт на уступки или соглашается с их требованиями» [8, с. 549]. 

Четвёртый подход отстраняется от научных исследовательских приёмов и 

сосредоточивает своё внимание прежде всего на повседневных практических проблемах, 

поэтому его можно назвать практическим. Этот подход, как правило, поддерживается 

представителями государственной власти или экспертами, которую эту власть 

консультирует.  

В рамках этого подхода терроризм определяется как деятельность, которая 

поддерживается определёнными государствами. Например, во времена президента 

Р. Рейгана такой трактовки придерживался его советник Н. Левингстон. Терроризм, по его 

пониманию, является стратегическим видом боевых действий в будущей третьей мировой 

войне. Н. Левингстон писал, что терроризм должен определяться как деятельность 

государств, использующих тактику террора (в его понимании), направленную против 

интересов США. Терроризм, писал он, это не что иное, как поддерживаемая определённым 

государством военная деятельность на латентном уровне [7, с. 29–30].  

Б. Нетаньягу, бывший премьер-министр Израиля, существенно расширил определение 

Левингстона. Он определил терроризм как преступление против всего мирового сообщества. 

Терроризм, по его мнению, это состояние войны, в которой каждому гражданину или нации 

угрожают «убийства и хаос», и если террористические организации поддерживаются каким-

либо государством, это означает не только борьбу террористов с США, но со всем 

цивилизованным (по Б. Нетаньягу — прежде всего, западным) миром. Поэтому Запад 

должен сплотиться и защитить себя и остальной мир от угрозы и действий терроризма [9, с. 

30]. 

В дальнейшем следует проанализировать  взаимосвязи понятийного ряда 

«радикализм» — «экстремизм» — «терроризм». Радикализм — это, прежде всего, идеология, 

план, образ мыслей, стратегия. Экстремизм – это действия, практика, реализация идей в 

практических действиях, акциях. Терроризм — это крайняя, насильственная, вооружённая 

форма проявления экстремизма. Экстремизм — более широкое понятие, чем терроризм, и 

включает в себя использование как насильственных, так и ненасильственных методов 

борьбы для достижения политических целей. Экстремистские политические организации 

часто существуют легально и открыто пропагандируют свои взгляды. Деятельность же 

террористических организаций и формирований заключается, прежде всего, в совершении 

актов насилия, в том числе — вооружённого. При этом террористические организации 

находятся, как правило, на нелегальном положении [6, с. 49].    

В Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г. в качестве 

коренных причин возникновения терроризма и актов насилия указываются нищета, 

безысходность, беды и отчаяния, побуждающие некоторых людей жертвовать 

человеческими жизнями, включая и свои собственные, в стремлении добиться радикальных 

перемен[8, с. 549]. 

Обращают внимание мнения российских исследователей по причинам 

террористической активности. Ю. М. Антонян к причинам относит политические, 
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идеологические, сепаратистские, этнографические, религиозные, психологические, 

территориальные, географические, социальные, экономические факторы. В свою очередь, В. 

В. Смирнов и Н. Н. Афанасьев к вышеназванным причинам возникновения терроризма 

добавляют насильственные антигуманные и антиконституционные идеи (идеологию) лица, 

группы лиц. По мнению Г. М. Кипяткова, А. А. Спичек, Г. И. Морозова, причинами 

терроризма являются те же факторы, что определяют рост общеуголовной преступности. 

Также одним из существенных факторов, влияющих на рост терроризма и 

террористической деятельности, является процесс глобализации. Она порождает новые 

социально-экономические и этноконфессиональные противоречия и конфликты, миграцию 

населения, а также проблему занятости и связанного с ней уровня жизни, проблему рынков и 

финансовых спекуляций, проблему существенного снижения возможности национальных 

правительств в управлении обществом, в предупреждении преступности [8, с. 549]. 

Любопытные данные приводит эксперт ОБСЕ Л. Даниэль касательно существующих 

подходов  к причинам терроризма. Данный автор рассматривает подходы к причинам 

терроризма «бедность не имеет значения» и «бедность имеет значение»[10, с. 138]. 

Фактор бедности, возможно, имеет важное значение при определении условий 

террористической активности. Например, в исследовании Б. Салеха подчёркивается, что для 

объяснения молодёжного насилия и терроризма на Западном берегу и в секторе Газа важны 

не только мотивы возмездия и реванша, но и факторы, связанные с величиной ВВП и 

уровнем безработицы. Это позволяет говорить, по меньшей мере, о противоречиях в 

политике Израиля на оккупированных территориях: военное присутствие и внешний 

контроль препятствуют формированию и развитию реальной палестинской экономики, в то 

время как для того, чтобы занять палестинскую молодёжь и поднять доходы, необходимо 

создать тысячи и тысячи новых рабочих мест [17].  

Мысль об отсутствии всякой связи между бедностью и терроризмом связана с 

субъективными причинами участия и активности в террористической деятельности. Данное 

направление отражает понимание, что «люди полностью отдают себе отчёт относительно 

своего выбора, действуют рационально, к тому же несут полную ответственность за 

последствия своих решений и поступков» [18].  

Одна из самых репрезентативных статей по терроризму принадлежит А. Крюгеру и 

Ж. Малековой, утверждающим, что роль социальных и экономических условий в 

формировании терроризма минимальна [19]. Они делают вывод, что экономические модели 

мало что дают для прогнозирования террористической активности, поскольку участие в 

террористических группах и организациях во многом объясняется внеэкономическими 

факторами: личными целями, устремлениями и амбициями конкретных людей. К 

аналогичным выводам приходит и А. Абади [20]. По его данным, в бедных странах угроза 

терроризма ненамного выше, чем в богатых, а наличие терроризма (или его отсутствие) в 

стране во многом определяется уровнем политической свободы.  

Кроме того, можно отметить наличие дифференцированного подхода. Авторы 

указывают на тот факт, что «участвовавшие в событиях 11 сентября террористы отнюдь не 

принадлежали к числу бедняков. Некоторых можно было причислить к среднему классу, что, 

кажется, подтверждает приводившееся выше мнение о минимальной значимости бедности 

как фактора, объясняющего терроризм». То же относится и к социальному положению 

террористов-смертников, осуществивших серию взрывов в общественном транспорте 

Лондона.  

С другой стороны, в некоторых регионах, в частности, в Палестине, социальные и 

экономические условия могут играть важную роль. К тому же терроризм тяжело сказывается 

на деловой активности и сам способен вызвать серьёзный экономический упадок, что и 

произошло в Стране Басков в Испании —причинно-следственная связь работает в обоих 

направлениях [21]. Следует отметить работу экспертов  Николь и МаркаКрэйнов, 



Теоретическое изучение проблем терроризма 
 

Политические институты 
и процессы 2016 № 4                                                   14 
 

предлагающих модель, количественной оценки издержек терроризма и выгоды 

антитеррористических мер с использованием экономического анализа [22].  

В качестве базы для отсчёта используют данные за 2002 год: «В результате 

выясняется, что потенциальные выгоды для страны от сокращения масштабов терроризма 

могут быть весьма велики... Больше всего поражает примерная оценка глобальных издержек, 

связанных с терроризмом, и, соответственно, глобальных выгод от его ликвидации. Если бы 

в 2002 году в мире не происходили бы террористические акты, мировой ВВП был бы на 3,6 

трлн. долл. выше, чем он был в реальности [17]. 

Представляют интерес работы математиков Университета г. Майами (США) [11]. 

Анализ данных показал, что между каждым новым актом насилия в одном и том же регионе 

проходит всякий раз всё меньше и меньше времени. Предположим, если известно, что между 

предыдущим выступление террористов и последним прошло 100 дней, то следующий теракт 

можно ожидать через 66 дней, а следующий за этим — через 52 дня и т.д.  

Авторы статьи объясняют это просто: те, кто устраивает теракты и нападения, всякий 

раз учатся на собственном опыте. Для подготовки каждого нового нападения нужно меньше 

времени именно потому, что боевики становятся более умелыми.Авторы статьи говорят о 

более эффективном использовании средств борьбы с терроризмом при известном времени 

между терактами. Однако при лавинообразном распространении актов насилия этих 

ресурсов может просто не хватить [12, с. 4]. 

Терроризм, безусловно, подразумевает собой определённую деятельность лица или 

группы лиц, имеющих свои цели, задачи и методы. Конфликтолог С. Ланцов выделяет 

четыре группы методов террористической деятельности.  

К первой группе относятся традиционные способы осуществления террористического 

насилия и устрашения: прямое физическое причинения ущерба жизни, здоровью и 

ограничение свободы людей с использованием огнестрельного и холодного оружия, 

взрывчатых и отравляющих веществ и т.д.  

Вторая группа методов — это разрушительное воздействие на материальные объекты: 

промышленные предприятия, объекты жизнеобеспечения населения, объекты энергетики, 

коммуникации.  

Третья группа методов — это методы психологического террора. К ним относятся 

открытые или анонимные угрозы, обещания расправы или наступления других 

неблагоприятных последствий для объектов терроризма или их близких в случае 

невыполнения требований террористов.  

Четвёртую группу составляют методы организационного характера. Это вербовка 

участников террористических акций, их обучение, организация снабжения террористов, 

финансирование, обеспечения документами и связью, предоставление убежища и пр. [13, с. 

120].  

Как правило, терроризм имеет и психологические особенности, или определённый 

портрет. Так, в частности, С. Рощин предлагает три психологические модели личности 

субъекта преступлений террористического характера:  

Первая — психопат-фанатик, т.е. человек, который руководствуется своими 

убеждениями и искренне считает, что его действия независимо от их конкретных 

результатов полезны обществу.  

Вторая — модель фрустрированного человека, которая базируется на 

бихеовиристской теории фрустрации — агрессивности. Чувство фрустрации, порождённое 

невозможностью для человека по каким-то причинам достичь жизненно важных для него 

целей, неизбежно порождает у него тенденцию к агрессивным действиям.  

Третья модель — человек из ущербной семьи. Жестокое обращение родителей с 

ребёнком, а отсюда социальная изоляция, дефицит добрых отношений могут привести к 

формированию озлобленной личности. Люди такого психологического склада легко могут 
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стать инструментом террористической организации[14]. Вызывает интерес данные Д. 

Ольшанского, в соответствии с которыми 46% активных участников террористических 

организаций являются холериками, 32% сангвиников, 12% меланхоликов и 10% 

флегматиками[13, с. 120].   

Безусловно, террористы действуют в рамках определённой организации. Конечно, 

имеется и индивидуальная террористическая деятельность на примере того же Брейвика, но 

тут хотелось бы остановиться на крупных организациях. Дж. Фрайзер проанализировал 

иерархическую структуру большинства крупных террористических групп, которая состоит 

из четырех уровней. 

Первый уровень — верхушка, осуществляющая руководство. Это самая 

малочисленная группа. Она осуществляет командование, вырабатывает цели, стратегию и 

тактику организации. Эта группа дистанцирована от рядовых членов организации. Это ядро, 

нуждающееся в особой секретности, конспирации, поэтому ежедневный оперативный 

контроль с её стороны практически не осуществим.  

Второй уровень — активисты, «активные кадры», то есть те, кто непосредственно 

осуществляет террористические акты. Численность их также не может быть велика. Каждый 

активист, как правило, обладает несколькими террористическими «специальностями». 

Третий уровень — «активные сотрудники», это своеобразная «группа поддержки», 

члены террористической организации. Их задача — помощь в подготовке террористических 

актов, моральная поддержка террористов. Они обеспечивают каналы связи и убежища, 

собирают разведывательные данные и обеспечивают все технические потребности. Это 

крупная внутренняя группа в организации. 

Четвёртую группу представляют сторонники террористической организации. Эта 

группа наиболее многочисленна, она не всегда явно проявляется, её трудно выявить и 

охарактеризовать. Эти люди могут не быть членами организации, но активно ей 

симпатизировать, поддерживать и разделять её цели и методы. Часто пассивные сторонники 

используются, даже не подозревая об этом; они просто представляют благоприятный 

элемент политического климата, позволяющий постоянно пополнять ряды террористов. В 

условиях, когда террористическая организация выдвигает цели, поддерживаемые 

значительной частью общества, группа её пассивных сторонников резко возрастает. Если же 

цели организации противоречат устремлениям большей части общества, поддержка 

ослабевает. Пассивная поддержка дополняет активную [6, с. 110].   

Американский ученый В. Уог в монографии «Международный терроризм: как народы 

отвечают террористам» выделяет только четыре признака терроризма, указывая, что они 

упоминаются большинством специалистов: во-первых, особо жестокие формы насилия; во-

вторых, формулирование целей, не связанных с конкретным проявлением насилия; в 

третьих, оказание психологического воздействия на широкие слои населения; в-четвёртых,  

выбор жертв на основе критерия их символической ценности [23]. 

По мнению российского исследователя Е. Щеблякова, признаками терроризма 

выступают не только аспекты, связанные с использованием насильственных методов 

воздействия, но и дополнительные объекты, которыми могут быть «материальные объекты, 

некоторые категории граждан, иностранные граждане, лица без гражданства, определяемые 

по политическому, социальному, национальному, религиозному или иному принципу 

(статусу) либо заранее конкретно не определённые случайные люди [15, с. 12]. 

Исследователи констатируют, что с 1960-х до конца 1980-х годов главным 

источником терроризма были политические мотивы — стремление дестабилизировать какое-

то государство и/или создать новое — или идеологические, когда обоснованием крайних 

форм насилия служила какая-то марксистская или «реакционная» парадигма. 

С течением времени характер терроризма изменился, он во многом подвергся 

процессам интернализации и глобализации. Авторы У. Эндерс и Т. Сандлер признают, что в 
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1990-е годы в качестве одного из главных мотивов стали выступать религиозные факторы и 

всё чаще начали появляться террористы-смертники [16, с. 140–141]. Тому подтверждение 

изменение подходов к ожиданиям от террористов. 

В 1970-80-е годы была популярна теория, что террористическая структура неспособна 

существовать долгое время без внешней — желательно государственной — поддержки. Эта 

гипотеза базировалась на тогдашних реалиях: подавляющее большинство террористических 

организаций получали деньги, ресурсы и убежище от близких им по духу спецслужб. К 

примеру, организация Абу Нидаля, совершавшего теракты в Европе, Пакистане и на 

Ближнем Востоке, поддерживалась спецслужбами Ливии, Сирии и Ирака, а сам Абу Нидаль 

открыто жил в Багдаде. Однако эта предпосылка оказалась ложной: последние десятилетия 

доказали, что террористы могут действовать, опираясь исключительно на собственные силы. 

История «Аль-Каиды» показала, что террористическая организация может быть 

организована на совершенно новых принципах — её часто сравнивают с 

децентрализованной венчурной компанией. При этом «дочки» и последователи «Аль-Каиды» 

постепенно стали более агрессивными и опасными, чем «материнская» структура. В 

последние годы «Аль-Каида» — и многие другие террористические организации 

джихадистского толка — уделяют большое внимание не созданию ячеек в иных странах, а 

«дистанционной» пропаганде и обучению потенциальных рекрутов, которые способны 

самостоятельно готовить и проводить теракты. 

Исследование корпорации RAND, проанализировавшей статистику глобального 

терроризма за период с 1970 по 2003 год, показало, что в 1970-е годы среднестатистический 

теракт приводил к гибели 4,47 человек, в 1980-е годы — 4,87, в 1990-е — 12,29, в начале 

2000-х годов этот коэффициент составил 14,49.Однако потом эта тенденция изменилась. По 

данным Госдепартамента США, который ежегодно публикует доклады о ситуации с 

терроризмом в мире, в целом терактов стало меньше: если в 2007 году было зафиксировано 

14415 нападений террористов, то в 2011 году (последние доступные данные) — 10283. 

Существенно уменьшилось и число жертв (от 22720 убитых в 2007 до 12533 в 2011) и 

количество терактов с большим (более десяти) количеством убитых (соответственно, 353 и 

193). Однако за этот же срок резко выросло число случаев похищений. 

Многие исследователи отмечают, что террористы всё реже атакуют так называемые 

«твёрдые», защищённые цели (например, государственные здания, высокопоставленных 

чиновников, военные базы и пр.) и всё чаще цели «мягкие» — проще говоря, обычных 

людей. Так, более половины погибших от рук террористов в 2011 году были гражданскими 

лицами, 755 из них — дети. 

В свою очередь, в мировой практике появилось опубликование перечня 

террористических организаций, которые появились после известных взрывов в г. Нью-Йорк.  

Следует привести классификацию терроризма и террористических организаций. С 

точки зрения пространства, в котором совершаются террористические акции, терроризм, по 

мнению конфликтолога С. Ланцова, может быть наземным, морским или воздушным.  

В зависимости от того, какие политические цели имеются у террористов, терроризм 

делится на левый (революционный)  и правый, религиозный и этнический.  

В зависимости от того, на какой территории совершаются террористические акты, 

выделяют внутригосударственный терроризм или международный. Если субъектом 

выступает само государство, речь идет о государственном терроризме. Также выделяются 

коллективный и индивидуальный терроризм. 

Революционный терроризм ставит целью революционное переустройство общества. 

Широкое распространение получил в Латинской Америке. После развала СССР и краха 

социализма революционный терроризм заметно снизился. Противоположность левого 

терроризма — правый терроризм. Представители этого направления обосновывают свои 
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действия националистическими, праворадикальными идеями. Примером является 

деятельность фашистских организаций.  

К распространённому в современном мире типу терроризма можно отнести 

религиозный терроризм.  В основе лежат религиозные причины, но чаще всего цели 

террористов имеют конкретный политический характер. Побудительным мотивом является 

религиозный фанатизм. Примерами могут стать деятельность террористических групп, таких 

как «Аль-Каида», «Хамас», «Хезболлах», «Братья мусульмане», «ИГИЛ» и др., среди них 

следует отметить террористическую активность сикхов в Индии. В каждой пятой стране 

мира в 2012 году произошли террористические акты, совершённые различного рода 

группировками, в 18% государств произошли столкновения между адептами различных 

религий. Количество подобных инцидентов более чем удвоилось по сравнению с 2007 годом 

15, с. 12. 

Под этническим терроризмом понимается форма борьбы против действительного или 

мнимого ущемления этнических групп. Как правило, целью этнического терроризма 

является изменение государственного строя и административно-территориального 

устройства. Примеры — ИРА, ЭТА, «Тигры освобождения Тамил-Илама» и пр.  

У международного терроризма нет единого определения, часто его отождествляют с 

государственным терроризмом, а иногда и с любой террористической деятельностью.  

Признаки международного терроризма: 1) террористические акции затрагивают 

интересы двух и более государств; 2) террористическая деятельность осуществляется на 

территории нескольких государств; 3) имеет место координация различных 

террористических групп по взаимной поддержке. К международному терроризму относится 

создание террористических организаций международного масштаба.  

Государственный терроризм имеет внутриполитическую и внешнеполитическую 

направленность. Отличительной особенностью внутриполитического направления являются 

действия государственных органов против собственного народа с целью подавления  и 

запугивания оппозиции. Внешнеполитическая направленность отражает приёмы, в 

частности, разведывательного характера по достижению целей внешней политики, 

ослаблению государств-противников и пр. Вдобавок, следует отметить типы терроризма, 

такие как воздушный, морской, ядерный и пр. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УГРОЗЫ 

ТЕРРОРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ В ТРУДАХ КАЗАХСТАНСКИХ 

УЧЁНЫХ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются работы казахстанских учёных, посвящённые 

распространению терроризма. Приводятся основные концепции, касающиеся причин и 

факторов этого явления. 

Abstract: The article examines the works of scientists of Kazakhstan devoted to the spread of 

terrorism. The main concepts concerning the causes and factors of this phenomenon are given. 
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В казахстанской политологии тематика угроз и распространения терроризма 

изучается весьма интенсивно, так как данная тема представляет научный интерес для 

широкого круга исследователей. Рассмотрим основные труды казахстанских учёных по 

обозначенному вопросу. 

Представляет интерес работа «Современный терроризм: взгляд из Центральной 

Азии», написанная коллективом авторов (А. Косиченко, М. Ашимбаев и др.), сумевших 

проанализировать ситуацию с терроризмом на территории Центральной Азии.  

Эксперты выделяют несколько объективных причин распространения религиозного 

экстремизма и терроризма в Центральной Азии и Казахстане: 

1) образование идеологического вакуума после крушения коммунистической идеологии; 

2) резкий рост национального самосознания у народов, обретших собственную 

государственность; 

3) неконтролируемый наплыв исламской идеологии на южных рубежах; 

4) рост протестных движений на фоне трудностей социально-экономического плана; 

5) формирование правовых элементов государства сопровождалось беззаконием, которое 

способствовало доверию к нормам ислама; 

6) мультиэтническая структура мусульманского населения; 

7) активное использование ислама политическими кругами ряда стран Центральной Азии 

для достижения своих групповых целей; 

8) снижение эффективности существующих политических систем. В этой связи появились 

идеи создания «исламского государства — халифата» как альтернативы действующим 

режимам.  

К примеру, в таком регионе Узбекистана, как Ферганская долина, проникновение 

религиозного экстремизма приняло сепаратистскую направленность. Действия экстремистов 

Исламского движения Узбекистана проводилось под флагом создания независимого 

исламского государства на территории данного региона [1, с. 140–141]. 

Авторами даётся три основных сценария развития ситуации в связи с 

распространением религиозного экстремизма исламского толка на территории Центральной 

Азии: 

— кланово-региональный (распространение на территории Таджикистана); 

— властно-оппозиционный (на примере Узбекистана); 

— сценарий вовлечения во внешний конфликт (пример Кыргызстана).  

В работе «Коктейль Молотова. Анатомия казахстанской молодёжи» ведущие 

эксперты страны рассмотрели основные особенности современной казахстанской молодёжи. 
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В исследовании указывается и проблема распространения религиозного экстремизма в 

молодёжной среде. Авторы отмечают, что «в Казахстане имеется благодатная почва, 

которую создают безработная молодёжь, малообразованность и низкая религиозная 

грамотность общества, доступность обучения в зарубежных теологических учебных 

заведениях, доступ к экстремистской литературе, включая интернет-источники, 

увеличивающийся поток мигрантов. Для большинства молодых людей религия, особенно её 

радикальное крыло, становится той самой нишей, посредством которой они пытаются 

обрести душевное равновесие.  

Дело в том, что если у последователей традиционных вероисповеданий процесс 

богослужения ограничивается в основном ритуальными сторонами плюс редкими 

проповедями, то внутри радикальных течений можно наблюдать их гораздо более глубокое 

погружение в чаяния прихожан, соучастие в осмыслении ими смысла жизни и своего 

предназначения в ней».   

Наряду с этим  констатируется «низкая эффективность мер, предпринимаемых 

властями в этой чувствительной сфере. Более того, некоторые эксперты указывают не только 

на бессистемность принимаемых шагов, но их контрпродуктивность [2, с.153.] 

Фактором радикализации молодых людей является религиозная неграмотность. 

Именно незнание основ различных верований, особенно традиционных, в привязке к 

истории, менталитету и культуре собственного народа лишает молодёжь возможности 

отличать добродетель от зловредных идеологий, тем самым ослабляя её иммунитет перед 

ними [с. 166].  

Важную роль молодёжи в социальных катаклизмах как движущей силы 

террористической активности подчёркивают на примере так называемой «арабской весны». 

Накануне массовых протестов безработица среди молодёжи составляла 50% и выше. Причём 

среди безработных было большее количество дипломированных специалистов из-за 

отсутствия рабочих мест. Они не смогли создать семью, занять достойное место в обществе. 

Совокупность протестных настроений в конечном итоге оказалась в плену крайних 

религиозных представлений как единственного пути к справедливости [2, с. 167].   

Исследователь Е. Нечаева подчёркивает сложность современного терроризма: 

«Проблема терроризма, одна из наиболее острых и тяжёлых для современного мира, 

является всеобщей, потому что терроризм делает своей жертвой любого и каждого человека, 

даже безо всякой его связи с врагами террористов» [3, с. 4]. 

Политолог Т. Мамырайымов опровергает существующие «мифологемы» вокруг 

казахстанского терроризма, которые обусловлены «явлением, искусственно созданным 

внешними силами» и наличием «большой материально-технической базы в Казахстане и тем 

самым большим потенциалом на будущее». Эксперт считает, что «идеологическое влияние 

северокавказских и афгано-пакистанских экстремистов на террористов Казахстана сильно 

преувеличено». Автор анализирует на примере террористической группы «Солдаты 

Халифата», поездок граждан Казахстана на Северный Кавказ, идей Саида Бурятского, что 

«Аль-Каиду» и другие организации нельзя рассматривать как главный пусковой механизм 

примыкания казахстанцев к террористическому движению. Он также ссылается на 

российского специалиста А. Малашенко, считающего, что «в целом Центральная Азия 

остаётся за пределами внимания повстанцев из Северного Кавказа».  

В этой связи политолог делает вывод, что идеологические корни террористических 

актов в Казахстане, по всей видимости, находятся не за его пределами. Казахстанский 

терроризм имеет больше основ во внутриполитической и социально-экономической 

ситуации Казахстана. Этот вывод следует из самой природы терроризма. 

Относительно наличия материально-технической базы Т.Мамырайымов приходит к 

выводу, что, во-первых, большинство «казахстанских терактов» (к нашему счастью) были 

сделаны непрофессионалами. В этих терактах практически не использовались сложные 
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механизмы. (Данное обстоятельство также можно рассматривать как отсутствие у 

казахстанских террористов подготовки в зарубежных лагерях.) Во-вторых, организация 

большинства терактов также была далека от совершенства. Это также указывает на слабый 

профессионализм казахстанских террористов. В конечном итоге все рассмотренные 

мифологемы ведут к достижению главной задачи терроризма в Казахстане — посеять страх в 

казахстанском обществе. Эта тенденция уже начинает активно развиваться — в СМИ, 

Интернете то и дело циркулирует информация о якобы готовящихся терактах. Усугубляют 

ситуацию участившиеся звонки о ложных терактах [4]. 

Известный казахстанский политолог Д. Сатпаев в практическом пособии «Правила 

выживания в условиях городского терроризма» приводит практические советы: как вести 

себя при угрозе теракта, при захвате в заложники, советы психолога для заложников и их 

близких. Также приводятся рекомендации для сотрудников государственных органов и 

органов власти, занимающихся обеспечением гражданской безопасности [5].   

По мнению экспертов группы оценки рисков, Казахстан находится в кольце 

государств, где активно действуют различные террористические организации, в связи с этим 

проявление терроризма в республике вполне реально. Внутри страны, в частности, в городах 

южных регионов — Шымкенте, Туркестане, Таразе, Алматы — действуют подразделения 

исламских экстремистских партий, таких как «Хизб ут Тахрир аль-Ислами» и «Восточно-

Турекестанская исламская партия».  

Акцентирование угроз в городах обусловлено тем, что теракты проходят чаще всего 

именно в крупных населённых пунктах: здесь упрощён контакт с прессой для давления на 

государственные органы, легче достать деньги, оружие и боеприпасы, захватить заложников, 

легче затеряться в толпе, здесь много сложных объектов инфраструктуры и коммуникаций, 

которые являются идеальными объектами для нападения. Говоря о рисках терактов на тот 

период, эксперты констатировали, что наибольший риск терактов «существует в городах 

Астана и Алматы. В городах южного и западного регионов, а также в Караганде уровень 

уязвимости „средний“. В других городах „ниже среднего“» [6]. 

Д. Сатпаев также выделяет три этапа в угрозе деятельности экстремистских и 

террористических организаций на территории Казахстана. 

Первый этап – 1991–2000, когда наблюдался в основном импорт радикальных идей. В 

этот период шло активное проникновение на территорию РК представителей иностранных 

экстремистских организаций из соседних стран с повышенными террористическими рисками 

— России, Китая, Узбекистана, Киргизии. 

Второй этап растянулся с 2000 по 2011, когда в деятельности радикальных структур 

появилось «казахстанское содержание». В определённой степени это было связано с 

возвращением на родину людей, которые еще в 90-е уезжали из страны для получения 

религиозного образования в Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и т. д. В эти же 

годы власти, наконец, признали участие наших граждан в деятельности иностранных 

террористических структур. 

Третий этап начался в 2011 и продолжается до сих пор. Его характерная черта — 

активизация местных радикальных групп. Теракты 2011–2012, в которых принимали участие 

только граждане Казахстана, говорят о том, что в стране завершилась трансформация 

отдельных протестных групп в сторону их большей радикализации. 

Таким образом, с точки зрения классификации, предложенной Сатпаевым, 

действующие в Казахстане экстремистские и террористические организации можно поделить 

на три группы: 

1. Варяги. Иностранные структуры, имеющие внешние и внутренние источники 

финансирования. Основной акцент делают на религиозную мобилизацию («Хизб ут Тахрир 

аль Ислами», «Таблиги Джамаат», салафиты и др.). В последнее время некоторые 

казахстанские эксперты обращают особое внимание на радикальное течение такфиризм, 
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которое родом из  организации «Братья-мусульмане». Оно, по их мнению, представляет 

главную угрозу для безопасности Казахстана. Основную ставку такфиризм делает на 

социальную и идейную фрагментацию казахстанского общества, а также на довольно низкий 

уровень религиозного образования не только среди рядовых граждан, но и среди некоторых 

представителей официального духовенства.  

2. Автохтоны. Это в основном местные экстремистские организации, которые либо 

используют «франшизу» (создание всемирного или регионального халифата, главенство 

законов шариата и т. д.), либо вооружены идейной эклектикой (социальный и религиозный 

экстремизм), которую внедряют в головы людей псевдорелигиозные интерпретаторы. 

3. Сетевые радикальные группы 

Их мобилизация может происходить на основе экстремистских сайтов. 

Первые две группы не только расширяют свою социальную базу, но и рекрутируют 

наших граждан (в том числе из третьей группы) для участия в вооружённых действиях на 

территории других стран, в частности, в России, Афганистане и даже Сирии. 

КНБ РК уже сообщал о возможном пребывании нескольких казахстанцев в воюющей 

Сирии на стороне повстанцев. А киргизские спецслужбы обнаружили в Турции двух своих 

молодых граждан, которых экстремисты завербовали для войны в Сирии. Кстати, процесс 

вербовки проходил в мечетях. 

Тревогу вызывает и географическое расширение деятельности радикальных групп. С 

начала 90-х в основном это был юг Казахстана. В тот период существовало как минимум 

четыре экстремистских канала: пакистанский, афганский, узбекский и киргизский. С 

середины 90-х добавился запад страны. Здесь доминировал салафизм, который 

«импортировался» с Кавказа и из Саудовской Аравии. Сегодня экстремистов задерживают 

практически по всей территории Казахстана [7]. 

Анализ и изучение теоретических подходов к терроризму позволил сделать ряд 

выводов. 

Автор, изучая работы по терроризму, пришёл к выводу, что при определении понятия 

и дефиниции исследователи довольно часто в своих работах подчёркивают наличие 

признаков насилия. Насильственные действия, как правило, затрагивают несколько уровней, 

которые можно обобщить, а именно, акты терроризма затрагивают личностный, 

общественный и государственный уровень.    

Между тем, терроризм — это сложное социальное понятие, имеющее исторические, 

политические и социально-политические причины возникновения. Исследователи на 

протяжении многих лет не смогли выработать общего понимания данного термина, и в 

настоящее время имеется более 200 определений. По мнению автора, в ближайшем будущем 

возможно нахождение единства в определении терроризма в силу того, что терроризм стал 

повсеместным явлением и наносит весомый урон. 

В Казахстане интерес к исследованию терроризма связан с рассмотрением в ракурсе 

региональной и национальной безопасности. Данная особенность отражает 

исследовательский интерес в связи с нестабильностью региона Центральной Азии и 

выявления влияния на процессы в Казахстане. В тоже время имеется понимание, что, 

несмотря на внешние факторы, нельзя не учитывать и внутренние особености развития 

терроризма, которые подчёркивал Д. Сатпаев.   

Вместе с тем довольно широко представлена квалификация террористических актов, 

видов терроризма и методов террористов. Знание массива инструментария терроризма не 

даёт полной гарантии, что будет искоренён сам терроризм, но позволяет найти пути к его 

пониманию и его природе. Нельзя не согласиться с мнением С. А. Эфирова: «Вообще 

терроризм — трудный объект длят … политологического анализа. Его „закрытость“, 

„ненаблюдаемость“, закамуфлированность создают благоприятную почву для всякого рода 

сомнительных гипотез, сенсационных слухов, фантастических оценок» [8, с. 27]. В тоже 
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время рассмотрение проблематики терроризма сквозь призму изучения политико-правовых 

методов противодействия терроризму создаст условия для преодоления «неизученных» 

сторон данного социального явления. 
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которых находят отражение национальные традиции, обычаи и культура разных стран. 
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The main currents of Islam - Sunnism and Shiism are described. The main versions of the Islamic 

currents inside Sunnism and Shiism are shown, which reflect the national traditions, customs and 

culture of different countries. 

 

Ключевые слова: ислам, суннизм, шиизм, шариат, ханифизм, маликизм, шафиизм, 

ханбализм, салафизм, Братья-мусульмане, дуодесимены, исмаилиты, алуиты, зейдизм, 

ибадизм, суфизм. 

Keywords: islam, Sunnism, Shiism, Sharia, Hanifism, Malikism, Shafi'ism, Hanbalism, Salafism, 

Muslim Brotherhood, Duodesimens, Ismailis, Aluites, Zeidism, Ibadizm, Sufism. 

http://counter-terror.kz/ru/article/view?id=81
http://news.gazeta.kz/news/gruppa-ocenki-riskov-i-soyuz-veteranov-%E2%80%9Cboevoe-bratstvo%E2%80%9D-kazakhstana-vypustili-prakticheskoe-posobie-%E2%80%9Cpravila-vyzhivaniya-v-usloviyakh-gorodskogo-terrorizma%E2%80%9D-newsID174104.html
http://news.gazeta.kz/news/gruppa-ocenki-riskov-i-soyuz-veteranov-%E2%80%9Cboevoe-bratstvo%E2%80%9D-kazakhstana-vypustili-prakticheskoe-posobie-%E2%80%9Cpravila-vyzhivaniya-v-usloviyakh-gorodskogo-terrorizma%E2%80%9D-newsID174104.html
http://news.gazeta.kz/news/gruppa-ocenki-riskov-i-soyuz-veteranov-%E2%80%9Cboevoe-bratstvo%E2%80%9D-kazakhstana-vypustili-prakticheskoe-posobie-%E2%80%9Cpravila-vyzhivaniya-v-usloviyakh-gorodskogo-terrorizma%E2%80%9D-newsID174104.html
http://news.gazeta.kz/news/gruppa-ocenki-riskov-i-soyuz-veteranov-%E2%80%9Cboevoe-bratstvo%E2%80%9D-kazakhstana-vypustili-prakticheskoe-posobie-%E2%80%9Cpravila-vyzhivaniya-v-usloviyakh-gorodskogo-terrorizma%E2%80%9D-newsID174104.html
http://forbes.kz/process/expertise/terrorizm_v_kazahstane_vremya_sobirat_kamni_za_pazuhoy
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Последователи ислама в наши дни насчитывают 1,75 млрд. человек, среди которых 

83% — сунниты, 16% — шииты и 1% — представители иных течений. Большинство 

мусульман в наши дни находятся в Азии. Только в Индонезии их насчитывается свыше 207 

млн., что составляет немногим менее 90% населения страны. В трёх странах Индийского 

субконтинента проживает около 30% мусульман планеты: Пакистан — 159 млн человек, 

Индия — 151 млн, Бангладеш — 132 млн [1]. 

Ислам — не однородное явление. Он представляет собой в наши дни несколько 

версий, каждая из которых испытывает на себе влияние национальных традиций и обычаев 

каждой из стран, в которых укоренился ислам. Есть различия и в роли, которую ислам играет 

в жизни той или иной страны. В одних случаях ислам является религиозной практикой 

(Саудовская Аравия), в других — культурным наследием (Босния). Между этими, скажем 

так, крайними проявлениями роли ислама в жизни страны существует и немало 

национально-специфических, как бы промежуточных ролевых проявлений в других странах 

В отличие от иудаизма, например, ислам открыт для всех людей, каковым бы ни было 

их происхождение. В отличие от католицизма, ислам не использовал насильственное 

принуждение к вере. И в этом, как считают некоторые специалисты, его главная сила. Как 

отмечает Б. Льюис [Прим. авторов: Льюис Бернар (1916 г. рожд.) — почётный профессор 

Принстонского университета, видный специалист по вопросам взаимодействия Запада со 

странами ислама], «ислам смог придать смысл и достоинство мрачному и связанному с 

лишениями существованию человека… научил представителей разных рас рассматривать 

друг друга как братьев, а также людей разных верований жить рядом друг с другом в 

обстановке взаимной толерантности и… (он) лежит в основании цивилизации, которая 

обогатила достояние человечества» [7, p. 58; см. Chautard S. Géopolitique du XX-e siècle. P., 

2009]. 

Влияние ислама в последние десятилетия в мире существенно выросло, в чём 

сказалось, например, значительное увеличение численности населения в странах, 

исповедующих указанное учение.  

Сказалось и то, что в итоге распада СССР, в котором проживало немало лиц 

мусульманской веры, изменилась ситуация в мире. И дело не только в том, что бывшие 

среднеазиатские советские республики стали независимыми государствами, пополнив тем 

самым семью мусульманских стран.  

Нынешняя ситуация в мусульманском мире в последние годы испытывает на себе 

последствия проводимой США и некоторыми из их союзников политики, в известном 

смысле насильственной демократизации, в чём убеждают во многом трагические события в 

целом ряде мусульманских стран Северной Африки и Ближнего Востока. Это создало во 

многом благоприятную обстановку для усиления влияния радикальных течений ислама, что 

ещё больше усилило напряжённость как внутри мусульманского мира, так и на 

международной арене. 

Ислам как крупная монотеистическая мировая религия появился в VII в.  По разным 

данным, к последователям ислама причисляют себя от 20 до 23 процентов людей во всём 

мире. Это — религия универсального предназначения, однако она не располагает 

многочисленным клиром, ни соборованием. 

В переводе с арабского языка термин «ислам» дословно означает «покорность, 

придание себя Богу», что выражает позицию любви и преданности положениям Корана — 

Священной книги мусульман. Фундаментальной основой этой религии является вера в 

единого Бога — Аллаха и подчинение его воле. 

Это записано в священной книге — Коране, переданном людям через пророка и 

посланника Аллаха — Мухаммеда. В исламе Мухаммед считается последним в череде 

пророков (Адам, Нух — Ной, Ибрахим — Авраам, Муса — Моисей, Иса — Иисус). 
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Послания Мухаммеда одновременно подтверждают основные откровения его 

предшественников и исправляют то, что эти пророки исказили в ниспосланных Аллахом 

Писаниях: ат-Тауре (Торе), Забуре (Псалмах), Инджиле (Евангелии). 

Возник ислам на территории, которую издавна местные жители, арабы, называли 

Джазират аль-араб, что означает «полуостров арабов» (сокращённо Аль Джазира). 

В чём же крылась сила Мухаммеда, сделавшая его духовным, светским и военным 

вождём огромной массы людей? Как неграмотный торговец из Мекки мог совершить деяния, 

подобных которым не было ни до него, ни после? 

Каждый правоверный мусульманин без труда ответит на эти вопросы: Мухаммед был 

пророком и посланником Божьим, и именно Господь даровал ему силы совершить то, что 

одному человеку не под силу. 

 

Зарождение ислама 

«Люди факта живут, но не они творят жизнь. Творят жизнь люди веры» [Цит. по 2, 

с. 19], — писал русский философ В. С. Соловьёв [Прим. авторов: Соловьёв Владимир 

Сергеевич (1853–1900) — русский религиозный мыслитель, почётный академик 

Императорской Академии наук]. Эти слова русского мыслителя в полной мере применимы и 

к исламу. Жизнь пророка Мухаммеда, ранняя история ислама, как отмечает, например, 

видный российский востоковед Е. А. Резван, могли бы стать лучшим доказательством теории 

об особой «энергии  веры», способной многократно усилить действенность идеи, объединить 

и синхронизировать усилия тысяч людей и тем самым активно вторгнуться в вещный мир и 

прямо воздействовать на него [3, с. 17]. 

Довольно часто ислам представляется как единый и неизменный феномен. Однако на 

самом деле ислам множественен, фрагментирован в теологическом и юридическом, 

духовном и этническом плане. Умма («сообщество верующих») не является единой. К тому 

же она рассеяна по миру.  

Внутри уммы существует немало разделений по религиозному принципу. Эти 

разделения нередко преобразуются в конфликты по поводу власти (вопрос наследования) 

или религиозного авторитета (право на интерпретацию Слова Божия).  

1. Эти вечные разделения нередко интерпретировались ранее под негативным углом 

зрения — упадка и политической дезорганизации государства. Обилие сект, внутренних 

религиозных меньшинств и юридических интерпретаций содействовали тому, что в рамках 

ислама существует определённое разнообразие в понимании сути божественного учения, 

связанное, в том числе, с некой множественностью прочтений Корана и Хадисов [Прим. 

авторов: Хадис (ар.) — в исламе — предание о поступках и изречениях Пророка 

Мухаммеда]. 

Характеризуя мир ислама, есть все основания говорить о существовании в его рамках 

исламского плюрализма. Он имеет определённые теологические основания, являясь 

порождением того, что нередко называют наследованием.  

Как уже было отмечено, внутри уммы существуют и собственные разделения. При 

Мухаммеде ислам был ферментом единства арабских племён. Вопрос наследования 

Посланца Аллаха положил начало утраты былого единства. Достаточно вспомнить о том, что 

начиная с I в. н. э. ислам пережил два раскола.  

Утрата уммой своего единства открыла путь для утверждения исламского 

плюрализма, основанного на различиях в интерпретации Корана. В итоге в арабском мире 

сложилась ортодоксия в лице суннитов, а также возникли две миноритарных секты в лице 

шиитов и хариджитов. 

 

 

 



Теоретическое изучение проблем терроризма 
 

Политические институты 
и процессы 2016 № 4                                                   26 
 

Сунниты: большинство мусульман Арабского мира 

Сунниты — мажоритарное религиозное течение в арабском мире. К ним относят тех, 

кто придерживается Традиции (сунны). Сторонники Традиции составляют большинство (до 

90%) приверженцев ислама. Особенно массовидно сунниты представлены в ряде арабских 

стран. Так, они составляют до 90% населения в Саудовской Аравии, 80% — в Объединённых 

Арабских Эмиратах, 70% — в Кувейте, 85% — в Египте, более 90% в Иордании, 90% — в 

Катаре и 75% — в Сирии. 

Правда, в некоторых арабских странах сунниты находятся в меньшинстве. Так, они 

составляют 30% населения — в Бахрейне, 35% — в Ираке [8, p. 24]. 

Как мы уже отмечали, сунниты основывают свою деятельность на священной книге 

мусульман — Коране в сочетании с Хадисами Пророка. Исторически суннитами являются те 

из мусульман, которые после смерти Пророка Мухаммеда признали авторитет Халифа — 

«наследника» и «Повелителя верующих». После исчезновения Халифата (4 марта 1924) 

суннизм утратил своё двойное представительство: с одной стороны —  Пророка, а с другой 

— гаранта исламского закона. 

Суннизм включает в себя множество моральных и юридических течений и «школ». 

Для него после существенного ослабления авторитета Халифата, а тем более после его 

исчезновения свойственен плюрализм интерпретаций и практик применения. Однако этот 

доктринальный плюрализм опирается на общий источник интерпретаций: Коран, Хадисы и 

метод Аналогии [Прим. авторов: Кияс (ар. измерение) — суждение по аналогии, один из 

источников мусульманского права. Кияс позволяет решить вопрос по аналогии с ситуацией, 

описанной в Коране и Сунне]. 

 

Школа ханифизма 

Исторически основная юридическая суннитская школа опирается на учение имама 

Абу Ханифа [Прим. авторов: Абу Ханиф ан-Нуман ибн Сабин ибн Зута (699–767) — 

великий исламский богослов. Политические взгляды Абу Ханифа характеризуются 

тяготением к легитимному принципу верховной власти, находящейся под всесторонним 

контролем мусульманской общины]. Сердцевину ханифизма представляет личное суждение. 

Это учение было официальной религией Османской империи, а в настоящее время ханифизм 

получил распространение среди мусульман ряда азиатских стран — Китая, Афганистана, 

Пакистана и Индии. Ханифизм имеет адептов в ряде арабских стран. Речь идёт о таких 

странах, как Иордания, Сирия, Ирак, Египет, а также Тунис и Алжир. 

 

Школа маликизма 

Маликизм является ещё одной доктриной суннизма. Эта доктрина строится на учении 

имама Малика Ибн Анаса [Прим. авторов: Абу Абдуллах Малик Ибн Анас аль-Асбахи (713–

795) — один из уважаемых учёных в суннитском исламе, основатель одной из исламских 

школ юриспруденции] и опирается на традиции и местные практики. Маликизм отличается 

от других юридических школ суннитского ислама теми источниками, на которые он 

опирается.  

Важнейшими источниками юридического маликизма являются, прежде всего, Коран и 

Сунна. Кроме того, имам Малик к указанным двум важнейшим  документам добавлял 

практику религиозной и политической жизни в Медине [Прим. авторов: Медина — город в 

исторической области Хиджаз в западной части Саудовской Аравии. Медина — второй 

священный город ислама после Мекки], сложившуюся в годы жизни там пророка 

Мухаммеда. К этому нужно добавить так называемый принцип полезности, под которой 

понимается стремление найти наиболее адекватное, полезное правовое решение, в котором 

будет заинтересована вся умма. 
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Кроме того, одной из юридических основ маликизма являются практики эмигрантов 

из  Медины, присоединённых к Пророку и его последователям. Наконец, характерной чертой 

маликизма является и то, какое место в нём занимают обычаи, прямо связанные с Кораном 

[9, p. 145–146]. 

Данная юридическая школа имеет своих адептов в Египте, Судане и в монархиях 

Персидского залива (Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн).  

 

Школа шафиистов 

На учении имама Аль Шафии [Прим. авторов: Абу Абдиллах Мухаммад ибн Идрис 

аль Шафии (767–820) — мусульманский юрист. Считается основателем исламской 

юриспруденции] основана ещё одна исламская юридическая школа, которая получила 

распространение на островах, архипелагах и берегах Индийского океана. В частности, 

влияние данной школы проявляется в Индонезии, Таиланде, Юге Индии, Суринаме, 

Коморских островах, Филиппинах и Малайзии. 

Сторонники данной школы рассматривают Коран как первичный источник права, и 

юридические решения, значит, основываются, по убеждению имама Шафии, на 

оригинальных текстах Корана. Строгое следование тексту Корана, по имаму Шафии, 

предполагает отказ от принципов предпочтения и полезности, присущих маликийской 

школе. Правда, имам не исключал необходимости учёта исторических обстоятельств 

совершения того или иного действия, что позволяет более точно давать правовую оценку 

[9, p. 147–148]. 

 

Школа ханбалистов 

Строгая и традиционалистская суннитская исламская юридическая школа сложилась 

на основе учения имама Ахмада ибн Ханбаля [Прим. авторов: Ахмед ибн Ханбаль (780–855) 

— мусульманский правовед и богослов. Отрицал возможность рационалистического 

объяснения догматов веры], который призывал возвратиться к славным временам Пророка и 

первых поколений его последователей. Этот мыслитель считал, что существует 

несовместимость истин, изречённых Пророком, и диалектических методов, унаследованных 

от древних греков. 

Начиная с X в. н. э. ханбализм на протяжении веков отстаивал идеи доктринального 

традиционализма и морального консерватизма, юридические нормы при котором 

основываются на религиозных текстах.  

Не рассматривая подробно вопросы распространения ислама в мире, отметим, что 

отличительной особенностью суннизма является то, что он руководствуется в своей 

деятельности мессианической идеей. Это наглядно демонстрирует движение салафитов. 

 

Движение салафитов 

Данное движение является одним из наиболее жёстких в исламе, к тому же активно 

занимающимся политикой. Название данного движения берёт начало от арабского слова 

salaf, которое обозначает «предшественник», что указывает на соратников Пророка 

Мухаммеда. 

В современных условиях салафиты указанных соратников пророка рассматривают как 

пример для себя во всём, и они выступают за то, чтобы вернуться к «истокам ислама». 

Такой подход оборачивается тем, что салафиты выступают за то, чтобы полностью 

отказаться от какого бы то ни было влияния Запада, всех гуманистических идей и 

философских принципов. Они требуют отказаться от таких принципов политики, как 

демократия и светскость. 

Нужно сказать, что салафизм во многом опирается на наследие ханбализма, о чём мы 

говорили несколько выше. Ортодоксия ханбализма была подтверждена в XIII в. видным 
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специалистом истории исламских идей, юристом и теологом Ибн Теймия [Прим. авторов: 

Таки ад-Дин Ахмад ибн Теймия (1263–1328) — исламский философ, юрист и богослов, один 

из значимых сторонников ханбализма], дело которого было продолжено его учеником ибн 

Кайимом [Прим. авторов: Мухаммад ибн Абу Бакр, или ибн Кайим аль Джавзийя (1292–

1350) — исламский правовед, богослов и комментатор Корана]. И оба эти мыслителя оказали 

существенное влияние на Ибн Абдель Ваххаба [Прим. авторов: Мухаммад Ибн Абдель 

Ваххаб (1703–1792) — исламский мыслитель. Считается одним из основоположников 

движения ваххабизма], который, как известно, был основателем доктрины ваххабизма 

[Прим. авторов: Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, 

сформировавшееся в XVIII веке]. 

Абдель Ваххаб вошёл в историю не только как основатель ваххабитской догмы, но и 

как один из создателей саудовской монархии. Более того, он внёс вклад в рождение так 

называемого «салафитского мессионерства», которое оказывает не только религиозное, но и 

политическое влияние в современном мире. Указанное мессионерство отличают: 

— неравенство между мужчинами и женщинами; 

— уголовное право, основанное на телесном наказании; 

— строгость в социальных отношениях; 

— отказ от концепции прав человека [4]. 

Нужно сказать и ещё об одной особенности салафизма. Согласно данным, 

публикуемым в печати, салафиты определённым образом связаны с деятельностью таких 

террористических организаций, как Аль-Каида и Даиш. 

Подобно тому, что ислам не является однородной и монолитной организацией, 

салафизм также имеет несколько течений. Правда, аналитики выделяют из них три основных 

течения [10]. 

1. «Квиетистский» салафизм, который в своей деятельности прямо вдохновляется 

ваххабитской доктриной Саудовской Аравии. Кроме Саудовской Аравии данное течение 

представлено в Иордании и Йемене. 

Данное течение оказывает существенное влияние в суннизме. И оно руководствуется 

стремлением строго выполнять требования Корана. Причем коранические установления 

салафиты распространяют далеко за пределы веры, подчиняя этим установлениям 

социальную и политическую жизнь общества. 

2. Салафизм «Исламское пробуждение» (AlsahwaalIslamiya) характеризуется повышенным 

интересом к публичной жизни, к политике. Это весьма политизированное движение 

родилось как активный протест в ответ на вхождение армии США в Саудовскую Аравию 

после первой войны в Персидском заливе [Прим. авторов: Война в Персидском заливе, 

«Война в заливе» (2 августа 1990 г.  – 28 февраля 1991 г.) — между многонациональными 

силами (во главе с США, по мандату ООН) и Ираком за освобождение и восстановление 

независимости Кувейта. С 7 августа в Саудовскую Аравию с согласия короля начали 

прибывать американские войска]. Представители этого небольшого по численности в нём 

участников течения получают право участвовать в политической жизни после признания 

ими факта того, что исламская идентичность подвергается опасности вследствие 

действий Запада. 

3. «Джихадистский» салафизм выступает открыто за использование форм вооружённой 

борьбы. Данное течение является интеллектуальной основой исламского терроризма и 

террористов. Оно призывает своих сторонников вести борьбу в любых формах, не 

исключая и актов насилия против Запада, а также против отступников от веры. 
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Братья-мусульмане как выразители политического ислама 

Основная ветвь политического ислама связана с деятельностью Братьев-мусульман, 

партией, которая возникла в 1928 г. после того, как не стало халифата в 1924 г. Египетский 

шейх Мохаммед Абдо [Прим. авторов: Мухаммед Абдо (1849–1905) — египетский 

исламский правовед, религиозный учёный и либеральный реформатор, считается одним из 

основоположников исламского модернизма] своими размышлениями вдохновил Хасана Аль-

Банна [Прим. авторов: Хасан аль-Банна (полное имя Хасан бин Ахмад бин Абду-р-Рахман 

аль Банна 1896–1949) — египетский политический деятель, исламский проповедник и 

реформатор. Основатель партии и международной религиозно-политической ассоциации 

«Братья мусульмане»] на создание секретного общества Братьев-мусульман.  

Создание такой политической организации вызывалось к жизни, с одной стороны, 

противостоянием британскому колониализму, а с другой — стремлением к возврату 

исламских ценностей, основанных на положениях Корана и шариата.  

С момента создания Братьев-мусульман основатели указанного течения  утверждали, 

что ислам призван регулировать всю совокупность социальной жизни в арабском обществе, а 

его политическое кредо выражалось формулой «Ислам является религией и миром, религией 

и государством» [11]. 

Братство быстро превратилось в массовое движение. Братья-мусульмане, будучи 

изначально выразителями идеалов ультраконсервативного, по своей сути, движения, очень 

быстро стали своеобразной матрицей ассоциативных структур в арабском мире.  

Правда, данное течение с приходом к власти в Египте Гамаля Абделя Насера (1956 г.) 

было запрещено. Однако Братья-мусульмане вновь получили право на своё легальное 

существование после ухода из жизни (1970 г.) Насера. Получилось так, чтопрезидент 

А. Садат, можно сказать, реабилитировал Братьев, которые быстро превратились во 

влиятельную оппозиционную силу в Египте.  

Свержение президента Х. Мубарака в Египте (2011 г.) знаменовало собой 

превращение Братьев-мусульман в ведущую политическую силу. Однако после свержения 

избранного президента М. Мурси [Прим. авторов: Мухаммед Мурси Иса аль-Аййат (1951 г. 

рожд.) — египетский государственный деятель. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 г. 

по 3 июля 2013 г. Был смещён с поста президента в результате военного переворота] Братья 

вновь оказались под запретом. 

Созданное в Египте движение Братьев-мусульман получило своё развитие в Леванте 

[Прим. авторов: Левант — общее название стран восточной части Средиземного моря. В 

широком смысле слова представляет собой целую группу государств указанного региона: 

Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Турция и др. В узком смысле слова 

термином «Левант» обозначаются Сирия, Палестина и Ливан], в частности, в Сирии, 

Иордании, Палестине, а позднее — в Судане и Магрибе [Прим. авторов: Магриб — 

название, данное средневековыми арабскими географами и историками странам, 

расположенным к западу от Египта. В настоящее время понятие «Магриб» включает в себя 

Западную Сахару, Мавританию, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию].  

Цели Братьев-мусульман носят транснациональный характер. Суть их заключается в 

том, чтобы объединить мусульманский мир вокруг исламского правления.  

За пределами арабского мира Братья мусульмане создали сеть благотворительных и 

религиозных структур, деятельность которых носит хорошо скоординированный характер. 

Правда, Братья-мусульмане в последнее время не получают политико-финансовой 

поддержки со стороны монархий Персидского залива, за исключением Саудовской Аравии и 

Катара. Это произошло в итоге того, что Братья-мусульмане не пошли на осуждение захвата 

Ираком Кувейта в 1990 г. А потому их стали рассматривать как политическую угрозу для 

стабильности монархических арабских режимов. 
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Отметим, что указанный разрыв содействовал сближению Братства с Ираном и его 

союзниками в лице, например, движения Хезболла [Прим. автора: Хезболла («Партия 

Аллаха», выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация 

и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по 

образцу Ирана. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, 

в странах Персидского залива, а также частично в Евросоюзе, Австралии и Великобритании]. 

В руководстве Братьев-мусульман находятся представители далеко не народных 

классов. Однако, несмотря на это, (ультра)консервативные лозунги Братства получают 

массивную поддержку самых разных слоёв общества, и прежде всего, зажиточных и средних 

классов. Получают Братья-мусульмане  поддержку также и беднейших слоев. Это наглядно 

подтверждают электоральные победы в Тунисе партии Эннахда, Партии справедливости и 

развития в Марокко, Братьев мусульман в Египте на выборах 2011 г.  

Правда, в Ливии Партия справедливости и реконструкции, органично связанная с 

Братьями-мусульманами, по итогам выборов  в Конституционное национальное собрание в 

июле 2012 г. получила только 17 мест из 80. Исламисты в данном случае уступили 

«либеральной» коалиции, которую возглавил Махмуд Джабриль [Прим. авторов: Махмуд 

Джибриль аль-Варфали (1952 г. рожд.) — ливийский политик, премьер-министр 

Переходного национального совета Ливии с 23 марта по 23 октября 2011 г.]. Показательно, 

что, несмотря на результаты первых свободных выборов в Тунисе, на которых не было 

бесспорной победы исламистов, М. Джабриль объявил себя консерватором и настаивал, что 

его не следует воспринимать как сторонника светскости. 

Отличительной особенностью исламских партий, какое бы название они ни брали на 

вооружение, является то, что они исповедуют общую идеологию, опирающуюся на принцип 

Корана «братство». И именно этот принцип лежит в основе единства мусульманского 

сообщества (уммы), а также обеспечивает единство мусульман и за пределами арабского 

мира. 

Нужно сказать, что Братья мусульмане способны к реальному проведению в жизни 

политики прагматизма (умение договариваться с другими политическими силами) при 

осуществлении власти, а также при выстраивании своих отношений с силами, находящимися 

у власти. Такой прагматизм побуждает большинство политических партий, так или иначе 

связанных с Братьями мусульманами, опираться в своих странах на исламо-консервативную 

модель Партии справедливости и развития [Прим. авторов: Партия справедливости и 

развития (AKP) — правящая политическая партия в Турции. Позиционирует себя как 

умеренно консервативная партия. Лидеры партии — действующий премьер-министр Турции 

Реджеп Эрдоган и действующий президент Абдулла Гюль], ориентированную, в том числе, и 

на западные ценности. В политике такие партии в последние два-три десятилетия опираются 

на принципы демократии и участвуют в избирательных кампаниях. В экономике они 

опираются на принцип открытости, поддерживая принцип свободного обмена с западными 

странами. 

 

Шииты: представительное меньшинство арабских мусульман 
Шиитский ислам является своеобразным продуктом войны за наследование, 

развернувшейся в арабском мире после смерти Пророка Мохаммеда. Шииты являли тогда 

объединение сторонников наследования халифата Али [Прим. авторов: Абуль-Хасан Али 

ибн Абу Талиб акль-Кураши, более известный как Али ибн Абу Талиб (599–661) — 

политический и общественный деятель, двоюродный брат, зять и сподвижник пророка 

Мухаммеда, четвёртый праведный халиф (656–661), первый из 12 почитаемых шиитами 

имамов]. Шииты полагали, что религиозный и политический авторитет внутри 

мусульманского сообщества принадлежит членам семьи Пророка. И потому они (шииты) 

считали, что Али, будучи родственником Пророка, имеет все права на его наследование.  
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Речь, значит, изначально шла о легитимности авторитета. Согласно представлениям 

шиитов, только наследники дочери Пророка Фатимы и её супруга Али обладают правом на 

управлением халифатом. После убийства Али, бывшего главы халифата, его сторонники 

покинули умму. 

Сунниты уступили власть представителям аристократии Мекки, в состав которой 

входили представители наследников двух династий — Омейадов и Аббасидов.  

Шииты же, в отличие от суннитов, полагали, что только наследники Али (и, значит, 

Пророка) могут наследовать его дело. Они считают первых трёх халифов узурпаторами, 

лишившими власти единственного законного и праведного халифа — Али. Духовные 

руководители (имамы) сообщества верующих получают право безошибочной интерпретации 

Корана и руководства верующими. Само наследование Али разделило шиизм на несколько 

ветвей: дуодесимены [Прим. авторов: Дуодесимены — группа шиитов, которые верят в 

существование 12 имамов (духовных вождей)], исмаилиты [Прим. авторов: Исмаилиты — 

приверженцы мусульманской шиитской секты, признающей не 12, а только 7 имамов 

(духовных вождей). Исмаил — старщий сын шестого имама Джафара Садыка, был лишён 

наследства, но большинство исмаилитов признали его 7-м законным имамом и, по их 

поверью, он скоро вернётся как Махди («тот, кого ждут», «спаситель»), чтобы уничтожить 

продажные правительства и установить на земле справедливость.] и зейдиты [Прим. 

авторов: Зейдиты — приверженцы одной из умеренных шиитских сект, образовавшихся в 

VIII в. в Арабском халифате. Признают пять духовных вождей]. 

 

Шииты-дуодесимены 

Сторонников этого течения ислама называют иногда джафариты. Они верят в 

существование 12 легитимных имамов как членов фамилии Пророка. И только они, по 

убеждениям шиитов, обладают правом выражать его мысли. Это течение является 

официальным в Иране с 1979 г., когда победила Исламская революция. Его сторонниками 

являются до 80% всей численности шиитов в мире. 

Эта разновидность шиизма является исторической. Дуодесимены составляют 

большинство в Ираке, Иране, где шиизм является государственной религией, и в Ливане. 

Дуодесимены значительно отличаются от суннитов, особенно в вопросах веры. И, тем 

не менее, Университетом аль-Азхар [Прим. авторов: Университет аль-Азхар — один из 

старейших университетов, а также наиболее престижный мусульманский духовный 

университет] в Каире они были признаны мусульманами. 

Согласно дуодесименам, со времён затемнения (Ghayba) двенадцатого имама, люди 

не могут признавать другого авторитета, и они свободны в своём отношении к мирской 

власти. Это означает, по сути дела, разделение духовного и мирского. 

Улемы [Прим. авторов: Улемы — богословы, проводящие исследования в области 

Корана и пророческой традиции. Как правило, не зависят от светской власти] играют 

значительную роль в революции. И доктрина остаётся неизменной, так как двенадцатый 

имам жив, несмотря на своё физическое отсутствие. И он информирует своё сообщество о 

выражении своей воли. Получается так, что в шиизме не исключается интерпретация его 

воли. А это значит, что новые проблемы, возникающие в жизни, могут получать и новые 

решения. Согласно критериям теологического знания, улемы могут интерпретировать знаки 

имама. 

Что касается других членов сообщества, они довольствуются имитацией (Taqlid 

[Прим. авторов: Taqlid — арабский термин в исламской правовой терминологии. Буквально 

означает «следовать»]) и чтением Корана. Скрытый (невидимый) имам узнаётся в скрытом 

видении откровения. И требуются определённые усилия для того, чтобы найти и понять эту 

эзотерику, которая не относится к числу видимого. 
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В настоящее время течение дуодесименов исходит из того, что двенадцатый 

наследник исчез в 874 г. Именно это имеется в виду, когда говорят о затемнении. И этот 

факт, сам по себе сверхъестественный, позволяет положить конец спорам о вопросах 

мирской власти. Указанный факт придаёт ей (власти) сильное эсхатологическое и 

религиозное измерение. Дуодесимены, в силу этого, относятся пассивно к существующему 

политическому порядку, так как двенадцатый имам вернётся и возглавит власть. И в 

ожидании этого никакая власть не может быть по-настоящему легитимной. И верующие 

должны в ожидании имама заботиться о своём духовном совершенствовании. 

Нужно сказать, что Иранская революция 1979 г. в определённой мере положила конец 

указанному ожиданию, поставив перед собой задачу утверждения в стране справедливого 

религиозного и политического режима ещё до прихода имама, о котором мы ведём речь. Это 

в определённом смысле идёт вразрез с некоторыми теологическими тенденциями 

дуодесименского шиизма. 

 

Шииты-исмаилиты 

Сторонники этого течения ислама признают своим высшим духовным руководителем 

Ага Хана [Прим. авторов: Ага Хан — название имама из низаритов-исмаилитов с 1818 г.]. 

Широко представлены в Ливане в лице друзов [Прим. авторов: Друзы — арабоязычная 

этноконфессиальная группа в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле. Многочисленные группы 

друзов имеются в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском 

бассейне и некоторых других странах.], есть их представители и в некоторых других странах. 

Отличительная черта верований друзов — отказ от шариата [Прим. авторов: Шариат 

представляет собой систему правил, регулирующих жизнь мусульман. Шариат — это 

совокупность законов и правил, вытекающих из Корана и Сунны. Данный термин 

утвердился как некий противовес законам природным, рациональным и данным как 

откровение (Ikbalal-Gharbi. La charia. La loiselon le context // 20 clés pour comprendre L’islam. 

P., 2013. P. 35)] и вера в метемпсихоз [Прим. авторов: Метемпсихоз — философский термин 

в греческом языке, характеризующий переселение души, особенно её реинкарнацию после 

смерти. Душа, согласно данному понятию, переселяется после смерти в другое тело, либо 

человека, либо животного]. 

Исмаилиты исповедуют разновидность ислама, основанную на взглядах 

неоплатоников [Прим. авторов: Неоплатонизм — идеалистическое направление античной 

философии III–VI вв., соединяющее и систематизирующее элементы философии Платона, 

Аристотеля и восточных учений. Наиболее известным и значительным выразителем идей 

неоплатонизма является Плотин] и ряда других религиозных традиций. Исмаилиты 

отличаются своим особенным восприятием религии. 

Согласно исмаилитам, ислам включает в себя два существенных дополнения: 

— одно из них — эзотерика, представленная Магометом и шариатом (исламский 

религиозный закон); 

— другая — эзотерика Батина [Прим. авторов: Батин — в букв. переводе означает 

«внутренний», «внутрь», «скрытый» и т. д. Считается, что Коран имеет скрытый смысл, в 

отличие от его внешнего или явного смысла. Аналогичным образом, каждый человек имеет 

батин, который является миром души. Это — внутренняя самость человека, очищенная 

светом своего духовного наставника, возвышает человека духовно], переданная в духовной 

интерпретации имама той эпохи. 

Согласно исмаилизму, только имамы обладают знанием, которое они получают прямо 

от Бога. Исмаилиты в силу этого являются адептами аллегорической интерпретации текстов, 

которая призвана вести верующих к познанию высшей Истины. Доктрина исмаилитов имеет 

несколько версий, которые имеют между собой отличия. 

Что это за отличия? 
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Во-первых, краеугольным камнем их теософии является шиитская теория имамата. 

Судя по всему, исмаилиты убеждены в том, что есть четыре скрытых имама, порядок 

появления которых ясно не определён. Как, впрочем, размытой является и их идентичность. 

И эту неопределённость исмаилиты объясняют тем, что данные имамы должны скрываться и 

жить под псевдонимами для того, чтобы спастись от аббасидских халифов. 

И ещё. Для того чтобы избегать трудностей в обеспечении безопасности и 

целостности своего сообщества, исмаилиты прибегают к использованию техники, 

получившей наименование такия [Прим. авторов: Такия (арабск. Taqiyya — букв. 

«благоразумие, страх, осторожность») — исламский термин, относящийся к 

предупредительному притворству или отрицанию религиозной веры и практики в условиях 

преследования]. 

 

Шииты-алуиты 

Алуитский шиизм является официальной религией сирийского режима Башара Асада. 

Он являет собой нечто большее, чем духовный эзотеризм. Иногда говорят даже, что это — 

«образ жизни». 

Как настоящие шииты, нусайриты [Прим. авторов: Нусайриты — приверженцы 

шиитской секты с «крайними» воззрениями, которые близки к учению шиитов-исмаилитов и 

гностическому христианству], получившие своё название от Ибн Нусайра [Прим. авторов: 

Абу Шуайб Мухаммад ибн Нусайр ан-Нумайри, известный как Ибн Нусайр (ум. в 883 г. ) — 

ученик десятого имама шиитов-имамитов Али Аль-Хади и одиннадцатого имама Хасана аль-

Аскари (ум. 873 г.). Нусайритов начиная с 1920-х гг. стали называть алавитами], связывают 

свой культ с фигурой Али. Правда, они не согласны с привычным для других мусульман 

значением хаджа [Прим. авторов: Хадж — (араб. «паломничество») — паломничество в 

Мекку, священный город мусульман, что должен выполнить хотя бы один раз в жизни 

мусульманин. Один из пяти столпов ислама]. Не согласны в том смысле, что это не является 

обязательным для алуита. Не согласны они и с намазом [Прим. авторов: Намаз — 

каноническая молитва], согласно которому требуется молиться 5 раз в день. В то же время 

алуиты признают значение других столпов: шахада [Прим. авторов: Шахада (букв. 

«свидетельство») — свидетельство о вере в Единого Бога (Аллаха) и посланническую 

миссию пророка Мухаммеда. Шахада может также означать мученическую смерть за веру, а 

также свидетельское показание, даваемое в удовлетворение какого-либо факта],  закят 

[Прим. авторов: Закят — обязательный налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на 

развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нём] и 

ураза [Прим. авторов: Ураза — мусульманский пост].  

Можно сравнивать алуизм с разновидностью эзотеризма, который, помимо ислама, 

вбирает в себя нечто от греческой философии, гностицизма и христианства. Алуиты 

располагают также своей собственной троицей и формой святого причастия с помощью 

хлеба и… вина! Они верят в метемпсихоз, который понимается в терминах, близких к 

буддистской самсаре [Прим. авторов: Самсара (санскр. Sam — вместе и sarati — бежит, 

плывёт) — перевоплощение, переселение души в другую телесную оболочку]. 

Считаем нужным обратить внимание читателя на это потому, что алуиты 

характеризуются большой терпимостью и открытостью своего разума по отношению к 

другим религиям. И это их существенно отличает от суннитов. Не удивительно, что 

сирийский режим, представленный преимущественно алуитами, исповедует ясно 

выраженную государственную светскость, позволяющую каждой конфессии свободно 

отправлять свой культ. 

В отличие от суннитской доктрины, алуизм не стремится к изменению веры 

представителей других конфессий. Алуитов отличает также отсутствие так называемых 

показных религиозных знаков. Так, молитва алуита может проводиться у себя дома, т. е. вне 
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мечетей, что невозможно для суннита. Не удивительно, что женщины-алуиты являются 

более свободными, чем представительницы других мусульманских течений. 

Приведём, вслед за Ж.-К. Дамэзин д’Аресом, слова молодой шиитской женщины из 

Сирии: «Действительно, многократность молитвы не очень важна у нас, но я женщина, и я не 

могу её читать!» [7, p. 30–31]. 

Согласно алуитской доктрине, только мужчины получают доступ к «таинству» 

божественного плана. Но даже если мужчины, в лице глав семей, очень религиозны, они не 

принуждаю своих сыновей приобщаться к указанному «таинству». Молодые люди из числа 

алуитов должны прийти к этому самостоятельно, т. е. самостоятельно найти путь к Богу. 

Словом, алуитские женщины более свободны и более открыты по отношению к 

внешнему миру, чем женщины других течений ислама. Не удивительно, что уровень 

образования их выше, чем женщин, приверженных суннизму. Они, как правило, не носят 

хиджаба. Более того, не существует в алуитстве запрета на смешанный брак шиитов и 

суннитов. 

 

Зейдизм 
Будучи частью шиизма, зейдиты являют собой сообщество адептов Зейда [Прим. 

авторов: Зейд Ибн Али аль-Кураши (695–740) — сын четвёртого шиитского имама Зейна 

аль-Абедина и брат пятого шиитского имама Мухаммада аль-Бакира]. В вопросах догматики 

занимают лояльную по отношению к суннизму позицию. Признавая, что имам (глава 

общины) должен быть из рода Али, они отрицают божественную природу имамата. Они 

допускают существование нескольких имамов одновременно в разных мусульманских 

странах. 

Данная ветвь шиизма отождествляет себя с арабами, а потому претендует на 

определённую независимость от других течений шиизма. Не удивительно, что, к примеру, 

зейдиты в Йемене практически никак не связаны с шиитами Ирана, что в какой-то мере 

дополняется языковым барьером. Зейдиты проживают на севере Йемена, где они составляют 

большинство, хотя в масштабе этой страны большинство имеют сунниты. 

 

Ибадизм 

Ибадизм [Прим. авторов: Ибадизм — исламское течение, отличающееся как от 

суннизма, так и от шиизма. Ибадизм иногда характеризуется как умеренная фракция в 

движении хариджитов, хотя сами ибадиты отказываются себя признавать хариджитами. 

Ибадиты возникли в VII в. в Ираке, получили название от Абдуллаха ибн Ибады] — одно из 

миноритарных течений ислама. Однако оно не отождествляется ни с суннизмом, ни с 

шиизмом. Общее количество ибадистов составляет примерно 5 млн человек. Они 

территориально проживают в Омане (где они составляют большинство), Занзибаре, а также в 

некоторых районах Ливии и Алжира. 

Нужно сказать, что шиизм на протяжении веков претерпел значительные изменения, 

которые в своей совокупности дали рождение религиозным доктринам, удалённым 

существенно от официального ислама. Шиизм позиционирует себя как чисто арабская 

политическая партия Али, выступающая с позиции защиты наследственного халифата в 

противовес практике, сложившейся при господстве Омейадов. 

В последующем, под влиянием исторических обстоятельств, шиизм превратился в 

религиозное движение экстремистского типа, привлекая на свою сторону адептов из числа 

mawali [Прим. авторов: Mawali — термин в классическом арабском языке, обозначающий 

мусульман неарабского происхождения. Во время халифата Омейадов к ним относили 

персов, африканцев, турок и курдов], которые были недовольны гнётом со стороны арабов, 

особенно в Иране. Женитьба сына Али [Прим. авторов: Хасан ибн Али ибн Абу Талиб (625–
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670) — сын Али и Фатимы.] на дочери последнего короля сассанидов содействовала успехам 

шиизма в Иране. 

Говоря о шиизме, следует отметить тот факт, что в данной версии ислама 

традиционные его концепции претерпели существенные изменения. Суть этих изменений 

может быть охарактеризована следующим образом. 

Прежде всего нужно сказать о введении принципа имамата [Прим. авторов: Имамат 

— один из столпов шиитского ислама, институт верховного руководства мусульманской 

общины, который сочетает светскую и духовную власть]. Это — политический принцип, 

опирающийся на религиозную основу. Этот принцип предоставил Али и его последователям 

право на руководство сообществом. Однако эта роль предоставлена не халифу как мирскому 

правителю, призванному исполнять Закон, а имамам. Именно имамы, по шиизму, обладают 

секретными знаниями, которые Али получил от Мухаммеда. И эти знания имамы передают 

друг другу. Со временем Али шиитами был поставлен выше самого Пророка, а имамы стали 

рассматриваться как носители Божественного света, стали непререкаемыми авторитетами 

осовремененного шиизма. 

Основные положения осовремененного шиизма сводятся к следующему. 

1. Экзегезы (толкования) — вера в имамов приводит шиитов к сомнениям в аутентичности 

некоторых положений Корана, особенно в том, что связано с Али и его привилегиями. 

2. Традиция — при передаче хадисов шииты опираются на изречения достопочтимого 

Пророка и толкования имамов, а не только на положения Корана. 

3. Право — единственным признанным авторитетом в интерпретации Закона для шиитов 

является имам. 

4. Теология — шииты проповедуют идеи, близкие к мутазелизму [Прим. авторов: 

Мутазилизм — школа богословской мысли, появившаяся в VIII в. В основе данной мысли 

лежали логика и рационализм, заимствованные из греческой философии. При этом 

сторонники данной школы стремились идеи греков органично соединить с исламом. 

Позднее (XIII в.) данная школа была поглощена суннитами]. Мутазелисты, будучи 

рационалистами, полагали, что существование имамов, их уход из жизни и их 

возвращение соответствуют разуму.   

5. Культ — шииты поклоняются 12 имамам, а также несколько изменяют молитву. 

Старший сын Али, Хасан, правил с 661 по 669 гг., потом правил младший — Хусейн, 

который возглавил шиитов, но в 680 г. он был убит Омейадами. Это событие увековечено 

церемонией ашура [Прим. авторов: Ашура — у шиитов день поминовения имама Хусейна, 

павшего мученической смертью в 680 г. в Кербеле. Траурные церемонии проводятся в 

Иране, Азербайджане, Афганистане, Таджикистане, Ливане, Пакистане, Бахрейне и иных 

странах Персидского залива, а также в других странах, где есть сообщества шиитов], которая 

соблюдается и в наши дни. 

 

Суфизм: отступающий мистицизм 

Начиная с VIII в. в рамках ислама появляется так называемое мистико-аскетическое 

течение. Оно получило наименование суфизм [Прим. авторов: Суфизм, или тасаввуф — 

течение в исламе, одно из основных направлений классической мусульманской философии]. 

Суфиями первоначально называли тех мусульманских мистиков, которые носили одежду из 

грубой шерсти как символ самоотречения и покаяния. 

Нужно сказать, что суфизм получил распространение как в суннитской, так и в 

шиитской версиях ислама, хотя официального определения суффизма как отдельного 

течения не существует. Он олицетворяет собой поиск Бога на путях приобщения к аскетизму 

и повышенной духовности. А потому выражение этого поиска, как и сам суфизм, 

приобретает самые разные формы. И эти формы, как правило, носят секретный характер и 

определяются суфийскими учителями-шейхами, которые называют суфизм «чистой 
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сущностью всех религий». Суфий — это тот, кто влюблен в Истину и движется к 

Совершенству [5]. 

Основоположники и сторонники суфизма предлагают аллегорическое прочтение 

Корана. Как утверждает Э. Жоффруа [Прим. авторов: Жоффруа Эрик (1956 г. рожд.) — 

исламовед, специалист по суфизму, преподаёт в университете Марка Блока в Страсбурге. 

Автор ряда работ по суфизму. В том числе: «Введение в суфизм» (2003), «Ислам будет 

спиритуальным, или не будет вовсе» (2009)], «суфизм имеет в качестве цели обожание Бога. 

Это обожание приходит через длительное очищение души» [12, p. 83]. При этом 

отыскивается скрытый, эзотерический смысл для того, чтобы обеспечить то, что можно было 

бы назвать восхождением к Богу. Речь, значит, идёт о том, чтобы иметь возможность выйти 

из рамок традиций и догм, что позволяет верующему установить форму прямого отношения 

с Богом. 

Согласно мусульманской традиции, суфизм представляет собой некий аспект вечной 

мудрости, которая существует со времён Адама и получила воплощение в Коране. В Коране 

Бог представлен как «первый и последний, явный и тайный» [66.C. 433]. И для суфистов, 

творение предстает в образе Бога: за видимостью, формами, догмой и Законом существует 

внутренняя реальность, которая и является его (Бога) подлинным основанием и придает Ему 

смысл. И именно эта реальность привлекает внимание суфистов, которую они пытаются 

осмыслить исходя из установлений Корана, шариата и сунны. Данный подход обозначен в 

Коране следующим образом: 

«И на земле есть знамения для убеждённых и в ваших душах. Разве вы не видите?» 

[6, c. 415]. 

По сути дела, суфийская теория и практика предполагает уход от реальной жизни, 

пассивное отношение к миру. Люди, обратившиеся к суфизму, считали, что мирская жизнь 

лишена красоты и радости, справедливости и свободы, что возможности человека крайне 

ограничены, поэтому следует отказаться от мирских дел  и вступить на путь аскетизма и 

поиска «лучшего мира». 

Справедливости ради нужно сказать, что суфизм не отрицает полностью реалий мира. 

Как полагают убеждённые суфисты, «люди не были созданы для того, чтобы ты их видел, 

они были созданы для того, чтобы ты в них увидел их Господа» [6, p. 85].И такой подход не 

противоречит Корану, где говорится: 

«Мы покажем им Наши знамения по странам и в них самих, пока не станем им ясно, 

что это — истина» [6, с. 383]. 

Суфисты придали критике и отрицанию всего земного абсолютное значение. 

Истолкование зла и человеческих страданий как неизбежных на этой земле приводит к идее 

поиска «истинного мира любви». Поскольку в реальных земных условиях невозможно 

осуществление социального идеала «господства любви и добра», праведный мир 

«переносился на небеса». Небесная гармония подменяла земную. 

Суфизм возникает изначально в рамках суннизма, однако начиная с XII в. он 

преобразуется в некое Братство [Прим. авторов: Братство — это общины, направленные на 

содействие утверждению взаимного братства или увековечивания традиции. Эта форма 

организации стала утверждаться в XIII в.]. Сначала суфизм утверждается в Ираке и Персии, 

потом простирает своё влияние в Турции и Египте. Постепенно суфизм утвердился и на 

неарабских территориях: Балканы, Кавказ, Индия, Малайзия, Северная Африки. 

Как отмечают специалисты, мусульманская мистика всегда отличалась известным 

недогматизмом, что делало невозможным её интеграцию в официальный ислам. Для многих 

суннитов и шиитов суфисты не являются мусульманами за то, что их подозревают в 

колдовстве и многобожии. Их нередко преследовали сунниты за некое «родство» с шиитами 

в вопросах эзотеризма. А лидеры Даиш прямо говорят о том, что суфизм нужно искоренять. 
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Более того, традиционные правоверные мусульмане прямо обвиняют суфистов в том, 

что они-де своей мистической практикой, которая не вписывается в традиционный ислам, 

подрывают основы веры. Правда, на Севере Африки к ним относятся терпимо. Они не 

вмешиваются в политику, образуя определённый культурный и экономический сектор, 

например в Марокко, где сообщество суфистов образует некий «местный колорит», который 

вызывает немалый интерес у туристов страны. 

Мевлеви (mevlevis) из числа суфистов в Европе называют дервишей в связи с их 

знаменитой практикой кружения как формы зикры (поминания Бога). Дервиш является 

общим термином суфийского пути. Немало дервишей проживает в Турции. Имена многих 

выдающихся личностей из числа суфистов получили широкую известность в мире. Назовём 

лишь некоторых: 

— Мансур аль-Халладж (858–922) — персидский мистик, революционный писатель и 

преподаватель суфизма. За свою поэзию был обвинён в ереси и казнён по приказу 

Абассидов. 

— Джалалад-Дин Мухамад Руми (1207–1273) – выдающийся персидский поэт-суфий. 

— Мухииддин Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад ибн Араби (1165–1240) — 

исламский богослов из Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма. Получил 

прозвание «величайший учитель». 

— Рабия аль-Радовия аль-Басри (717–801) — одна из первых суфиев, почитающаяся 

как святая, героиня многочисленных исламских притч, прославляющих бескорыстную 

любовь к Богу. 

— Алжирский эмир Абд-аль Кадер (1808–1883) — писатель и военный деятель, 

суфийский богослов. 

Хасан эль-Банна (1906–1949) — исламский проповедник, был связан с суфистами. 

Нужно сказать, что суфизм являет собой не только религиозную мысль. Он 

постепенно обрёл культурное и артистическое измерение. Правда, влияние данного течения 

ислама в XIX в. начинает падать. 

В современных условиях, по мнению М. Аркуна [Прим. авторов: Аркун Мохаммед 

(1928–2010) — французский исламовед и философ, почётный профессор Сорбонны 

(Университет Париж III). Выступал за переосмысление ислама в современном мире], 

классическая исламская мысль проявляет своё богатство и лучшие качества в трёх 

дополнительных областях: 

1. Коран как религиозный текст подтверждает свою актуальность и своё господство над 

умами людей при разнообразных обстоятельствах; 

2. взаимное влияние в арабо-исламском городе разных культурных течений являет собой 

жизнеспособную и конкурирующую между ними традицию; 

3. активизация размышлений под влиянием социополитических антагонизмов между 

различными этническими группами, с одной стороны, а также под влиянием развития 

противоречий между этими группами и централизованным исламским государством — с 

другой [13, p. 78]. 
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Ишанова А. К. 

МАССМЕДИА И ТЕРРОРИЗМ 

 
Аннотация: Предметом статьи является информационное сопровождение терроризма. 

Описаны основные тенденции в освещении массмедиа террористических актов, в том числе 

тенденция к театрализации репортажей.  

Abstract: The subject of the article is information support of terrorism. The main trends in media 

coverage of acts of terrorism are described, including the tendency to theatrical reporting. 

 

Ключевые слова: терроризм, массмедиа, театрализация. 

Keywords: terrorism, mass media, theatrical reporting. 

 

Информационное сопровождение приобретает в начале ХХI века особый смысл и 

значение в связи со всё более осложняющейся ситуацией стеррористическими актами. В век 

глобализации и постмодерна, в условиях  новых духовных, социальных, экономических 

условий жизни человека Юрген Хабермас выдвинул теорию постсекулярного общества, в 

котором значительно изменилось место и роль религии в обществе, не менее сложные 

трансформации претерпевают массмедиа. 

Можно выделить две тенденции  массмедиа в освещении экстремизма. Существует 

мнение, что СМИ должны придерживаться политики минимального освещения проблем 

экстремизма, чтобы не нагнетать панику, страх. Другие исследователи считают, что 

необходимо обсуждать эту тему во всех подробностях, так как это способствует бдительности 

граждан, осведомлённости, а, значит,  более эффективной борьбе с экстремизмом. 

В соответствии с небывалыми открытиями в сфере  информационных технологий, 

СМИ стали использовать трудно вообразимые ранее приёмы вещания, такие, как прямое 

включение с мест «горячих», срочных новостей. Примером такого прямого эфира может 

служить вещание Euronews от 18 ноября 2015 года, когда в результате спецоперации были 

захвачены исполнители террористического акта 13 ноября. 

При этом могут сменять друг друга различные приёмы вещания — от прямой 

трансляции с места предполагаемого захвата террористов до выступления членов 

правительства Франции, затем может следовать интервью с прохожими, а следомрепортаж 

специального корреспондента с места события. 

Подобная кросс-платформенность с развитием интернет-среды разнообразится, 

расширяются возможности медиа. Смена формата вещания  тесно связана со сменой формата 

потребления. И журналист, и потребитель могут одновременно смотреть телевизор, читать 

тексты социальных сетей, фотографировать, передавать и получать информацию по 

различным видам связи. 

Показательна реакция мировых СМИ на январские события  2015 года в Париже, когда 

было нападение террористов на офис сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Вначале 

все мировые СМИ выступили с поддержкой французского еженедельника «Шарли Эбдо», 

трансляции шествий граждан европейских стран и глав государств с лозунгом «Я — Шарли» 

были повсеместными и общими для многих телеканалов. Но время показало, что не так всё 

просто. На Пекинском медиафоруме2015 года французские журналисты заговорили о том, что 

им неловко за те лозунги и шествия.Но почему еженедельник «Шарли Эбдо» вновь публикует 

карикатуры, откликаясь иногда очень странными, двусмысленными надписями и рисунками 
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на гибель людей, к примеру, помещая рисунок с сирийским малышом-беженцем Айланом, 

тело которого прибило к берегу; столь же мало гуманного в рисунках, связанных с 

российским самолётом, который потерпел крушение над Синайским полуостровом. 

В России в начале 2015 года были приняты специальные законы, в которых определена 

чёткая позиция в отношении подобных СМИ. Роскомнадзор заявил, что «размещение в СМИ 

любых карикатур на любых религиозных деятелей недопустимо» и будет расценено как 

нарушение Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (Новая 

газета, 2015, 4 февраля). 

Массмедиа должны уходить от безответственных заявлений, от нагнетания. 

Террористические акты 13 ноября 2015 года в Париже мировые массмедиа в первый 

день интерпретировали односторонне. Далеко не все СМИ могут давать максимально 

широкий спектр мнений, порицая, к примеру, исламофобию. В частности, телеканал Euronews 

19 ноября  в новостях транслировал флешмоб на одной из площадей Парижа, где обвязавшего 

голову и глаза арабским шарфом молодого человека обнимают парижане, откликнувшись на 

его призыв доверять исповедующим Ислам. 

Если рассматривать шире проблему экстремизма, во взаимосвязи «массмедиа — 

литература», то следует отметить, что Америка и Европа демонстрируют примеры активного 

и в разные десятилетия несходного влияния литературы и медиа на экстремизм, его 

последствия и корни. 

В конце 1960-х годов Трумен Капоте, автор знаменитого романа «Завтрак у Тиффани» 

и концепции паражурналистики, трактуемой им как необходимости использования медийного 

документа, факта в литературе и литературной художественности, метафоричности в медиа, 

создаёт роман-хронику «Хладнокровное убийство», на основе которого снимают фильм, 

потрясший и изменивший на десятилетия  сознание американцев. Лет на десять в Америке 

прекратились бессмысленные, беспричинные убийства, прежде всего потому, что Капоте 

сумел дать глубокий социальный анализ общества, обнажив причины деморализации и 

опустошения сознания людей. 

Во Франции ХХI века также появился не уступающий по популярности Т. Капоте 

культовый писатель. Первый роман Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы», 

обнаживший кризисное сознание современного европейца, вознёс его на вершину 

известности, книги его продавались миллионными тиражами. Но воздействие его 

произведений на социум в сравнении с Капоте, несколько иное. Накануне трагических 

событий января 2015 года наряду с карикатурами на пророка Мухаммеда в сатирическом 

еженедельнике «Шарли Эбдо» было опубликовано интервью с Мишелем Уэльбеком, роман 

которого «Покорность» стал бестселлером и в 2015 году был переведён на русский язык. В 

основе сюжета романа футурологическое предсказание прозаика о том, что в 2022 году во 

Франции президентом станет мусульманин. Мишель Уэльбек  известен своим сложным 

отношением к исламу, в то время как его мать  приняла ислам, писатель не просто не 

скрывает своей исламофобии, почти в каждом романе он демонстративно подвергает критике 

ислам. Его интервью еженедельнику накануне террористического акта в январе 2015 года не 

было простой случайностью. 

Террористические угрозы развиваются одновременно с развитием массовой 

коммуникации и средств медиавоздействий, поэтому постоянно следует изучать все явные и 

скрытые оттенки дискурса массмедиа, его трансформаций, социальных практик и 

психологических акцентов описания и информирования о фактах и событиях экстремизма и 

его последствий. Западные исследователи медиа имеют гораздо более продолжительный опыт 

изучения этой проблемы. Популярна  точка зрения, что СМИ могут порождать страхи и 

способствуют разжиганию религиозной вражды. В свою очередь, журналисты недовольны 

сокрытием информации, побуждающей их заниматься самостоятельными журналистскими 

расследованиями. 
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О том, как журналистика становится инструментом терроризма, говорит Петер 

Вальдман, профессор социологии из университета города Аугсбург: 

«Каждый теракт имеет все предпосылки для того, чтобы стать основной новостью любого 

СМИ. И терроризм, и СМИ всегда развивались параллельно. Уже в середине 19 века 

анархисты понимали, что, только взорвав бомбу или застрелив какого-нибудь политика, они 

смогут попасть на страницы газет, чтобы донести свои революционные идеи в массы. Этот 

метод был назван „пропагандой действием“ и был куда более эффективным, чем 

распространение брошюр и агитация» [1].СМИ часто обвиняют в том, что они сообщают 

информацию, которая может использоваться террористами. 

Сегодня многое можно объяснить концепциями Ж. Бодрийяра о роли массовых 

коммуникаций в современном обществе потребления. Ж. Бодрийяр уверен, что массмедиа 

дают «не действительность, а головокружение от действительности». Он считает, что 

общество уводится от реальности и живёт «под покровом знаков». Так возникает иллюзия 

«чудесной безопасности», которая даёт возможность воспринимать образ, знак, послание, всё 

то, что мы потребляем, как «наше душевное спокойствие, подкреплённое дистанцией от 

мира». Таким образом, именно практика массовых коммуникаций предоставляет 

современному «обществу потребления» «отказ от действительности на основе замены её 

медийной реальностью» [1]. 

Анализируя тексты о террористах-смертниках в российских СМИ, М. Н. Черкасова [2]  

отмечает, что, начиная с 2009–2010 г., доминируют такие слова-понятия, как «шахидка», 

«шахид», «смертник», «смертница», «живые бомбы», «бомбистки». Эти слова дополняются 

сегодня японским понятием«камикадзе», его в изобилии употребляли репортеры телеканала 

«Евроньюс» во время террористического акта 13 ноября 2015года в Париже. Происхождение 

слова «камикадзе» имеет изначально романтический смысл и в переводе с японского означает 

«божественный ветер», который, как гласит легенда, разметал в XIII веке вражеский флот у 

берегов Японии. В современном русском языковом пространстве камикадзе — это 

«самоубийца вообще, причём речь идёт как об осознанном суициде, так и о несчастном 

случае». В силу этого слово «камикадзе»из-за своей ассимиляции и расширения 

семантического объёма очень активно используется современными СМИ. К теме экстремизма 

обращаются даже далёкие от политики люди. К примеру, российский галерист М. Гельман 

опубликовал книгу «Русский способ. Терроризм и масс-медиа в третьем тысячелетии», в 

которой он выделяет «три кита» современного терроризма: медиаприрода, самоубийцы, 

конфликт цивилизаций [3]. 

Революционные открытия информационных технологий, когда в прямом эфире 

телезрителям предлагается жуткое и в то же время захватывающее действо, комментируется 

репортёрами столь же вдохновенно, как и спортивный матч, поэтому ответственность за 

вещание об экстремистских акциях уже полностью лежит на репортёрах, а не на редакторах, 

функции которых сегодня всё более слабеют. Сенсационность при этом должна всё время 

поддерживаться, для СМИ важны рейтинги, а террористам нужно усилить максимально свое 

медийное влияние. При этом СМИ разных стран и внутри одной страны заметно конкурируют 

друг с другом. Казахстанские СМИ лишь недавно стали стремиться подавать более яркую и 

эксклюзивную информацию о зарубежном терроризме, не повторяя, как раньше, лишь 

информацию Рейтер или РИА Новости. К примеру, на телеканале «24 kz» во время парижских 

событий ноября 2015 года эксклюзивные новости из Парижа подготовила специальный 

корреспондент, выпускница факультета журналистики ЕНУ имени Л. Гумилёва Елена 

Минкевич. 

Популярное вечернее шоу новостей в США — «Найтлайн» появилось из-за 

необходимости сообщать в конце каждого дня обзор информации о ходе кризиса с захватом 

заложников в Тегеране в 1979–1980 годах, длившимся 444 дня. Подобный принцип освещения 
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событий не только сделал ведущего шоу Теда Коппела звездой СМИ, но и способствовал 

появлению десятков двойников подобных программ в разных странах [4]. 

Наблюдается тенденция повсеместной медийной «театрализации» даже таких 

трагедийных репортажей с участием террористов, в то время как журналисты должны 

стремиться не к фрагментарной, тривиализированной подаче драматических новостей, а к 

анализу причин и социально-политических основ конфликта. 

«Бессмысленные речи и поток эмоций являются главным элементом на экране», — 

заявил Том Шейлз, телевизионный критик газеты «Вашингтон пост», во время кризиса с 

захватом лайнера авиакомпании «Трансуорлд Эр Лайнз», предрекая тем самым снижение 

качества передаваемых новостей. Обычно в репортажах почти ничего не говорится об 

исторических предпосылках, политическом контексте или других сопутствующих 

обстоятельствах, которые могли бы пролить свет на мотивы и аргументы террористов» [4]. 

«Подобная ситуация, хотя и непреднамеренно, просто создана для манипуляций и 

замыслов террористов. „Погоди стрелять, Абдулла! Мы не в прайм-тайме!“ — так эксперт по 

терроризму Джей Бойер Белл описывает ситуацию, когда террористы сознательно пытаются 

играть на внимании современных СМИ, и те охотно отзываются. К сожалению, это забавное 

наблюдение куда ближе к действительности, нежели к вымыслу. Во время захвата штаб-

квартиры ОПЕК в Вене в 1975 году и похищения нефтяных магнатов Карлос Шакал любезно 

согласился подождать приезда журналистов и съёмочных групп, прежде чем эффектно 

скрыться из здания с заложниками» [4].  

Известно, что и Т. Капоте сумел разговорить убийц фермерской семьи, заговорив о 

телекамерах, кинознаменитостях, они с удовольствием позировали перед телекамерами, 

воображая, видимо, себя телезвёздами. На самом деле влияние СМИ на сознание человека 

столь велико, что «минута славы» может создать у человека с ослабленным нравственным 

сознанием иллюзию достижения цели. 
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MARK SAGEMAN ON THE ROLE OF INTERNET IN TERRORIST RADICALIZATION 

 

The structure of the Internet has become the structure of global Islamist terrorism. 

Marc Sageman 

 

The radicalization by internet is a reality all over Central Asia — a reality, which should be 

confronted by the security services of the countries in the region. What I want to do in this short 
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article, is to remember the ideas of Mark Sageman, exposed by him 10 years ago in his book 

“Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century” (2004, Pennsylvania University 

Press) and a bit forgotten for a while. Despite the fact they were underestimated at that time, now 

they show their power and validity and contribute a lot to the better understanding of the essence of 

the process of radicalization of young men and women who joined Islamic State and took part in a 

war whose is not theirs.  

Sageman’s start point is that internet changes the nature of global Islamist terrorism “by 

changing the nature of terrorists’ interactions” [1, p. 109]. What the author said 10 years ago, is, 

unfortunately, true also today: “The nature of this influence is still misunderstood both by the 

terrorists themselves and by the people who are fighting them” [1, p. 109]. I am afraid that even now 

we spend great amount of our efforts in the rong direction — just because we continue ignoring 

Sageman’s concepts. 

Which is the nature of these changes?  

According to Sagemen, the watershed is 2004, when face-to-face communication, which 

usually took place around radical mosques, halal restaurants etc., was to great extend replaced by 

computer-mediated communication. It was an easy way to communicate as far as 90% of EU youth 

has access to internet. Just for comparison — only 6% of their mates in Arab world at that time has 

such access.  

Internet is different by the printed or other electronic media as far as in the global network 

one generally obtains news and information from friends (instant messaging and cell phone 

conversations) and from the Internet, in blogs and forums [1, p. 110]. 

The third important idea of Sageman is that internet drastically changed the pool of would-be 

terrorists — the age decreased and the percentage of women increased. Despite the fact that there are 

special chat rooms for women, thanks to anonymity, called by him intimacy, in internet they are 

already able to take part in mixt chat rooms, inspiring men to get more active in jihad activities.  

The next important issue is the conclusion of the analyst that many of the researchers today 

concentrate on the wrong side of internet, which does not allow them to reach the essence of the 

challenge. He says Internet is composed of two major systems, which need to be distinguished. The 

first one is the worldwide Web, which is the collection of all websites and provides information to its 

users. However, it is too passive, that’s why its role in radicalization could not be huge: “People in 

general do not change their minds or harden their views by reading newspaper articles or books. 

They usually read what conforms to their original bias, and thereby only confirms their views, which 

were created elsewhere. The sides usually reinforce the already existing mental schemata, but do not 

create them. The second system on which internet relies is the intense communication between 

individuals and groups. It is the interactivity which plays great role in radicalization because of the 

fact that anonymity allows fuller disclosure. Sentiments and emotions that flourish in the computer-

mediated communications are absolutely comparable by their intensity and strength with emotions 

and sentiments expressed off line. But they have a new quality: in cases of direct meeting they 

accelerate the relationship as far as create the sensation that you already know the other person. This 

has a huge implication for antiterrorist efforts as far explains the velocity with which new cells are 

created. 

The next important idea of Sageman has to do with the support that participants in chat rooms 

offer to each other. He makes a parallel between suicidal teenagers in Japan and young terrorists 

while saying that in Japan many adolescents have lost their lives after communication in special 

chatrooms for people with suicidal attitudes. Even if individual is not deceive enough to make the 

step, he/she recurs to this step encouraged by the support of the others. Some very similar process 

takes place in the radicalization — I can’t do some things alone, but when I feel a part of a group, I 

am able to overcome myself.  

Moreover, virtual communication is always less responsible that the real one in the sense, that 

if one does not like a given conversation, he/she  can leave it without asking permission, apologizing, 
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etc. This is quite attractive for the adolescents, who are attracted by contacts with new people, but are 

not yet defined their preferences. This encourages the radicalization process as far as if one doesn’t 

like a given group, because it seems to him/her not radical enough, he/she can move to another group 

which satisfies his needs. This is at the basis of a dangerous spiral of the radicalization.  

The analyst insist that computer-mediated communication, which seems to collapse time and 

eliminate space, has the potential to transform human relationships faster and to an even greater 

degree. He is convinced that “it is the forums, not the images of the passive websites, which are 

crucial in the process of radicalization”, just because people change their minds talking with the 

friends and families, not just reading a story wherever — in internet or in newspaper.  

Why would-be terrorist are so strongly attracted by the forums? First of all, because the real 

physical places — halal restaurant, mosque, etc., can be monitored by police and security services, 

what makes them potentially dangerous. Chats are much safer and what is more important — they 

created an atmosphere of friendship and community, what young immigrants rarely find in a real 

world. “This provides them with a sense of belonging to a greater community” and make them feel 

they are part of ummah.  

Another relevant concept of the author that has significant explanatory potential concerning 

radicalization is that internet is by its nature egalitarian, it cancels all hierarchies and inequalities. 

The conclusion is that “Internet egalitarianism provides a concrete example of what the utopian 

ummah can look like: a community of friends, where everyone is equal and cares for everyone else. 

This utopia becomes something worth fighting for”. This also hardens their beliefs through a process 

called “the illusion of numbers” — if many people believe something, it should be true. Even though 

a critically thinking person would hardly accept such an argument, for young people without vast life 

experience it is often quite convincing.  

What also attract young people in computer mediated communication is that they by 

themselves can choose their leaders without their choice have negative impact on them. From 

another point of view, the leader, whoever he be, cannot exercise a full control on his followers. This 

apparent egalitarianism which can never be met out of virtual world, also attract youth and specially 

that sector who seeks interactivity and guidance. 

Resuming the role of interactivity in the chatrooms and its impact on the radicalization 

process, Sagemen states: The forums are virtual places where active participants post and consume 

ideas about their goals, perspectives, and hopes. It is where terrorism “cool” is discussed. Debates 

over the relative merits of various strategies and tactics are held. The resulting collective discourse 

becomes the ideology, the vision, and the guidance of the participants. They inspire young members 

to become more active, promote images of inspirational heroes for the participants, and result in 

overall radicalization. The forums are the true marketplace of ideas guiding this form of terrorism” 

[1, p. 121]. It would be well remember this now-a-days, when the great part of the efforts of 

organizations and government institutions are concentrated to close radical sites – which, by the way 

in some minutes and hours are open again, but in other server. I strongly agree with the opinion of 

Sageman that “computer-mediated communication is what makes this decentralized leaderless 

organization of global Islamist terrorism possible and the forums have become its center of gravity” 
[1, p. 121]. 

What should be always taken into consideration is that the move towards computer-based 

communication has not been intentionally promoted by the terrorist leadership; in a sense it was 

unexpected also for them, but they have been able to explore it and to make it a useful tool for 

fulfillment of their planes.  

It would be a mistake, however, to identify completely virtual networks with the terrorist 

networks. Sageman calls attention to the fact that “terror networks consist of a mixture of online and 

offline elements, and their respective in-person and virtual discussions mutually influence each 

other… The Internet connects them to a truly global network” [1, p. 121]. 
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The computer-based communication has to do also with the so called lone wolfs. They are 

such only in the real world. If we investigate their contacts better, we will see that they are not at all 

alone in internet, as far as, as a role they are active participants in internet forums, chats, etc.  

It is well known that thanks to the existing programmes of de-radicalization, some 

participants are disengaged of terrorist activities and reintegrated in their respective local 

communities. Despite of the change of their attitudes and behaviors, the materials, produces by them 

in their “radical period” will practically persist forever in the radical sites. As many experts agree, 

there is no way to remove all what we do not like form internet. They will inspire future would be 

jihadists, suggesting ideas of glory, triumph and immortality. This leads Sageman to a partly 

pessimistic view, which I share: “Thanks to the Internet, global Islamist terrorism may fade away, 

but will never completely die” [1, p. 123]. 
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению экстремизма в его языковом преломлении, 

анализу экстремистских проявлений сквозь призму языка, а также некоторым особенностям 

лингвистических исследований по делам экстремистской направленности и проблемам, с 

которыми сталкивается лингвист при их осуществлении. Также выводится понятие 

«экстремистский дискурс». 

Abstract: The article is devoted to theexamination of extremism in its linguistic refraction, to the 

analysis of extremist manifestations through the prism of the language, as well as to certain features 

of linguistic studies on extremist issues and problems faced by the linguist in their implementation. 

Also the term “extremist discourse” is derived. 

 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистские проявления, языковая личность, 

лингвистическая экспертиза. 

Keywords: extremism, extremist manifestations, language personality, linguistic expertise. 

 

Поскольку лингвистическая оценка явления выступает одним из оснований для 

признания его экстремистским, логике и методам лингвистических исследований и экспертиз 

должно быть уделено первоочередное внимание. Однако прежде чем говорить о самом 

лингвистическом исследовании, необходимо определить понятия, которые составляют его 

категориальный аппарат. 

Границы понятия «экстремизм» («экстремистская деятельность») установлены 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодействии экстремистской 



Терроризм и экстремизм в цифровую эпоху 
 

Политические институты 
и процессы 2016 № 4                                                   46 
 

деятельности»[1]. При анализе языковых материалов эксперту необходимо подтвердить или 

опровергнуть наличие в них лингвистических признаков следующих экстремистских 

проявлений: 

1) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

2) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

3) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

4) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

5) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения. 

6) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в статье 1 и являющихся преступлением(ст. 1, п. 1). 

Под экстремистскими материалами понимаются «предназначенные для 

обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на 

полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы» (ст. 1, п. 1). 

Под символикой экстремистской организации понимается «символика, описание 

которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее 

в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности» (ст. 1, п. 1). 

Границы понятия «публичный призыв» установлены Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N11 от 28 июня 2011 г. «О судебной практике по 

уголовным делам экстремистской направленности»[2]. 

Под публичным призывом понимается «выраженные в любой форме (устной, 

письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью 

побудить их к осуществлению экстремистской деятельности» (п. 4). 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти, вражды в 

отношении каких-либо групп лиц понимаются «высказывания, обосновывающие и (или) 

утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 

противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей 

какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц» (п. 7). 

Первая проблема, с которой при проведении исследования сталкивается лингвист, 

заключается в том, что, согласно п. 23 Постановления, «при назначении судебных экспертиз 

по делам о преступлениях экстремистской направленности не допускается постановка перед 

экспертом не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, 

разрешение которых относится к исключительной компетенции суда. В частности, перед 
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экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к 

экстремистской деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение 

ненависти и вражды». Тем самым лингвист в случае положительного результата исследования 

должен фактически признать явление экстремистским, не имея права этого делать. Для 

разрешения этого противоречия перед экспертом могут ставиться косвенные вопросы, 

например, о наличии в материалах лингвистических признаков побуждения в форме призыва 

к совершению каких-либо деструктивных действий, дальнейшее признание которых 

экстремистскими находится уже в компетенции суда. 

Разграничение правовой и лингвистической компетенции отражает реальную ситуацию 

возможного несовпадения между «правовым» и «языковым» экстремизмом, когда материалы, 

субъективно воспринимаемые носителем языка как деструктивные, то есть являющиеся 

экстремистскими с языковой точки зрения, не оказываются таковыми с правовой, поскольку 

наличие в них лингвистических признаков призыва к совершению деструктивных действий, 

возбуждения ненависти, вражды в отношении определённых групп лиц, унижения их 

человеческого достоинства или оправдания (одобрения) деструктивных действий и т. д. не 

может быть  доказано объективно, или же приведённые доказательства признаны 

недостаточными. 

Это обстоятельство связано, прежде всего, с субъективным характером самого языка, 

индивидуальным переживанием сообщения, содержащегося в материалах, языковой 

личностью, когда один и тот же языковой факт в каждом отдельном случае может 

восприниматься по-разному. В поисках объективного критерия лингвист вынужден 

обращаться к лексикографической литературе, к толковым словарям, словарям жаргонов и 

арго в поисках особых помет, которые бы позволяли определить смысловые оттенки и 

коннотации того или иного слова. В этой ситуации лингвист становится заложником мнения 

авторов-составителей, позиция которых может расходиться сего собственной. Кроме того, в 

лексикографических источниках слова представлены изолированно, вне контекста, в то время 

как лингвист работает именно с контекстами, в которых слова могут приобретать изначально 

не свойственный им деструктивный или оскорбительный смысл. 

Ещё одна сложность, которую необходимо отметить, заключается в том, что лингвист 

не всегда имеет дело со словами: в поле его зрения при осуществлении лингвистического 

исследования могут попадать символы и графические изображения (что чаще всего и 

происходит при анализе интернет-материалов), которые также являются коммуникативными 

единицами, поскольку несут в себе определённую информацию, а следовательно, входят в 

компетенцию лингвиста. Здесь ему приходится применять уже не лингвистический, а 

культурологический и визуальный анализ, интерпретационные возможности которого 

намного более широки. Поскольку графическое изображение может включать в себя любые 

элементы, лингвисту необходимо обладать как можно более широкими знаниями в разных 

сферах, в частности, в политической истории и культуре, в том числе современной, чтобы 

опознать и корректно интерпретировать отсылку к какому-либо явлению. 

При анализе материалов лингвиста интересуют лишь содержащиеся в них языковые 

факты, то, что сказано автором (субъектом речи), а не то, что он хотел сказать. В языковой 

практике коммуникативные намерения нередко расходятся с их реализацией. Реальные 

интенции автора, личность которого в случае интернет-материалов часто неизвестна, не 

подлежат анализу, а сам он остаётся за рамками исследования. По этой причине вопрос о 

коммуникативных намерениях, реализованных автором или распространителем материалов, 

представляется несколько некорректным. Однако содержание материалов может давать 

основания говорить о том, какую реакцию они могут или должны вызвать у реципиента, и 

учитывать её при ответе на поставленные вопросы. 

С учётом всего вышесказанного при описании экстремистских материалов мы 

предлагаем использовать понятие «экстремистский дискурс». Под экстремистским 
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дискурсом мы понимаем самостоятельное, внеличностное явление, существующее в рамках 

языковой практики и представляющее собой всю совокупность языковых и визуальных 

материалов, содержащих в себе признаки экстремистских проявлений и оказывающих 

деструктивное воздействие на реципиента.  

В современном российском экстремистском дискурсе в наибольшей степени 

реализованы такие экстремистские проявления, как возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии, пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, а также 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

ст. 278 УК РФ. 

В числе экстремистских материалов встречаются объекты, содержащие пропаганду 

национализма, однако сам национализм как идеологическое основание экстремистского 

дискурса едва ли поддаётся экспертной оценке, поскольку при ближайшем рассмотрении не 

обнаруживает какого-либо единства и оказывается совокупностью различных идей и учений, 

многие из которых трактуются в экстремистской среди по-своему, в отрыве от своего 

фактического содержания. Какой-либо общий взгляд на национализм в политической науке 

отсутствует. «Как политологическое понятие национализм вбирает в себя целый комплекс 

представлений, складывавшихся на протяжении многих веков. До сих пор нет критериев, 

которые позволили бы дать определение, максимально ясно и непротиворечиво 

раскрывающее значение этого термина. Для одних „национализм“ — просто аналог 

патриотизма, преданность своей стране: и мононациональной, когда государство 

воспринимается в массовом сознании как воплощение коллективной воли данного этноса, и 

мультинациональной — как в США, где понятием „нация“ обозначается общность всех 

граждан этой страны, независимо от их этнической принадлежности. Для других это синоним 

расизма, шовинизма и фашизма»[3]. 

В заключение следует отметить, что современный российский экстремистский дискурс 

— многоликое и многообразное явление, не сосредоточенное в рамках какой-либо одной 

социальной группы и задействующее для каждой из них различные средства, способы и 

приёмы пропаганды своих идей, от обсценных лозунгов до интеллектуальной игры. В этих 

условиях работа с экстремистскими материалами и признание их таковыми требуют особой 

тщательности осторожности. 
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ISIS: SEARCHING FOR EXPLANATION OF THE POWER  

OF THE JIHAD INSPIRED TERRORISM 
 

Аннотация: В настоящее время современный глобальный терроризм является одной из 

основных угроз международной безопасности. Основанный на возникшем в 70-е джихадизме, 

который представляет собой результат «одной фундаментальной линии мысли, основанной 

на мифологическом видении оригинального ислама»,он в основном нацелен на отверженный и 

маргинальных индивидов исламских обществ и пытается оправдать транснациональное 

политическое насилие как единственный способ восстановить халифат и объединить умму. 

Его наиболее радикальным воплощением сегодня является так называемое Исламское 

государство, которое, несмотря на военные поражения, всё еще очень далеко от 

искоренения. Как бы то ни было, когда-нибудь это произойдёт. Каким будет тогда будущее 

региона? 

Abstract: Now-a-days, modern global terrorism is one of the major threats for the international 

security. Based on the emerged in the 70s jihadism, which is a twisted result of “one fundamental 

line of thought, based on the mythological view of the original Islam”, it is mainly targeted at the 

excluded and marginalized individuals of the Islamic societies and tries to justify the transnational 

political violence as the only way to restore the caliphate and unify the ummah. Its most radical 

incarnation today is the so called Islamic State, which despite the military defeats, is still very far 

from being eradicated. However, some day it will happen. Which will be then the future of the 

region?  

 

Ключевые слова: терроризм, ИГИЛ. 

Keywords: Terrorism, ISIS. 

 

Current situation  

In the recent months ISIS suffered many military defeats. First, it was pushed out of the city 

of Palmyra, which opened the way for offensive against the two bastions of the terrorists in Deir az-

Zor and Raqqa. In Iraq, Fallujah has already been freed and there is ongoing battle for Mosul. That 

way, the entire province of Nineveh could be freed, which is about 40% of the ISIS territory in Iraq. 

Islamic State seems to suffer defeats also in another direction — it fails to attract new foreign 

fighters. In the opinion of many researchers, the number of arriving to Daesh foreign fighters 

drastically decreased to a few hundred per month, which is a significant decline compared to the 

thousands per month who used to join in 2015. Moreover — in the summer of 2016 about 30% of 

European jihadists have returned or attempted to return to their homelands. 
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International actors and their views about the future 

The main international actors have quite different views on the future of the region after the 

military defeat of the Caliphate, but for now they do not demonstrate political will for decisive 

intervention. 

After the invasions of Afghanistan and Iraq, US public opinion would not support another 

war in the Middle East, and the government also has little interest in the oil fields in the region, 

mainly due to development of USA based energy fields. What will be the policy of the newly elected 

President Trump for now is difficult to predict. 

The EU position towards the Islamic country has shown that the Union has basically no 

common foreign and security policy. Even if recently the sense of security has been replaced by a 

growing fear of terrorist threat, European policymakers remain focused more on welfare and the 

economy than the security of their countries. 

On the other hand, Russia's main objective is to preserve the power of the client regime of 

Assad in Syria, rather than defeating ISIS. 

Saudi Arabia and Turkey have used Daesh mainly as a tool to combat the Shia regime of 

Assad. Both countries have stopped, at least partially, to support it and even started opposing it, 

primarily because of the inability to control it (and perhaps due to the international pressure) but is 

unlikely that they decide to make any military intervention. 

The armies of Iraq and Syria have limited potential and both have predominantly Shia 

participation. Therefore, there is a chance that they won’t be supported by the local Sunnis who 

could view them more like an occupation than national force. For the moment, the regime of Bashar 

al-Assad is unlikely to attack the bastions of the Islamic state like Raqqa, for example, before solving 

the problems with domestic political opposition. Probably Assad will seek guarantees for his own 

political survival, including Western (and not only Russian) support, although the chances to receive 

it are not big.  

One of the factors that cannot be ignored are the Kurds. Undoubtedly, they form one of the 

most combat-capable forces in the region, but their efforts are aimed at prevention and control of 

their territories which (according to them) constitute Kurdistan, hoping that the West will recognize 

their ambitions for their own country. Kurdish forces will hardly leave these historical borders, 

because such actions would lead to ethnic tensions throughout the region. Taking into account the 

particular sensitivity of Turkey on this issue, it can be assumed that it would be difficult for them to 

receive wide international support.  

After the lift of the embargo, Iran is also actively involved in the conflict, but probably it will 

not get international support for a military operation against ISIS, especially in light of regional 

confrontation with Saudi Arabia, which is the biggest US ally in the Gulf. 

 

After ISIS: Possible scenarios 

What can happen in the near future? 

Many suggest that it is possible to see violations of the territorial status quo in the region. 

According to John Bolton, Syria and Iraq as we know them are already part of the past because ISIS 

managed to mobilize Sunni opposition against the regime of Bashar al-Assad and against the 

dominated by Iran government of Iraq. We can also observe the creation of a de-facto independent 

Kurdistan. Therefore, according to this author, defeating ISIS should not mean recovery of the old 

borders. Instead of seeking to restore the geopolitical status quo made after the First World War, the 

United States should recognize the new realities. According to him, the best alternative of ISIS 

would be the creation of new Sunni state in northeastern Syria and western Iraq. It will have 

economic potential as an oil producer and will support the fight against the current regimes of Syria 

and Iraq. Gulf States should support it, and Turkey should be tolerant to it because it will get more 

security to its southern border. At the same time, the international community needs to take into 

account the interests of the Kurds, who are not going to give up the territories they already control. 
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According to Bolton, it would be utopian to believe that this new state will be democratic and will 

respect and protect human rights – it will be focused more on stability and security. All this is 

possible after defeating ISIS, but not just with military force — "we cannot leave there like we left 

Syria" (Bolton 2015). Furthermore, if the anti-terrorist coalition fails to discredit ISIS and in turn 

ISIS is able to present "Western response as a war against the Sunnis," then "this will be a winning 

card in the hands of jihadists for another propaganda victory (Рос 2015). According to the author, if 

Assad is viewed as an ally of the anti-terrorist coalition, it would certainly mean the loss of the Sunni 

support. Also if Russia refuses to join the forces of the anti-terrorist coalition led by the United 

States, the US will have no choice but to proceed with the creation of security zone along the 

Turkish-Syrian border, but Russia would most likely oppose this, as it reduces its chances to be an 

influential factor in determining the future of the region. Such security zone however would address 

the needsof Europe to stop the refugee flow and the interests of Turkey, Saudi Arabia, UAE and 

Qatar to stop the losses on the Syrian Sunnis. US allies could assume respective roles: European air 

forces to ensure no-fly zone; Turkish forces to assume protection on land; Gulf countries to finance 

infrastructure". 

Unfortunately, there are also others, more unpredictable scenarios. Due to internal and 

international pressure on Syria and Iraq, ISIS began appearing elsewhere. Al-Baghdadi already 

ordered new foreign fighters from North Africa to be diverted to Libya. The African country is in 

serious chaos since 2011 after the overthrow of Gaddafi. Two separate governments in Tripoli and 

Tobruk were disputing power until recently, and the chaos in the country is getting wider. If at the 

beginning of the year only individual political leaders spoke about the danger of transferring ISIS in 

Libya, by the summer of 2016 most politicians from the created National Unity government 

demanded an international aid against the Islamists. As a result, the UN lifted the embargo on arms 

and several Western countries expressed their willingness to supply weapons. However, at the end of 

2016, in Sirte we can see the black flags of ISIS waving. There are also terrorist camps to train future 

fighters. Black flags can be seen in Benghazi, Tripoli and other cities. Probably exactly Libya, which 

is located just a few hundred kilometers from Europe, will become operational center of ISIS, if 

Raqqa and Mosul were to fall.  

It is not excluded that together with the establishment of ISIS in Lybia, the islamic terrorist 

organization to expand its influence in Pakistan by getting support by Uzbek and Taliban fighters, in 

partnership with the local terrorist organizations such as "Islamic Movement of Uzbekistan", " 

lashkar e jhangvi" branches of Al -Kayda and others. The newly formed structure operates under the 

name "Islamic state in Khorasan" (ISK) — an ancient geographic region that includes modern states 

Turkmenistan, Iran, Uzbekistan, Tajikistan and Afghanistan. What are the links between ISIS and 

ISK for now is still not entirely clear, but Baghdadi welcomed the establishment of ISK. Pakistani 

authorities have warned there is high risk ISIS to put its roots in the country. The first indicators for 

this can already be seen: in a terrorist attack against Sufi shrine in the South Pakistan province of 

Baluchistan over 50 people we killed, and another hundred were wounded (Gannon 2016) 

The fourth scenario is related to the deterritorialization of the Islamic State, in which it will 

lose territories and will become more or less a traditional terrorist group, in the state of cooperation 

and competition with organizations that swore allegiance. Such organizations are in Sinai (Ansar 

Bait al-Maqdis), Algeria (Jund al-Khilafah), Yemen (Ansar al-Sharia and other unidentified groups), 

Nigeria (Boko Haram), Chechnya (Caucasus Emirate Rustam Asildarov), Philippines (Isnilon Totoni 

Hapilon, Khalifa Islamiyah Mindanao and others), etc. This scenario has extremely dangerous 

implications for the European Union. The return of migrants in Europe will cause problems since 

there is no certainty that the returnees are truly disappointed by the Islamic State or, on the contrary, 

ready to respond to its call to continue the fight in Europe. The prosecutions and court sentences 

can’t be considered as viable means to counter the threat since it has been proven that the prisons are 

ideal places for radicalization. At the same time, the application of de-radicalization programs has 

not shown success in case of people who took part in real terrorist actions or military combats. These 
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programs, at most, are effective in the de-radicalization of supporters, helpers and people responsible 

for logistics. As the experience shows, no European country has for now reliable tools that would 

allow to distinguish asylum seekers from radical elements who use the refugee flow to come in EU 

and develop terroristic network. 

The fifth scenario is related to the transformation of the Islamic State from a “wanna-be” state 

to а terrorist franchise. It has these features even now — most of the organizations that 

pledgedallegiance to ISIS existed before ISIS was create or are groups who separatedfrom the other 

terrorist organizations. How exactly Baghdadi can control them is not clear. For now, there are 

benefits for both parts - terrorist organizations benefit from the reputation of ISIS to gain more 

support and legitimacy in the eyes of current and future members and on the other hand ISIS is 

"growing", which is always underlined in its propaganda. When the reputation of ISIS weakens as a 

result of military losses, these franchises might decide to change their loyalty and switch to strongest 

of the day. The process of separation may be catalyzed by the ideological rigidness of ISIS who 

forces all who want to be part of it, to accept and follow strictly the ISIS ideology. This is contrary to 

the practice of Al-Qaeda, which is one of the largest terrorist franchises, because it showed 

ideological flexibility towards new members, resulting from „specific cultural characteristics”. 
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Ivanov I. 

LONE WOLVES IN ACTION: THREE CASES 
 

Аннотация: В статье анализируются три главных случая террористов — «одиноких 

волков», совершивших атаки год – два назад. Цель этого исследования — провести 

сравнительный анализ характеристик этих «одиноких волков» путём изучения их жизненных 

циклов. Статья разделена на три части в соответствии с каждым случаем. 

Abstract: This article analyzes three main cases of lone wolf terrorists, who perpetrated their attacks 

one – two years ago. The purpose of this research is to make a comparative analysis of the 

characteristics of these lone wolves by examining their life cycles. The articles is divided into three 

parts, according to every case. 

 

Ключевые слова: одинокие волки, терроризм, радикализация, сравнительный анализ. 

Key words: lone wolves, terrorism, radicalization, comparative analysis. 

 

Introduction 

Lone wolves are always considered to be one of the most dangerous types of terrorists. Their 

motivation is so strong that they are ready even to sacrifice their lives in the terrorist attacks. The big 

questions is — what is inside their mind? The main purpose of this article is to make a comparative 

analysis of three different cases. Each case includes the biography of a lone wolf terrorist. The 

research design is based on a common pattern, connected with the profile of the terrorists. The article 

analyzes consistently their social origin, family, hometown, nationality, education, etc. Most of the 

data are collected by doing profound researches of the psychological characteristics of the terrorists. 

The main thesis of the article is that there are few aspects, which are common for the lone wolves as 

a whole. In the same time, there are also quite important differences, which have big significance for 

the motivation of these people. The article also analyzes profoundly the radicalization of these 

persons — the process, which has transformed them into terrorists. Last, but not least, this research 

gives some examples about the most important terrorist attacks, perpetrated by the examined 

terrorists. 

 

Cherif Kouachi and Charlie Hebdo 

The first case is connected with the terrorist attacks against the French satirical magazine 

Charlie Hebdo. The shooting took place at the heart of Paris on 7
th
 of January, two years ago. It is 

about 12 p.m., when two masked men break in the editorial office of the magazine and begin to shoot 

on sight. Twelve people are killed, including the copy editor Mustafa Ourrad [1]. The motivation of 

the terrorists is clear: the religious caricature, previously published by the French magazine. The 

Charlie Hebdo shooting disunited the society into two: “Je suis Charlie” and “Je ne suis pas Charlie”. 

But the most important was that this attack was perpetrated by lone wolves. In other words, lone-

wolf terrorism came to Europe. 
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Who was behind the Charlie Hebdo shooting? Two brothers — Chérif and Saïd Kouachi are 

proved to be the main suspects for this attack. The current research will analyze Chérif as a case 

study, because he was created the strategy of the operation. His brother played also an important role 

in the shooting, but he was more like his assistant. 

ChérifKouachi, who has taken the name Abu Issen, is an Algerian descendant from second 

generation [2]. He was left a complete orphan after his mother’s suicide. There is no official 

information about his father. Chérif was raised in several orphanages until he came of age. Then he  

moved with his brother to Paris. It is interesting that his friends describe him as a secular person with 

no radical way of life. He used to drink alcohol and shave regularly. He even finished high school 

and found a good job as a food deliverer, which means that Chérif was an educated person with a 

proper standard of life. This young man was not originally aggressive. But it was so only for a short 

period of time. The 9/11 attacks and the following American invasion in Iraq and Afganistan had a 

huge impact on Chérif. He was obsessed with the cause of the terrorists and decided to join Al 

Qaeda. It was the beginning of his radicalization. Radicalization is the process of indoctrination, self-

identification and motivation of the lone wolves. Kouachi’s intensions were not a secret for the 

French Police. As a result of his attempt to go to a terrorist training camp, he was detained and 

sentenced to imprisonment when he was 22 years old. In the prison he met his spiritual mentor 

DjamelBeghal, a jihadist, trained in the camps of Osama ben Laden [3]. After several conversations 

with him, Chérif became far more devoted to Salafism, than before he was imprisoned. The young 

man continued his contacts with the radicals after he left the prison. He regularly visited their 

sermons and took part in their provocative messages. Although he was sentenced again, Chérif 

managed to escape and travelled for Yemen, where he received basic military training in a terrorist 

camp. It was the final stage of his radicalization. France was no more his home country — it was a 

country of enemies. Charlie Hebdo shooting was the last step of his journey to the terror. 

 

AbdelhamidAbaaoud and the Paris Attacks 

The second case is again about a lone wolf terrorist, but this time his methods are far more 

improved than the strategies of the Kouachi brothers. Europe calls him “the architect” or “the 

mastermind” of the Paris attacks [4] — Abdelhamid Abaaoud. His activity is like a textbook for lone 

wolves. And he really managed to organize a real terrorist operation in the heart of Europe two years 

ago. 

The November 2015 Paris attacks were the first serious and large-scaled terrorist attacks on 

Europe’s territory after 11
th
 of September 2001. Despite the security measure after Charlie Hebdo 

shooting it was clear that Paris was still vulnerable. Terror networks were so strong and well — 

coordinated that they succeeded to work out a strategy for a new attack months after Charlie Hebdo. 

The Paris attacks can be divided into three stages: the explosions near the French National Stadium; 

the Bataclan massacre; and the “bars shooting”. ISIS officially took responsibility for the attacks. 

France lost more than 100 of its fellow citizens. 

Abdelhamid Abaaoud is also known by another name — Abu Omar Soussi [5]. It is obvious 

that this is a common tradition among the lone wolves — they either change their names in 

accordance with their new mission or keep their old, “origins” name. Abaaoud’s origin is Moroccan, 

and again — he is a second generation descendant of non-European parents. He was born in 

Brussels, Belgium — one of Europe’s capitals. But the most important is that he spent his childhood 

in the suburb of Anderlecht and grew up in Sint-Jans-Molenbeek, which is also called “the Salafist 

suburb”, because radical Islam was largely spread in this part of Brussels [6]. In contrast to 

ChérifKouachi, Abdelhamid was not raised as an orphan. His family was a secular one, especially his 

father. He did not want to live in such a place, but his family was he did not have enough money to 

move to a more central part of the capital. His son was very well educated. Abaaoud studied in 

Collège Saint-Pierre — a school, established by the Roman Catholic Church. His radicalization 

began after he left school. According to his criminal record, Abaaoud refused to inherit his father’s 
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business (the old Abaaoud was a trader), and became interested by the Salafist ideology [7]. He then 

easily established connection with the radical — Salah Abdeslam. After several criminal acts they 

were both arrested and sentenced to imprisonment. In the prison, Abdelhamid met other radical 

Islamists and was more deeply radicalized by them, just as Chérif Kouachi met Beghal. When he left 

the prison in 2013, he took his brother and left for Syria, where he pledged allegiance to Islamic 

State. It was the final stage of his radicalization, which brought him to the lair of the terrorists. His 

family was ruined. According to the public information his father disowned his son and took the side 

of the Belgium government, when Abdelhamid was accused of organizing terrorism. 

 

Najim Laachraoui and the Brussels bombing 

The last case again leads us to another lone wolf terrorist — NajimLaachraoui. A man, who 

has chosen to do the ultimate sacrifice by perpetrating a suicidal attack. The 2016 Brussels Bombing 

attack had more symbolic meaning than the others, because of their location — Brussels. Those were 

two suicide attacks, perpetrated by three lone wolves. They cost the lives of more than 300 Belgium 

citizens. The attacks were located in two points: two suicidal bombings at Zaventem airport and one 

at Maalbeek Metro Station [8].The last one was especially symbolical, because this station is near the 

building of the European Committee. Laachraoui was one of the bombers, who detonated himself in 

the airport. 

In contrast with the previous cases Najim Laachraoui was born in Morocco — outside Europe 

[9]. Nevertheless, he was raised in Brussels. In similar to Abaaoud’s family — his parents were also 

secular. One of his brothers was even a celebrity — a champion in taekwondo. What is interesting 

about Najimis, that he was a very well-educated young man. First he studied at the Catholic High 

School in Brussels. After he finished his secondary education, he attended the Universitélibre de 

Bruxelles and the Université Catholique de Louvain. He was very interested in physics. There is no 

clear evidence when the radicalization process started. Judging by his closed way of life it is clear 

that perhaps we can speak about a potential self-radicalization. In 2013 he left for Syria, where he 

pledged allegiance to Islamic State. He then received basic preparation and returned to Europe after 

three years. After his death, his family officially condemned his actions. 

 

Conclusion: a lone wolf comparison 

As a conclusion from the three cases, the article will try to point out several key features of 

the lone wolves. All of them are common similarities and differences. 

First of all, lone wolves are usually second generation descendants of non-European parents, 

or at least, they are raised in Europe. 

Second, in most of the cases, lone wolves are children from secular families. In some cases 

they could be orphans. Their secular families do not approve their actions. 

Third, lone wolves have first critical contacts with radicals. It could be during their 

imprisonment, it could be during their childhood. In very rare cases they are self-radicalized. 

Fourth, lone wolves are well-educated and working young people. They are nor poor, neither 

mentally challenged. They have very clear vision about their life. 

Fifth, not all lone wolves are from Salafist suburbs. Some of them are from other parts of the 

capitals. 

Sixth, lone wolves are ready to do the ultimate sacrifice — to perpetrate a suicide attack. 

However, not all terrorist attacks require suicide bombing. 

Seventh, lone wolves are preliminary prepared in special terrorist training camps, where they 

get a “license for terrorism”. And when they come back they do not recognize anymore their country 

as their home. 

The following table will try to explain the comparative analysis in details, by interpreting the 

three cases graphically. 
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Case Origin Family 

character 

First 

Critical 

Contacts 

Education 

and Work 

status 

Raised 

in a 

Salafist 

suburb 

Suicide 

attack 

Traveling 

to camps 

Kouachi 

Case 

Algerian, 

2th 

generation 

Orphan Yes, in 

prison 

High 

school, 

good work 

status 

No No Yes 

Abaaoud 

Case 

Moroccan, 

2th 

generation 

Secular 

family 

Yes, in 

Belgium 

College, 

good work 

status 

Yes No Yes 

Laachraoui 

Case 

Moroccan, 

raised in 

Europe 

Secular 

family 

Yes, in 

Syria 

University, 

good work 

status 

No Yes Yes 

 

Table 1.Comparative analysis of the three cases. 

 

Lone-wolf terrorism will continue to cast its shadow on the efforts of the international 

community to create a more peaceful world. None of these efforts will be effective until there is a 

clear strategy for countering the threat from radicalism and extremism.A strategy, which have to rely 

on the international cooperation. 
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ИНТЕРНЕТ И ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ВЕРБОВКИ АДЕПТОВ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются алгоритмы и технологии вербовки людей в 

экстремистские организации с использованием интернет-сайтов и виртуальных 

социальных сетей. Анализируются целевые установки эмиссаров экстремистских 

организаций, рассматривается универсальный алгоритм вербовочной деятельности в 

интернет-пространстве. На примерах экстремистских организаций «Реструкт» и 

«Северное братство» продемонстрированы варианты виртуальных вербовок, их основные 

способы и приёмы.  

Absract: The article considers algorithms and technologies for recruiting people into extremist 

organizations using Internet sites and virtual social networks. The target installations of emissaries 

of extremist organizations are analyzed, the universal algorithm of recruitment activity in the 

Internet space is considered. Examples of extremist organizations “Restrukt” and “Severnoye 

Bratstvo” demonstrate variants of virtual recruitment, their main methods and techniques. 

 

Ключевые слова: виртуальные социальные сети, ВКонтакте, алгоритмы вербовки, 

Реструкт, Максим Марцинкевич, Северное братство, Петр Хомяков, Антон Мухачев. 

Keywords: virtual social network, Vkontakte, algorithms for recruiting, Restrukt, Maxim 

Martsinkevich, “Severnoye Bratstvo”, Peter Khomyakov, Anton Mukhachev.  
 

Одним из основных способов пополнения экстремистских организаций является 

активная вербовочная деятельность эмиссаров, нацеленная на вовлечение новых адептов 

через использование различных технологий и методик. Традиционным способом были 

непосредственные контакты с лицами, проявляющими интерес и склонными к деструктивно-

радикальной деятельности, которых знакомили с основными идеями через устное общение и 

печатную продукцию, после чего они получали практические задачи, решая которые, 

становились полноправными членами экстремистских организаций. Бурное развитие 

Интернета в России, начавшееся на рубеже веков, привело к появлению новых вариантов 

вербовочной деятельности. Виртуальные способы стали понемногу вытеснять, а в отдельных 

случаях и заменять собой традиционные формы и методы, предусматривавшие, как 

отмечалось выше, непосредственный контакт вербующей и вербуемой сторон. Технологии 

интернет-вербовок сохраняли варианты непосредственных контактов вербовщика и 

потенциального адепта, но только на завершающем этапе, когда для закрепления 

формирующихся установок требовалось вовлечение новых адептов в реальные 

экстремистские акции и действия. Основные вербовочные алгоритмы в виртуальном 

пространстве предусматривают удалённый обезличенный контакт.  

Разберём подробнее универсальные и специфические технологии вербовочной 

деятельности, применяемые эмиссарами экстремистских организаций в виртуальных 

социальных сетях. Интернет и функционирующие на его основе социальные сети в 

считанные годы вышли за пределы изначально определённых функций хранилища 
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информации и коммуникатора между людьми, объединёнными родственными и социально-

дружескими связями. Структура виртуальных социальных сетей и конкретных аккаунтов, 

специфика и объём размещаемой в их рамках информации, а также бесплатность и 

открытость сделали этот ресурс привлекательным для вербовщиков. С учётом особенностей 

половозрастного состава, контента и коммуникативной структуры социальной сети 

осуществлялась разработка вербовочных технологий, наиболее эффективно работающих 

именно в рамках данного ресурса. Поскольку мы рассматриваем примеры вербовочной 

деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, то в рамках данной 

статьи будем апеллировать именно к российскому опыту. Наиболее популярными среди 

молодёжи, являющейся основным объектом вербовочной деятельности экстремистских 

эмиссаров, вплоть до настоящего времени остаются российские социальные сети, а если 

быть более точным, то социальная сеть «Вконтакте». Этот тезис хорошо иллюстрируется 

результатами регионального мониторинга экстремистских настроений и проявлений в 

молодёжной среде, проводимого сотрудниками лаборатории социально-политических 

исследований при экспертно-аналитическом агентстве «Авгур» под непосредственным 

руководством автора статьи [4, с. 44–56].  По данным четырёх волн мониторинга, 

проведённого в период весны 2015 г. – осени 2016 г., статус самой популярной социальной 

сети среди молодёжи сохраняется за сайтом «Вконтакте», что хорошо видно из гистограммы 

1. Причём со временем динамика популярности этого ресурса только увеличивается.  Вторая 

по значимости социальная сеть «Одноклассники» объединяет и пользуется повышенным 

спросом у людей среднего и старшего возраста, а самый популярный глобальный 

социальный ресурс «Facebook» очень популярен у представителей управленческой, научно-

образовательной и творческой элиты общества.    

 

 

 
Гистограмма 1. Динамика популярных социальных сетей в Кузбассе учащейся молодёжи 

в период 2015–2016 гг. По данным регионального мониторинга экстремистских 

проявлений и настроений в молодёжной среде (архив ЛИСПИ ООО «ЭАА «Авгур»). 

 
В силу исключительной популярности «Вконтакте» у российской молодёжи, 

рассматривать основные вербовочные алгоритмы и примеры применения манипулятивно-
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вербовочных технологий экстремистскими организациями мы будем на примере данной 

российской социальной сети. Кроме этого для иллюстрации деятельности экстремистов в 

«большом интернете» приведём примеры работы запрещённой в России экстремистской 

организации «Северное братство».  

Ранее мы уже описывали схему традиционной вербовки, активно применяемую на 

протяжении почти двух столетий в практической деятельности российских революционных 

организаций, начиная с декабристов. Интернет-вербовки отличаются тем, что две трети всего 

затрачиваемого эмиссаром времени при реализации вербовочных мероприятий 

осуществляется в удаленно-анонимном режиме. В поле зрения эмиссаров попадают в первую 

очередь лица, склонные к восприятию экстремистских идей и вовлечению в экстремистские 

организации. Если объект представляет интерес и с ним рассчитывают работать в 

долгосрочном режиме, то реализуется приведённый ниже комплекс вербовочных 

мероприятий. Конечной целью в этом случае является окончательное перепрограммирование 

сознания с формированием целостной системы стереотипов экстремистской 

направленности — упрощённых, эмоционально окрашенных схем, объясняющих сложные 

социально-политические процессы и явления через призму виновности как отдельных 

этноконфессиональных и социальных групп, так и государства с персональной 

ответственностью отдельных крупных политиков. Если потенциальный объект не 

заслуживает внимания или в процессе реализации одного из этапов выяснится, что он не 

соответствует предъявляемым критериям, то работа с ним прекращается. Теоретически 

универсальный алгоритм виртуальной вербовки включает следующие основные этапы: 

1. Поиск потенциальных объектов вербовки. Осуществляется рядом способов, в круг 

которых входят: а) изучение тематических форумов, где в поле зрения попадают 

наиболее активные ретрансляторы идей, тождественных либо наиболее близких 

идеологии экстремистской организации, агент которой ищет новых адептов; б) просмотр 

аккаунтов лиц, оставивших «лайк» или сделавших репост записи околоэкстремистского 

или экстремистского содержания; в) поиск видео и аудиозаписей экстремистского 

содержания с анализом страниц, на которых они размещены. 

2. Анализ аккаунтов объектов вербовки. Изучается круг социальных и 

кровнородственных связей, количество друзей и подписчиков, текстовый, аудио, видео и 

фотоконтент, список групп, в которых он состоит, и страниц, на которые подписан 

владелец аккаунта. Кроме этого анализируются записи на стене, как написанные 

объектом, так и взятые через репост с другого аккаунта, группы, тематического паблика 

или внешнего ресурса. На основе вышеприведённых данных, а также открытости или 

закрытости страницы, составляется психологический портрет объекта и разрабатывается 

стратегия осуществления вербовочных мероприятий, с учётом всех его сильных и слабых 

сторон. 

3.  Установление виртуального контакта. Осуществляется разными способами, исходя 

из особенностей психологического портрета объекта вербовки. С интровертами, 

имеющими малое количество информации на странице и, что довольно часто 

встречается, закрытые личные сообщения, первый контакт может произойти через 

поддержание его в дискуссиях во время обсуждения либо комментирование его 

текстовых, видео или фотозаписей, если имеется такая возможность. С 

экстравертированными объектами контакт может происходить через приглашения в 

тематические группы или мероприятия, «лайки» и репосты фотографий, видео или 

записей со стены либо через личные сообщения, написанные под каким-либо предлогом. 

Если контакт выстраивается, то дальше следует его закрепление.  

4. Закрепление виртуального контакта. Осуществляется через вступление в 

предлагаемые эмиссаром тематические группы или паблики, размещение на своей стене 

или включение в список аудио, видеозаписей и фотоальбомы контента 
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околоэкстремистского/откровенно экстремистского содержания. Если объект умеет 

писать тексты, то в качестве просьбы-задания может быть написание текста, в котором 

через призму идеологии анализируется и описывается какая-нибудь резонансная 

ситуация, связанная с политическим, социальным или этноконфессиональным 

конфликтом. Кроме этого вербуемому пересылается литература, видео, аудио и 

символика для формирования системы стереотипных представлений в рамках 

экстремистской картины мира и её закрепления. Вариантом может быть участие в 

организации и проведении тематических флэшмобов на территории населённого пункта, 

где проживает объект. 

5. Непосредственный контакт. После того как объект готов к непосредственной встрече 

и выполнению реальных заданий, что хорошо видно из изменения контента странички, 

характера ответов на контрольные вопросы, однозначно-стереотипной реакции и оценки 

происходящих событий, происходит физическое знакомство, хотя оно может и не 

являться обязательным. Если на предыдущих этапах объект выполняет задания эмиссара, 

то можно считать, что акт вербовки состоялся. На этом этапе формулируются вполне 

конкретные задачи, нацеленные на организацию и осуществление массовых беспорядков, 

уничтожение имущества, проведение акций насилия в отношении представителей иных 

конфессий, национальностей, социальных или гендерных групп и проч. После решения 

конкретной практической задачи вербуемый становится полноценным членом 

экстремистской группировки.      

Приведённые этапы являются универсальными, но в практической деятельности мало 

кем применяются в полном объеме. Обусловлено это ситуацией, в которой находится 

конкретное экстремистское сообщество, его численностью и сформулированной программой 

действий. Полная вербовочная схема используется малочисленными региональными 

группировками, решающими задачи формирования круга сторонников, которые составят 

физическое ядро движения. Неполная схема применяется крупными экстремистскими 

объединениями, преследующими цель сформировать массовую армию сторонников, 

решающих задачи по распространению идей и проведению массовых акций на территории 

постоянного проживания. Во втором случае используются активно вирусные технологии, 

надёжно зарекомендовавшие себя в рекламе продуктов, товаров и услуг. Суть этих 

технологий, являющихся виртуальным аналогом технологии «сарафанного радио», состоит в 

том, что их основными агентами выступают сами получатели и потребители информации. 

Для запуска вирусных технологий могут использоваться флэшмобы как наиболее удобная 

форма сетевой организации мероприятия в режиме удалённого доступа. 

Примером частичной реализации приведённых выше алгоритмов вербовки и 

активного использования вирусных технологий является деятельность Максима 

Марценкевича, более известного как «Тесак», и созданного им движения «Реструкт», 

направления работы и манипулятивные технологии которого мы уже анализировали ранее 

[3, с. 114-120]. 

Марцинкевич, учитывая все слабые места работы созданной в 2005 году 

экстремистской организации «Формат 18», которая прекратила своё существование в 2010 

году на основании судебного решения, после отбывания срока заключения в колонии решил 

действовать более гибко и изощрённо. «Формат 18» был одной из первых организаций 

сетевого типа, занимавшейся распространением экстремистских идей и вербовками в 

виртуальном пространстве. Марцинкевич открыто позиционировал организацию как 

неонацистский проект, не особо маскируя её цели, что определяло не очень высокую 

заинтересованность деятельностью организации со стороны молодёжного сообщества, 

поскольку в стране, победившей немецкий национал-социализм, открытое принятие 

деструктивной идеологии, принадлежащей врагу, учинившему геноцид ряда народов СССР, 

оценивалось крайне негативно со стороны общества и закона. Созданный им после 
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освобождения «Реструкт» маскировал свою деятельность под решение социально значимых 

задач, корректировку и ликвидацию социальных язв общества, в круг которых входили 

педофилия, распространение наркотиков, продажа алкоголя несовершеннолетним и его 

употребление в общественных местах и проч. Неонацистская составляющая не 

афишировалась, но именно она и была основной в деятельности движения. Главная цель, 

преследуемая «Тесаком» — формирование армии сторонников из числа молодёжи, 

являющихся носителями идей национал-социализма. Для этого он использовал 

манипулятивно-вербовочные технологии, задействовав все возможности виртуальных 

социальных сетей и в первую очередь «ВКонтакте». Внедрение проектов осуществлялось по 

определённому алгоритму: от наиболее актуальных и острых до менее значимых и не 

способных вызвать какой-то серьёзный общественный резонанс. Первым крупным проектом, 

запущенным Марцинкевичем, был «Оккупай-педофиляй», позиционировавшийся как 

единственный реально работающий способ отлова и обезвреживания лиц, страдающих 

педофилией [3, с. 116]. Первые видео, снятые в Москве, активно распространялись 

посредством возможностей социальной сети «ВКонтакте», через использование вирусной 

технологии. Опыт Марцинкевича очень быстро был заимствован в регионах, где стихийно 

стали создаваться группы, состоящие из подростков и студенческой молодёжи. Видеоролики 

содержали алгоритмы поимки и «допроса» жертвы, которые быстро стали использоваться и 

тиражироваться последователями. Фактически массовая вербовка осуществлялась 

основателем «Реструкта» с использованием возможностей социальных сетей и применением 

надёжно зарекомендовавшей себя технологии «заражения» пользователей идеей, после чего 

они становились не только её носителями, но и активными распространителями. Из всех 

этапов вербовки описанного нами выше универсального алгоритма использовался только 

один, прописанный нами под цифрой четыре. Когда в региональных ячейках оформились 

лидеры, с ними стал прицельно работать сам Марцинкевич, используя все основные этапы 

универсального алгоритма, формируя из региональных групп отделения «Реструкта», 

позиционировавшего себя как носителя национал-социалистической идеологии. Мы уже 

прослеживали жизненную траекторию лидера кемеровской ячейки «Оккупай-педофиляй» 

Тимофея «Громова», прошедшего путь от простого носителя субкультуры гопников до 

убежденного носителя национал-социалистических идей [3, с. 116]. В процессе развития 

движения в Кемерово «Громов» общался с Марцинкевичем посредством «Вконтакте», 

получая от него руководящие указания, рекомендации и литературу. Все ключевые этапы  

универсальной технологии, кроме пятого, с «Громовым» были пройдены. Сформировавшись 

как убеждённый нацист, «Громов» начал знакомить с идеями своих сподвижников, 

выступая, таким образом, уже эмиссаром экстремистской организации. Для закрепления 

неонацистских идей и установок организации Марцинкевич организовывал сетевым 

способом во всех региональных центрах, где находились ячейки «Оккупай-педофиляй», 

флэшмоб «Хардбасс», реализацию которого необходимо было снять на камеру, выставить на 

страницу группы регионального отделения, а также отправить координатору движения 

«Реструкт» в качестве отчёта.  

Можно отметить, что при реализации этого проекта «Тесак» использовал 

манипулятивные приемы, внедрив в массовое сознание своих адептов несколько 

стереотипных установок: 1. Государство не способно эффективно осуществлять борьбу с 

педофилией; 2. Только Марцинкевич и его последователи способны решить эту задачу, 

используя единственно правильную методику, включающую ловлю «педофила» на «живца» 

с последующим его публичным разоблачением; 3. Кто мешает им это делать — враг и, 

значит, явный или латентный педофил. Это позволило ему нейтрализовывать любые 

попытки по возвращению процесса борьбы с педофилией в правовое поле со стороны 

государства и общественников, поскольку молодёжь, заражённая идеями Марценкевича, 
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воспринимала это как проявление латентной или явной педофилии у критикующих методы 

«Тесака».   

Ещё один вариант вербовочной схемы был предложен экстремистской организацией 

«Северное братство» (далее «СБ»), созданной в январе 2007 года и запрещённой приговором 

Московского городского суда 6 августа 2012 года. Для продвижения своих идей и 

достижения стратегической цели — дестабилизации обстановки в стране через 

экономический кризис и провоцирование ряда конфликтов на национальной, религиозной и 

социальной основе с последующим взятием на этой волне политической власти в свои руки, 

в качестве идеологической основы была предложена программа НОРНА — национальное 

освобождение русского народа, написанная одним из основателей «СБ» — профессором 

московского вуза Хомяковым Петром Михайловичем. Кроме этого был придуман 

запоминающийся символ, названный «Сварогов квадрат» (другое название «Звезда Сварога», 

см. рисунок 1) и сетевой проект «Большая игра. Сломай систему»,  реализация которого 

решала целую серию задач, в том и числе вербовки новых адептов в режиме удалённого 

доступа.  

Идейной основой НОРНА была совокупность псевдоисторических взглядов на 

славяно-русскую историю, ничего общего не имеющих с исторической реальностью.  Все 

вольные исторические реконструкции, осуществляемые П. М. Хомяковым, опирались не на 

известные любому профессиональному историку текстовые и археологические источники, 

отражающие в той или иной мере догосударственный и ранние этапы государственного 

периода восточных славян, а на его буйные фантазии. Пётр Михайлович создал образ 

«Светлой Руси» — могучего языческого государства, населённого полубогами-арийцами, 

являвшимися фактически «детьми богов», в противовес «рабам Божьим» — христианам, 

обманом подчинившим себе «детей богов» через реализацию «деструктивной еврейской 

технологии» — христианства. Последнее было направлено на перепрограммирование 

сознания язычников по вектору от «сына бога» до «раба Божья». Обращение к языческой 

эпохе П. М. Хомяковым было обусловлено, с одной стороны, малым количеством 

нарративных источников, а с другой — конфликтным переходом от язычества к 

христианству, что давало в руки идеологам «СБ» мощный инструмент для манипуляций и 

фальсификаций. Большую роль играла «автохтонность» язычества и «чуждость» 

христианства, генетически связанного с иудаизмом — национальной религией евреев.  В 

совокупности созданная псевдоисторическая картина мира, идеализировала язычество и 

псевдоязыческие символы в массовом сознании, одновременно формируя негативное 

отношение к христианству. Искажение исторического знания, осуществляемое либо в силу 

отсутствия профессионального образования и элементарного невежества, либо 

целенаправленно, с целью манипулирования реальными и потенциальными адептами, 

является одним из ключевых факторов формирования экстремистских настроений и 

«визитной карточкой» экстремистов. Помимо искажения реальной истории восточных 

славян, Хомяков придал другое семантическое значение символу «СБ», назвав его 

«Свароговым квадратом» и приписав Сварогу — языческому небесному божеству или богу 

Вселенной. Этот символ ничего общего с небом и небесной сферой не имеет и, согласно 

интерпретации выдающегося советского историка, археолога и специалиста в области 

язычества восточных славян и Древней Руси Б. А. Рыбакова, является знаком земли и 

растений (см. рисунок 2). [2, с. 731–732]. 
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Рисунок 1. «Сварогов квадрат» — символ 

«Северного братства»    

Рисунок 2. Браслет с изображением 

символов земли и растений. Рязань, XIII в.  

Взято из работы: Рыбаков Б. А. Язычество 

Древней Руси. М., 1988. С. 732 

 

В качестве эффективного инструмента вербовки, решающего задачи привлечения 

новых адептов и закрепления установок у тех, кто уже является членом организации, 

руководителем «СБ» Антоном Юрьевичем Мухачевым были использованы возможности 

интернета, на просторах которого был создан сайт «Большая игра. Сломай систему», 

расположенный по адресу www.rusigra.org [1, л. 4]. Для участия в игре, правила которой 

разрабатывались, в том числе, А. Ю. Мухачевым, необходимо было зарегистрироваться на 

сайте и пройти семь основных этапов [1, л. 22]. В качестве основного использовался принцип 

«от простого к сложному». Некоторые персонажи игры были зашифрованы и, например, 

представители Кавказа назывались в ней «пришельцами» и «зверями». На первых этапах 

необходимо было распространять символ «СБ» — «Сварогов квадрат», изображая его, либо 

расклеивая листовки с его изображением на стенах зданий, автомобилях и других открытых 

поверхностях [1, л. 22]. Кроме того, необходимо было рекламировать проект «Большая игра. 

Сломай систему», оставляя соответствующие надписи масляной краской на стенах. Каждое 

выполненное действие в обязательном порядке фиксировалось на фотокамеру, либо 

снималось на видео и отправлялось на почтовый ящик команды игры. В рамках второго 

уровня необходимо было поставить «пришельца» на колени и снять видео с его извинениями 

перед «русскими людьми» [1, л. 23]. Подобные задания, требующие унижения «пришельцев» 

на камеру присутствовали на всех этапах игры, начиная со второго. На шестом уровне 

необходимо было совершать действия, направленные на порчу имущества «пришельцев» [1, 

л. 24]. Все происходящее также надо было фиксировать на камеру и отправлять на почту 

«кураторам» игры. Задания для игроков, перешедших на 7 уровень, рассылались на личные 

почтовые ящики и включали в себя действия, направленные на порчу имущества органов 

власти и автомобилей «пришельцев». Предлагалось выбить стекло в здании какой-либо 

силовой структуры или органа гражданской власти либо поджечь автомобиль «пришельца» с 

последующим предоставлением видеоотчёта [1, л. 26]. В процессе выполнения заданий 

участник фактически совершал противоправные действия, ставящие его по ту сторону 

закона. Кроме этого, переходя с уровня на уровень, игрок усваивал основные элементы 

программы НОРНА, формируясь как убеждённый последователь идей Хомякова – Мухачева. 

Попадание в игру и все основные этапы осуществлялись без предварительного изучения 

аккаунтов потенциальных адептов. На завершающем этапе личного контакта вербовщиков с 

вербуемым тоже не осуществлялось. Все основные этапы осуществлялись в режиме 

анонимности и удалённого доступа. Фактически из пяти этапов универсальной схемы здесь 

был использован частично только 4 этап. 

http://www.rusigra.org/
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Сетевая и одновременно децентрализованная структура «СБ» позволила организации 

после ареста и осуждения руководящего состава спокойно работать в регионах, осуществляя 

акции и флэшмобы в рамках уровней «Большой игры», правда, с учётом местной специфики. 

В городе Кемерово в начале ноября 2015 года в Центральном районе в открытых и заметных 

местах, включая стены зданий, мусорные баки, силовые щитки и проч. появились 

«Свароговы квадраты» с «поясняющими текстами» — «Кузбасс против исламизации 

Сибири» и «Fuck islam» (см. рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Символика «Северного братства» в Центральном районе г. Кемерово. Снимок 

от 2 ноября 2015 г. 

В силу удалённости Кузбасса от Москвы можно предполагать, что организаторами 

данной акции в Кемерово были люди, принимавшие участие в «Большой игре», усвоившие 

основные идеи «СБ» и пытающиеся дестабилизировать обстановку в регионе для 

достижения конечной цели экстремистской организации. Это, в свою очередь, является 

показателем эффективности вербовочной деятельности посредством интернета и его 

ресурсов. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее: 

1. С появлением интернета традиционные методы вербовки, предусматривающие 

непосредственный контакт вербовщика и вербуемого, постепенно отходят на второй 

план, уступая место виртуальным социальным сетям и интернет-сайтам с их 

коммуникативными возможностями, структурой и ресурсами; 
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2. Главной виртуальной площадкой, где активнее всего ведут работу вербовщики 

экстремистских организаций, является самая популярная среди молодёжи российская 

социальная сеть «ВКонтакте»; 

3. Универсальный алгоритм сетевой вербовки включает в себя 5 основных этапов, 

предусматривающих движение от диагностики контента и калибровки потенциального 

объекта для вербовки до непосредственного контакта и формулировки прикладных задач, 

после решения которых у нового адепта не будет пути обратно. Все обозначенные этапы 

реализуются в случае прицельной вербовки, осуществляемой со стороны, как правило, 

небольших по численности организаций. При массовых вербовках, осуществляемых 

крупными организациями федерального и международного уровня, работают другие 

алгоритмы, поскольку ставятся более глобальные задачи; 

4. Организация «Реструкт» и запрещённая в России экстремистская организация «Северное 

братство», используя разные ресурсы — одна социальные сети, а другая интернет-сайт, 

практиковали упрощённые схемы поточно-массовых вербовок, обходя этапы изучения 

потенциальных объектов и непосредственные встречи на завершающих этапах, 

предпочитая отдавать распоряжения и ставить задачи в режиме удаленного доступа. 
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Аннотация: В статье рассматривается феномен «цветных революций», их основные 

принципы и технологии проведения, а так же противостояние этому явлению, влияющему 

на национальную безопасность. Оценивается необходимость противодействия данному 

феномену на территории Российской Федерации.  

Abstract: The article describes the phenomenon of “color revolutions”, their basic principles and 

technologies, as well as opposition this phenomenon, which influences national security. The need 

to counteract this phenomenon on the territory of the Russian Federation is assessed. 
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За последние 25 лет по странам бывшего СССР, советского блока в Восточной Европе 

и государствам Ближнего Востока прокатилась целая волна «цветных революций». Одни 

страны смогли устоять перед «вспышками», другие оказались в состоянии хаоса и 

частичного либо полного крушения государственных структур.Начало нового столетия 

показывает всю серьёзность негативных последствий, к которым привели «цветные 

революции». Конечно, по историческим меркам прошло совсем немного времени, но первые 

итоги «цветных революций» на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке 

убеждают в контрпродуктивности этого метода демократизации.  

Актуальность проблемы «цветных революций» определяется тем, что они становятся 

новой формой политической борьбы за установление однополярного мира, поэтому 

выявление и противодействие даже отдельным элементам сложного механизма «цветных 

революций» позволяет блокировать их проведение. В схеме технологии проведения 

«цветных революций» самую важную роль играет сам факт международного 

финансирования таких переворотов, создающего разветвлённую финансовую сеть, 

включающую в свою орбиту как бизнесменов, заинтересованных лиц из западных диаспор, 

правительственных чиновников и силовиков, так и щедро проспонсирoванный 

«альтернативный» журналистский корпус, неправительственные организации и молодёжь. 

Основная форма поддержания контактов — Интернет и проведение регулярных выездных 

семинаров, на которые приглашаются «активисты» из России и стран СНГ. Кроме того, 

региональные центры под покровительством западных спецслужб работают над созданием 

сетей влияния в Беларуси, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, 

Армении. Иногда в качестве сетей — инструментов влияния — выступают уже 

существующие диаспоры, землячества, религиозные секты, молодёжные объединения. 

Изучая роли иностранных спецслужб и опираясь на работу Удо Ульфкотте «Война в 

сумерках. Настоящая власть секретных спецслужб»[9], можно понять, что очень часто во 

всей этой игре замешан отдел ЦРУ, о результатах работы которого чуть ли не ежедневно 

пишут газеты, никогда не упоминая, однако, причины, приводящие к этим результатам. Они 

создают пропагандистские материалы — от наклеек на машины до плакатов, цель которых 

— помочь прийти к власти проамериканским кандидатам путём выборов или удержать их у 

власти. Таким образом, «цветные революции» свидетельствуют о том, что сегодня 

революционные силы оппозиции откровенно используются западными спецслужбами для 

свержения неугодного режима. Начало революционных выступлений служило сигналом для 

обвинения властей, к примеру, в нарушении прав человека и подготовки международной 

агрессии против неугодного политического режима. Технологии «цветных революций» 

используют всё тот же арсенал психологических и организационных приёмов, шаблонов и 

схем, но смещая при этом ударение на методы, способные расколоть сплочённость 

традиционных восточных обществ на мелкие фрагменты, с тем чтобы вырвать отдельных 

личностей из состава родовых и племенных кланов, дезориентировать их в политической 

обстановке с помощью технологий управления массовым сознанием и создать из этих 

дезориентированных граждан главный таранный инструмент любой «цветной революции» 

— «политическую толпу». Методы и технологии, позволяющие расколоть сплочённые 

традиционные общества на отдельные фрагменты, погружая общество в состояние распада и 

политический хаос, подчиняющийся своим законам, носят название технологий 

«управляемого хаоса» [1]. Рецепт погружения обществ в хаос прост: это — политический 
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переворот или вооружённый мятеж, сопровождающийся мощной информационно-

пропагандистской компанией по дискредитации правящего режима.  

Вариантыспособов проведения «цветных революций» выделяют следующие: 

1. Наличие чёткого плана действий (изначально предусматривающего возможность 

выхода за пределы конституционных рамок) оппозиционных сил, приуроченных к моменту 

проведения парламентских или президентских выборов, итоги которых оппозиция заранее 

отказывалась признавать, заявляя о неизбежных масштабных фальсификациях результатов 

голосования. Заметим, что выборы, служившие началом развития событий по 

«революционному» сценарию, действительно проходили с серьёзными нарушениями, не 

отличаясь, однако, в худшую сторону от предшествовавших избирательных кампаний 

прошлых лет, которые оппозиционные политики не считали возможным использовать как 

основание для столь решительных действий, осознавая, что без масштабной поддержки из-за 

рубежа подобные акции не только будут обречены на провал, но и дискредитируют их 

организаторов как политических деятелей, вышедших за рамки закона. 

2. В качестве основного источника легитимации новой — «революционной» — власти 

(и, соответственно, делегитимации власти прежней) выступает «международное признание». 

3. Организационная, финансовая и идеологическая подготовка «революции» в 

значительной степени осуществляется из-за рубежа, с использованием механизмов 

«softpower» — неправительственных организаций, фондов и т. п. 

4. В качестве лидеров оппозиции неизменно выступали представители политической 

элиты — отставные или действующие политики первого ранга; в значительной степени 

именно благодаря этому обстоятельству удавалось обеспечить раскол среди руководителей 

силовых структурвплоть до открытого перехода некоторых из них на сторону оппозиции. 

5. «Революционные» лидеры пользуются поддержкой значительной части 

национального бизнеса, недовольной характером проводимой прежней властью 

экономической политики, и прежде всего результатами приватизации наиболее 

привлекательных объектов национальной экономики. Поэтому вполне правомерной 

представляется, например, меткая характеристика украинских событий как «революции 

миллионеров против миллиардеров». В то же время ключевыми спонсорами оппозиции 

внутри страны выступали предприниматели, стремившиеся не столько принципиально 

изменить характер взаимодействия власти и бизнеса, сколько занять место «у кормушки». В 

этой связи можно говорить о лидерах оппозиции ещё и как о представителях обделённых 

прежней властью финансово-бюрократических кланов. 

6. «Идеология» революционной оппозиции носит ярко выраженный популистский 

характер, являясь к тому же (за исключением Киргизии) националистически окрашенной. 

7. Иностранные наблюдатели, прежде всего представители ОБСЕ, мнение которых о 

недемократическом характере выборов изначально известно, используются для 

делегитимации результатов выборов. Такая ситуация становится возможной прежде всего 

вследствие существующей в ОБСЕ практики финансирования деятельности наблюдателей 

этой организации и определения персонального состава миссий наблюдателей на выборах не 

самой ОБСЕ, а государствами-участниками, готовыми взять на себя соответствующее 

финансовое бремя. Кроме того, в рамках той же ОБСЕ до настоящего времени не выработано 

чётких критериев, на основании которых можно было бы выносить беспристрастные 

суждения относительно легитимности и демократического характера тех или иных выборов; 

соответствующие предложения России, высказывавшиеся на форумах ОБСЕ, до последнего 

времени игнорировались. 

8. Западные лидеры предупреждают власти о недопустимости применения силы 

против оппозиции, в то же время не осуждая действия самой оппозиции, носящие силовой, 

хотя и не вооруженный характер (блокирование правительственных объектов, 
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воспрепятствование законной деятельности органов и представителей государственной 

власти и т. д.) [2]. 

По словам президента Фонда исторической перспективы доктора исторических наук 

Н.А. Нарочнинцкой «почти тоталитарный диктат в Европе либертарных идеалов и 

объявление „неполиткорректными“ консервативных и христианских суждений о морали, 

гуманитарные интервенции при переходе в XXI век, поощрение целой серии „цветных 

революций“, которые во всём мире ещё двадцать лет назад именовались бы 

государственными переворотами, вмешательство иностранных участников в 

конституционные процессы страны — всё свидетельствует о глубоком кризисе самой 

концепции демократии, об очевидном распаде её классических интерпретаций»[3, с. 5]. 

«Цветные революции», которые прокатились по странам социалистического блока и 

странам постсоветского пространства, хоть и временно, но всё же выстроили вокруг России 

ряд недружелюбных государств. Это говорит о том, что Россия представляет интерес на 

мировой арене и является серьёзным конкурентом для разнородных сил в мире. Кроме того, 

проведённая параллель между событиями, которые произошли в СССР в начале 90-х, и 

событиями на постсоветском пространстве и в странах бывшего социалистического блока в 

начале 2000-х годов показывает, насколько эти события схожи.  

К общим чертам между событиями 91-го года и событиями в первой половины 2000-х 

годов можно отнести технологию воздействия на массы посредством СМИ. Именно СМИ 

распространяли основные революционные идеи, передавая картину «мрачного настоящего» 

и рисуя картину «светлого будущего», если народ поднимется против своего правительства.  

Переходя к характеристике политики России на постсоветском пространстве, необходимо 

отметить преобладание в ней «охранительных» тенденций — стремление в большинстве 

случаев обеспечить консервацию существующих в странах СНГ политических режимов. 

Причём такого рода политика проводилась и проводится отнюдь не только в отношении тех 

стран, которые зарекомендовали себя в качестве более или менее надёжных союзников 

России на протяжении предшествующих полутора десятилетий, но и по отношению к 

режимам, которые всё это время проводили политику лавирования, стремясь (с разной 

степенью успешности) извлечь максимум выгод для себя из геополитической конкуренции 

крупных держав. Географическая зона российских национальных интересов в основном 

охватывает постсоветское пространство (страны Восточной Европы, Балтийского, 

Черноморского и Каспийского бассейнов, Закавказья и Центральной Азии) [4]. Несмотря на 

геополитические и исторические обоснования границ этой зоны, к середине 90-х годов 

прошлого века получили вполне определённые содержание и направленность попытки США 

при опоре на НАТО установить контроль над «наследством» бывшего СССР за счёт 

целенаправленных попыток проникнуть в регионы, которые рассматриваются Россией как 

традиционные зоны жизненно важных интересов [5].Россия возвращается на мировую арену. 

Сегодня страна делает всё более уверенные шаги во внешней политике, поэтому Россия 

должна быть готова и способна противостоять любому навязываемому сценарию «цветных 

революций». С учётом множественности факторов, способных «запустить» «цветную 

революцию», и сложностей прогнозирования России необходим документ, содержащий 

детально разработанную систему мер, нацеленных на уменьшение рисков возникновения 

«цветных революций», в том числе:  

—Меры, направленные на устранение причин, способствующих развитию в обществе 

протестных настроений, включая коррупцию, социальное неравенство, отсутствие 

социальных лифтов, безработицу, отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса.  

—Меры, предусматривающие выявление источников финансирования и перекрытие 

финансовых потоков, идущих на финансирования протестного движения из-за рубежа и от 

внутренних спонсоров.  
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—Меры, направленные на вовлечение социальной базы протестного движения — 

молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет в деятельность общественных организаций 

патриотической направленности, в спортивные массовые организации, а также проведение 

целенаправленной политики по культурной ассимиляции мигрантов и противодействию 

созданию  этнических анклавов в крупных городах.На базе таких структур осуществляется 

формирование отрядов радикально настроенной молодежи и подготовка боевиков, готовых 

прибыть в места массовых волнений.  

—Меры по тесной координации усилий, направленных на нейтрализацию угроз 

«цветных революций»  с союзниками и партнёрами по ОДКБ,  СНГ и ШОС; 

—И, наконец, необходимо заблаговременно создавать в столице и регионах 

предохранительные механизмы, не позволяющие доводить настроения в обществе до 

социального взрыва.  Речь идёт о создании государственных и общественных сетевых 

структур с целью профилактики и противодействия «цветным революциям» с охватом как 

столицы и других крупных городов, так и наиболее уязвимых регионов России. 

Таким образом, необходимо создавать общегосударственную систему 

противодействия «цветным революциям» с последующим проецированием её потенциала, в 

первую очередь, на страны СНГ и ОДКБ. 

На стадиях формирования и формулирования политики обеспечения национальной 

безопасности и её реализации внутри страны используются категории национального 

интереса — относится к первой стадии — и категория безопасности — на второй [6]. 

 Работа по противодействию «цветным революциям» наряду с комплексом 

внутригосударственных мероприятий должна предусматривать тесную координацию с 

союзниками и партнёрами по ОДКБ, СНГ и ШОС. Об этом говорит, в 

частности, авторитетный российский исследователь В.И.Батюк: «Шанхайский дух» с его 

уважением к суверенитету и достоинству больших и малых народов, как представляется, 

лучше соответствует потребностям и интересам новых независимых государств Евразии, чем 

насильственно навязываемые им «цветные» революции [7]. 

В качестве примера применительно к задаче противодействия «цветным революциям» 

в рамках стратегического приоритета «государственная и общественная безопасность»  с  

учётом предложенных мер в числе прочих возможных интегральных показателей состояния 

национальной безопасности  могут быть использованы следующие обобщённые показатели: 

доля безработной молодёжи по регионам РФ, количество на территории РФ иностранных 

фондов, через которые может осуществляться финансирование «цветных революций», 

количество на территории РФ национальных бизнес-структур, ресурсы которых могут  быть 

привлечены для финансирования «цветных революций», доля молодёжи, вовлечённой в 

общественные организации патриотической направленности, доля неконтролируемых 

организаций мигрантов в крупных городах и регионах, количество этнических анклавов в 

крупных городах, доля регионов,  где действуют сепаратистские организации, доля СМИ 

поддерживающих протестные движения и др. [8]. 

Правительству следует информировать о том, что происходит в странах, где «цветные 

революции» не были вовремя предотвращены. В лучшем случае — экономическая 

стагнация, в худшем  гражданская война. При опоре на факты становится понятно, что 

«цветные революции» не принесли бы что-то хорошее людям. Необходимо разоблачить 

факты, а также раскрыть ложную информацию, которую предоставляют агитаторы «цветных 

революций», опровергнуть социологическую дезинформацию, выяснить, откуда идёт поток 

спонсирования «цветных революционеров», контролировать интернет, социальные сете, 

блоги, предотвращать активность данных лиц в интернете адекватным путём. 

В заключение следует отметить, что заявлять о высокой эффективности и всесильной 

технологий «цветных революций» уже безосновательно.На данный момент по мере 

укрепления России, развития её отношений с авторитетными международными 
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организациями и отдельными государствами, а также заполнения пробелов в 

законодательстве и контроля СМИ и интернетапопытки со сторонысил Запада (в основном 

США и их союзников) вмешиваться во внутренние дела стран постсоветского пространства 

всё чаще наталкиваются на достойный отпор. 
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Аннотация: Ежегодно в интернете публикуются порядка двухсот тысяч материалов 

террористического содержания. Часть из них направлена на вербовку граждан Казахстана 

в ряды террористов и экстремистов. 

Abstract: About two hundred thousand materials with terrorist content are published on the 
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Время не стоит на месте, и глобализация общества изменила тактику деятельности и 

цели террористов. Меняются и объекты, на которые нацелены преступники. Главным 

источником заражения радикальной идеей стал интернет. Подача через Сеть религиозных 

материалов быстро растёт. Ежегодно в интернете появляются около 200 тысяч материалов 

террористического содержания. В том числе они непосредственно направлены на жителей 

Казахстана. По мнению экспертов, около 80% молодых людей пришли в ряды террористов 

непосредственно через интернет. 

При этом нужно отметить, что проповедники террора в первую очередь 

ориентированы на пользователей социальных сетей. 

 В Сети молодые люди получают свои первые представления о религии, попадают под 

влияние вербовщиков, присягают на верность террористическим группам и готовятся 

совершать акты терроризма. По этой причине в Казахстане ведётся большая работа по 

противодействию распространению противоправного контента в информационном 

пространстве. У нас хорошо налажено сотрудничество с администрациями российских и 

зарубежных социальных сетей, что позволило удалить значительный объём материалов 

террористического и экстремистского характера.  

По словам старшего юридического советника управления ООН по наркотикам и 

преступности Ольги Зудовой, блокировка сайтов с запрещённым контентом зачастую не 

решает проблемы. 

 «Вы закрыли этот сайт, они его откроют очень быстро в другом месте. Twitter удалил 

много аккаунтов террористов, они тотчас же перешли в Telegram. Будет Telegram удалять, 

найдут еще что-то. Большая проблема», — пояснила Зудова, отметив, что, по данным ООН, 

на сегодняшний день в Афганистане, Иране, Пакистане и Сирии воюет порядка 30 тысяч 

террористов из более 100 государств мира. Из них порядка 500 до 1,5 тысяч человек — 

выходцы из Средней Азии. 

Следует отметить, что в Казахстане регулярно блокируются сайты и сообщества в 

социальных сетях, в которых обнаруживается запрещённый контент. Так, в июле 2016 года 

решением суда Есильского района Астаны по иску, поданному Комитетом государственного 

контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства 

информации и коммуникаций Казахстана, были заблокированы 94 интернет-сайта, в которых 

было отмечено наличие пропаганды терроризма, экстремизма и сепаратизма в любых 

формах, которые подрывают национальную безопасность Казахстана. 

Напомним также, что громкий теракт в Актюбинске, произошедший 5 июня 

2016 года, в результате которого погибли восемь человек и ещё 23 получили ранения 

различной степени тяжести, был организован группой радикальных экстремистов, 

наслушавшихся проповедей лидера так называемой группировки ДАИШ. 

После терактов в Актюбинске и в Алма-Ате власти Казахстана ужесточили 

законодательство по борьбе с терроризмом, а также предприняли некоторые меры, 

направленные на предотвращение терактов. В частности, 1 января 2017 года в Казахстане 

вступает в силу постановление правительства «Об утверждении Правил установления и 

выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт 

терроризма». Согласно новым правилам, людям, проявившим сознательность и бдительность 

и сообщившим в компетентные органы о готовящихся актах терроризма, полагается 

денежная компенсацияза счет республиканского бюджета. 
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Аннотация: Представленная работа посвящается анализу угроз, с которыми общество 

может столкнуться, если ресурсы Всемирной Паутины будут активно использовать 

отдельными политическими акторами в качестве инструмента деструктивного 

политического участия. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of threats which society will face if the resourcesof 

the World Wide Web will be actively used as an instrument of destructive political participation. 
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Активное развитие компьютерных технологий и современных информационных  

систем оказывает всё более серьёзное влияние на политическую практику. Вопрос скорее 

касается специфики и силы воздействия, которое ресурсы сети Интернет способны 

оказывать на власть и общество. Поначалу, когда Всемирная паутина как коммуникативная 

среда только становилась объектом научного интереса, многие эксперты полагали, что это 

влияние минимально, а сам Интернет считали лишь одним из средств массовой 

коммуникации, неспособных оказывать на политическую реальность сколько-нибудь 

существенного воздействия.  

Однако по мере стремительного развития сетевых ресурсов и неуклонного увеличения 

числа его постоянных пользователей этому вопросу посвящается всё больше научных работ 

в различных областях знания, а сама идея «незначительности» Интернета постепенно 

подвергается пересмотру. Сегодня одним из весьма популярных направлений в 

исследовании специфики протекающих во Всемирной Сети процессов является изучение 

Интернета как перспективной среды политических взаимодействий, пусть виртуального, но 

по существу полноценного социального пространства. Интернет в рамках этих исследований 

рассматривается не как рядовое средство передачи сообщений, не как передаточное звено 

между политиком и его электоратом, а как полноценная, универсальная площадка 

политического участия, о которой всё чаще говорится в контексте такого явления, как 

«сетевая политика».  

Сетевая политика — это специфическая «деятельность в сфере осуществления борьбы 

за власть и влияния в обществе посредством активного применения информационно-

коммуникационных компьютерных сетей общего пользования» [1]. В России данному 

феномену при всей его относительной новизне за последние годы посвящено немало 

исследований, акцент в которых был сделан на изучении традиционных форм политического 

участия, которые перекочевали в Сеть из «реальной политики». Однако сейчас внимание 

специалистов всё больше привлекает изучение процессов «низовой» активности, 

протекающих в Интернете и часто инициированных не политиками, а рядовыми 

пользователями. 

Архитектура Всемирной Сети основана на принципиально новом построении 

информационных потоков, способном поддерживать свободный коммуникативный обмен и 

обратную связь между профессиональными политиками и гражданами. Развитие 

виртуального пространства сдвигает привычные векторы политической коммуникации, 

способствуя формированию интернет-сообществ как независимых политических акторов. 

Нелинейная система горизонтальных связей, на которых построена Всемирная Паутина, 
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предоставляет подобным сообществам всё больше недоступных им вне виртуального 

пространства вариантов выражения своих интересов и возможностей по консолидации своих 

усилий с единомышленниками.  

Интернет всё чаще становится площадкой агрегирования оппозиционных настроений, 

катализатором протестной активности, инструментом борьбы с властью и за обретение 

власти. Всё чаще он «начинает выступать в качестве … оружия в информационно-

политических конфликтах и войнах» [2]. Как следствие этих процессов, в рамках сетевой 

политики, под которой большинство авторов ранее понимало совокупность 

конвенциональных форм политического участия, не вступающих в прямое противоречие с 

законом, эксперты начинают выделять иные, деструктивные виды деятельности. 

Активно в научных кругах эта проблема стала рассматриваться недавно, когда на 

волне политизации хакеров и развития в Сети движений социального протеста стала расти 

опасность превращения Интернета в эффективный инструмент политической борьбы. Тем не 

менее необходимый для описания данного феномена единый понятийный аппарат ещё не 

проработан вследствие новизны проблемы. Для обозначения подобной деятельности в 

разных источниках используются различные термины, такие как «компьютерные 

преступления», «IT преступления», «кибер-преступления», «кибер-бандитизм», 

«информационные преступления» и т. п. В западных источниках часто можно встретить 

выражения «компьютерный терроризм» или «социально ориентированный хакинг» [5, p. 27–

53]. Впрочем, несмотря на определённые терминологические разногласия, возникающие у 

экспертов по этому вопросу, наиболее популярным термином, встречающимся в научной 

литературе, является термин «хактивизм», который используют как исследователи сетевых 

взаимодействий, так и участники этих процессов — сами хакеры и те, кто им 

противодействует.  

В отечественных исследованиях данный термин употребляется редко, и если 

употребляется, то в несколько иной коннотации, чем за рубежом. Например, И. Н. Панарин в 

книге «Информационная война и выборы» определяет хактивизм исключительно как 

«бескорыстное хакерство в целях политического активизма [3, с. 345]. Что касается 

западных исследований, то наиболее полным представляется подход к этому вопросу 

эксперта в вопросах кибер-безопасности Д. Денинг, которая ещё в начале 2000-х стала 

говорить о хактивизме как серьёзной и недооценённой проблеме. По мнению Д. Денинг, 

хактивизм можно определить как ненасильственное использование незаконных или 

неоднозначных с точки зрения закона цифровых средств с целью продвижения своих идей и 

получения политической выгоды [6, p. 240]. От других форм виртуального политического 

участия хактивизм, по её мнению, отличается своей деструктивной направленностью, 

пренебрежением к законам и нормам общественной морали, стремлением любой ценой 

нанести ущерб своим политическим противникам. 

Впервые основные принципы хактивизма были обозначены самими хакерами в 

середине 90-х годов. Чёткого определения хактивизма как такового в те годы ещё не 

существовало, а люди, относившие себя к хактивистам, преследовали самые разнообразные 

цели, зачастую далекие от политики. Сам термин «хактивизм» применительно именно к 

использованию компьютерных технологий в политических целях был использован в 1999 г., 

когда несколько хакеров сформировали группу «Hacktivismo».Целью группы стала борьба с 

ограничениями, которые правительство, по их мнению, накладывало на свободу 

распространения информации, а главной задачей — разработка софта для обхода цензуры и 

блокировок в Интернете.  

В целом первые хактивисты прибегали к сравнительно безобидным методам 

воздействия, направленным преимущественно на массовое распространение определённой 

информации или временное перекрытие доступа к электронным ресурсам своих оппонентов. 

Типичным примером подобных акций можно назвать цифровую «сидячую забастовку», т. е. 
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целенаправленную перегрузку трафика на определённом ресурсе, которая делает сайт 

недоступным для других пользователей. Первая подобная акция была проведена хакерами 

еще в 1995 году, когда им удалось одновременно заблокировать сайты нескольких 

государственных структур Франции. 

Ещё один популярный в те годы вариант электронной борьбы — перегрузка почтовых 

серверов неугодных организаций. С помощью специальных автоматизированных программ 

на адрес объекта атаки в короткий период времени отправлялось большое количество писем, 

что приводило к частичной либо полной блокировке ресурса. Впервые  в политической 

борьбе такой приём был использован террористической организацией «Тигры освобождения 

Тамил-Илама» против посольств Шри-Ланки, после чего бомбардировка почтовых ящиков 

спамом стала распространённым видом хактивизма. 

Эти и подобные им акции, проводимые хактивистами в 90-е акции, имели 

определённый общественный резонанс, представляли собой скорее декларацию принципов и 

демонстрацию возможностей амбициозных борцов с системой. Их деятельность носила 

акционистский, иррегулярный характер и оставалась уделом относительно узкой группы 

лиц, которые для организации атаки на неугодные ресурсы помимо мотивации должны были 

обладать ещё и необходимыми техническими навыками, которыми в те годы обладали 

сравнительно немногие борцы с системой. 

Сама угроза хактивизма до начала 2000-х находилась на периферии системы рисков, с 

которыми сталкивалось общество. Действия хактивистов хотя и причиняли политикам 

определённые неудобства, системной угрозы не представляли. Всё, что хактивистам обычно 

удавалось — привлечь общественное внимание к себе или к определённой проблеме, в 

лучшем случае — нанести урон репутации противника или временно нарушить работу 

принадлежащих ему систем связи, но чего-то большего им добиться, как правило, не 

удавалось. 

Позднее, по мере развития информационных технологий и появления в Сети, 

хактивистами стали использоваться более агрессивные методы борьбы против отдельных 

политиков, правоохранительных структур и даже целых государств. Если раньше их акции 

были скорее манифестацией протеста, то теперь они всё чаще направлены на кражу 

информации, вымогательство денег или другие способы нанесения противнику максимально 

возможного ущерба. 

Изменились не только мотивы, но и формы хактивизма. Пионеры движения, как 

правило, не причиняли серьёзного вреда информационным системам, становившимся 

объектами их атаки. Целью их акций было временное перекрытие пользователям доступа к 

определённому ресурсу, который, пережив атаку, продолжал работать в обычном режиме, 

либо кража закрытой информации с последующим её распространением на безвозмездной 

основе. Сегодня хактивисты действуют более агрессивно, а их действия всё чаще наносят 

серьёзный материальный и моральный ущерб. 

Арсенал средств электронной борьбы, которым сегодня располагают хактивисты, 

весьма разнообразен и может варьироваться в зависимости от целей конкретной акции. 

Причём по мере развития электронных средств связи и технического оснащения хакеров этот 

арсенал постоянно пополняется и совершенствуется. Не ограничиваясь больше проведением 

DoS-атак и организацией утечки конфиденциальных файлов, хактивисты всё чаще стремятся 

добиться повреждения компьютеров и уничтожения общественно значимой информации, 

хранящейся на электронных носителях. Логичным продолжением хактивизма, порождаемым 

развитием Интернета и его дальнейшей интеграцией во все сферы жизни общества, 

становится кибертерроризм, включающий в себя террористические действия в 

киберпространстве, несущие угрозу жизни и здоровью людей и совершаемые «с целью 

нарушения общественной безопасности, запугивания населения или провокации военного 

конфликта» [4]. 
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В 2011 году широкая общественность впервые узнала о потенциале 

скоординированных компьютерных атак на государственные структуры. Именно в это время 

группы хакеров, именующих себя хактивистами, публично заявили о своей поддержке 

народных протестов в таких странах, как Тунис, Египет и Ливия, а также провели в 

Интернете серию акций против правительств США и России. Целями хакеров стали 

нарушение работы систем связи, затруднение координации работы государственных служб и 

органов охраны правопорядка, эскалация гражданского протеста путём публикации в Сети 

разного рода дезинформации. Эти действия, к которым власти во многом оказались не 

готовы, заставили экспертов говорить о появлении нового феномена «твиттер» или «кибер» 

революций, которые, зарождаясь в Сети, способны выплеснуться на улицы и даже привести 

к смене государственной власти. 

И хотя роль Интернета как катализатора революций всё ещё представляется спорной, 

трудно не согласиться, что уже сегодня он предоставляет экстремистам уникальные 

возможности применения инновационных «подрывных» технологий. Всемирная Сеть даёт 

им возможность бесконтрольно оперировать огромными финансовыми ресурсами, в обход 

запретов транслировать свою идеологию и вербовать сторонников по всему миру. По 

мнению спецслужб, новые поколения вирусов, работу над созданием которых активно ведут 

группировки киберпреступников, будут способны нанести серьёзный урон инфраструктуре 

развитых стран, нарушая работу электросетей, водопровода, транспорта, целых отраслей 

экономики, которые всё сильнее нуждаются в постоянном доступе к сервисам Интернета. 

Учитывая всё изложенное выше, обоснованно будет предполагать, что проникновение 

в информационные сети и их несанкционированное использование будет в дальнейшем 

представлять всё более серьёзную угрозу для общества. Анонимный и безграничный, 

Интернет привлекает радикалов широтой охвата и богатым арсеналом приёмов виртуальной 

борьбы с реальным противником. Акции хактивистов пока не уносят человеческих жизней, 

но способны нанести чувствительный урон интересам людей или организаций, против 

которых они обращены. Забастовки в Сети, бомбардировка электронной почты, 

компьютерные взломы — все эти меры хотя и не позволяют кибер-активистам добиться 

окончательной победы в борьбе с системой, дают им возможность постоянно держать 

противников в напряжении. 

Все эти относительно новые угрозы, с которыми мировая политическая система 

столкнулась в эпоху становления информационного общества и развития сетевых 

коммуникаций, несомненно, требуют дальнейшего, в том числе научного осмысления. 

Признавая достоинства Интернета как канала связи, неосмотрительно недооценивать 

реальные и перспективные угрозы, которые заключает в себе Сеть как социально-

коммуникативная среда. Всё более очевидным становится тот факт, что Интернет таит в себе 

огромный биполярный потенциал политического участия, который может быть по-разному 

использован в зависимости от целей участников сетевых взаимодействий.  
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают основные направления работы и 

предварительные итоги деятельности Лаборатории социально-политических исследований. 

Основной целью Лаборатории стало проведение прикладных исследований и получение 

новых научных знаний в области изучения социально-политических процессов региона, 

включая этноконфессиональные конфликты, криминализацию сознания учащейся молодежи, 

динамику политической культуры и изучение спектра политических субкультур школьников 

и студентов, изучение и типологизацию вариантов соционормативной культуры учащейся 

молодежи, диагностику экстремизма и терроризма. На основе исследований 

разрабатывались управленческие рекомендации и предложений для региональных органов 

исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, силовых 

структур, учебных заведений общеобразовательного и профессионального уровня и 

общественных организаций региона. Полученные результаты исследований позволяли вести 

информационно-просветительскую и профилактическую работу для противодействия 

деструктивным идеологиям. В статье раскрываются форматы и содержание основных 

проведённых мероприятий: телемоста с международным участием, регионального круглого 

стола, цикла лекций, создания серии видеороликов.  

Abstract: In this article, the authors consider the main directions of work and preliminary results of 

the activities of the Laboratory of socio-political research. The main purpose of the Laboratory was 

conducting applied research and acquiring new scientific knowledge in the study of socio-political 

processes in the region, including ethno-religious conflicts, the criminalization of consciousness of 

students, the dynamics of political culture and the study of the spectrum of political subcultures 

students study and typology of options socionormative culture of students, diagnosis of extremism 

and terrorism. Based on research developed management recommendations and suggestions to 

regional Executive and legislative authorities, local governments, law enforcement agencies, 

educational institutions, General education and professional and public organizations in the 

region. The results obtained allowed to conduct outreach and preventive work to counteract the 

destructive ideologies. The article describes the formats and contents of the main carried out 

activities: teleconference with international participation, regional round table lecture series, 

create a series of videos. 
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Лаборатория социально-политических исследований была создана 2 октября 2016 

года как структурное подразделение ООО «Экспертно-аналитическое агентство «Авгур» 

решением совета учредителей для решения прикладных задач в области изучения проблем 

социально-политической сферы.  

Её создание стало важным институциональным этапом работы коллектива 

исследователей, который был изначально сформирован на факультете политических наук и 

социологии Кемеровского госуниверситета в 2014 году.  

Костяком лаборатории стали преподаватели факультета – д.филос.н., профессор 

Желтов В. В., к.полит.н. Шапкина Е. В., старший преподаватель Вольхина В. А., а также 

студенты и магистранты – Усольцев С. В., Флягин А. М., Мегис И. С., Барташевич А. А., 

Огнев Д. А. Молодые исследователи лаборатории обучались на направлении «политология» 

и входили в состав рабочей группы регионального мониторинга экстремистских проявлений 

в молодежной среде, возглавляемой к.и.н., доцентом Шиллером В. В., который и стал 

руководителем вновь образованной лаборатории.  

В своей работе лаборатория задействовала ежеквартальный научный журнал 

«Политические институты и процессы», информационный Интернет-ресурс «Республика», 

дискуссионный клуб КемГУ «Pro et Contra». 

Лаборатория продолжила диагностические работы в рамках регионального 

мониторинга экстремистских проявлений в области, проведя 4 волну замеров осенью 2016 

года. Кроме этого заведующий лабораторией В. В. Шиллер, выступая в качестве эксперта, 

активно давал комментарии по сложным вопросам [1], связанным с экстремизмом 

региональным печатным и электронным СМИ, а также читал лекции антиэкстремистской 

направленности в образовательных учреждениях и органах власти Кемеровской области. 

Основные направления деятельности лаборатории нацелены на решение следующих 

ключевых задач:  

 развитие научно-фундаментальных и научно-прикладных исследований в области 

изучения социально-политических процессов региона, а также экстремизма и терроризма; 

 проведение судебных экспертиз и исследований по заказу правоохранительных органов в 

области лингвистики, религиоведения, политологии, социологии и истории; 

 разработка и совершенствование методик диагностики и профилактики 

этноконфессиональных конфликтов, криминализации сознания, экстремизма и 

терроризма в молодежной среде; 

 налаживание деловых контактов с органами власти, правоохранительными органами, 

политическими партиями, общественными и религиозными организациями, военно-

патриотическими клубами, молодежными движениями политических партий, заключение 

контрактов на проведение целевых научно-аналитических исследований; 

 налаживание научных контактов и сотрудничества с учебными и научными 

учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья по вопросам электоральной 

активности, динамики политической культуры и политических субкультур, диагностики 

и профилактики этно-конфессиональных конфликтов, криминализации сознания 

молодежи, а также экстремизма и терроризма; 

 Создание информационно-аналитических продуктов, которые могут использоваться в 

профилактической работе образовательных учреждений, общественных организаций, 

военно-патриотических клубов и других объединений, занимающихся организацией 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

В период осень-зима 2016 года лаборатория организовала и провела два крупных 

мероприятия. 
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4 октября 2016 года, в Сибирском 

государственном индустриальном 

университете в городе Новокузнецке 

состоялся региональный круглый стол, 

посвящённый профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

Представители лаборатории озвучили 

ключевые элементы изучаемых явлений, 

включающие определения, виды 

экстремисткой и террористической 

деятельности, последствия её 

осуществления, экстремистскую символику. Часть выступления была посвящена актуальной 

проблематике сетевого экстремизма. Важной частью стал доклад руководителя лаборатории 

В.В. Шиллера о промежуточных результатах регионального мониторинга экстремистских 

проявлений в молодежной среде по результатам 3 волны замеров, проведенной весной 2016 

года. 

Помимо представителей лаборатории, студентов и преподавателей, экспертами 

выступили первый заместитель муфтия, имам мечети города Кемерово Рубин хазрат 

Муниров, помощник имама соборной мечети «Мунира» В. С. Раджабов, а также сотрудник 

центра по противодействию экстремизму МВД по г. Новокузнецку Терёшкин Николай 

Владимирович.  

Модератор круглого стола 

предложил для обсуждения кейсы из 

практики: российские инциденты, которые 

позволили аудитории поразмышлять на 

тему суровости наказания экстремистов, 

например, за «зигование» школьника над 

вечным огнем в городе Кемерово и мерах 

противодействия подобным случаям.  

Итоги дискуссии были подведены 

В. В. Шиллером, который призвал 

избегать псевдонаучных данных, в 

изобилии присутствующих в виртуальном 

пространстве и являющихся одним из ключевых факторов формирования экстремистских 

взглядов у молодежи, и пользоваться только проверенной информацией, прошедшей 

процедуру рецензирования и редактирования.  

20 декабря 2016 года, в 

Кузбасском государственном 

техническом университете был проведен 

трёхсторонний телемост с международным 

участием на тему «Виртуальные 

социальные сети как инструмент вербовки 

молодежи в экстремистские и 

террористические организации». 

Основной площадкой телемоста 

выступил КузГТУ, к которому 

подключились Сибирский 

государственный индустриальный 
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университет (г. Новокузнецк) и Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 

(Казахстан, Астана). Модерировала телемост к.полит.н. Е.В. Шапкина.  

Экспертами от Кемерово 

были заведующий лабораторией 

социально-политических 

исследований при экспертно-

аналитическом агентстве «Авгур», 

к.и.н., доцент КемГУ В. В. Шиллер, 

д.филос.н., профессор В. В. Желтов, 

имам соборной мечети «Мунира» 

Рубин хазрат Муниров, капитан 

внутренней службы ГУ МВД О. А. 

Марченко и сотрудники Центра 

противодействия экстремизму ГУ 

МВД России по Кемеровской области. От СибГИУ экспертное сообщество было 

представлено к.и.н., директором института фундаментальных наук СибГИУ А. В. 

Шмыглевой, от ЕНУ – PhD, доцентом Садыкназаровым Мухитом Каржаубаевичем, канд. 

фил. н., заведующим кафедрой телерадиожурналистики и связей с общественностью 

Бейсенкуловым Аязби Ахбергеновичем, и заместителем декана по научной работе 

факультета журналистики и политологии Бекеевой Лязат Куанышбаевной. 

Работа всех площадок началась с 

просмотра видеоролика, снятого и 

смонтированного старшим научным 

сотрудником лаборатории социально-

политических исследований Усольцевым С. В. 

В рамках ролика эксперты В. В. Желтов, А. Н. 

Старостин, В. В. Шиллер и В. А. Вольхина 

давали характеристику виртуальным 

социальным сетям, оценивая их как мощный 

инструмент вербовки молодежи в 

деструктивные организации, осуществляемый 

по типовой трехэтапной схеме, разработанной 

и используемой еще вербовщиками из «Аль-Каиды». Озвученные в рамках видео экспертные 

мнения спровоцировали активные дискуссии на всех площадках. Особенно активными были 

дискуссии в СибГИУ, поскольку в процесс обсуждения включилась студенческая молодежь, 

обучающаяся в вузе. На площадке КузГТУ присутствовала основная часть экспертов, 

задействованных в ролике, поэтому участники имели возможность задать вопросы и 

подискутировать с ними. Начались дискуссии с выступления Шиллера В. В., озвучившего 

статус виртуальных социальных сетей и алгоритмы вербовочной деятельности с опорой на 

кузбасские примеры. 

По результатам мероприятия было предложено издать сборник материалов, 

включающий в себя выступления экспертов, методические рекомендации, стенограммы 

материалов дискуссий и фотоотчеты с площадок.  

Заведующим лабораторией В. В. Шиллером в период 2015-2016 в образовательных 

учреждениях общего и профессионального уровня, органах региональной исполнительной 

власти и местного самоуправления, силовых структурах региона, включая ГУ МВД России 

по Кемеровской области и Следственного управления следственного комитета России по 

Кемеровской областибыл прочитан цикл лекций антиэкстремистской направленности, 

основанный на проведенных исследованиях. В общей сложности было прочитано более 50 

лекций. 
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Сотрудниками лаборатории С. В. Усольцевым и А. М. Флягиным стала 

реализовываться задача по созданию информационно-аналитических продуктов в виде 

роликов антиэкстремистского содержания, которые размещаются на созданном специально с 

этой целью на ресурсе youtube канала лаборатории 

(https://www.youtube.com/channel/UCacEOoJ3bfxOF03cqTyk4-Q). В настоящее снято два 

ролика: «Экстремизм. Понятие, признаки, видовой состав» и «Интернет, социальные сети и 

экстремизм. Вербовка. Мнения экспертов». 

Промежуточные результаты работы лаборатории нашли свое отражение в следующих 

публикациях: 

 

1. Шиллер В. В., Шелудков Н. Н. Российские социальные сети как потенциальная угроза 

национальной безопасности России (на примере сайтов «Одноклассники» и «Вконтакте») 

// Вестник Кемеровского государственного университета. Кемерово, 2013. № 1 (53). С. 

124 – 129.  

2. Шиллер В. В. Российские виртуальные социальные сети как каналы ретрансляции идей 

религиозного и национального экстремизма (на примере «Одноклассников» и 

«Вконтакте») // Прикладная этнология и актуальные проблемы государственной 

этнонациональной политики в регионах Западной Сибири: механизмы взаимодействия 

власти, науки, общественности. Сборник статей. Кемерово, 2013. С. 59-67.  

3. Шиллер В. В. Социальная сеть «Вконтакте» как канал распространения неонацистских 

идей // Интернет, власть и политика: сб. статей Международной научно-практической 

конференции. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. С. 182 – 187.  

4. Шиллер В. В. Использование манипулятивных политических технологий в деятельности 

неонацистского движения «Реструкт»//Политические институты и процессы. 2014. № 2. 

С. 114-120. 

5. Шиллер В. В. Манипулятивные технологии в деятельности неонацистского движения 

«Реструкт»// Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества: практика 

прикладных исследований и эффективные инструменты этнической политики: сб. 

научных статей по итогам Всероссийской с международным участием конференции. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. С. 167-170.  

6. Вольхина В. А., Винник Ю. Ю. Тенденции развития терроризма в современной России// 

Политические институты и процессы. 2014. № 4. С. 25-32. 

7. Усольцев С. В. Позитивные и негативные жесты и телодвижения политиков// 

Политические институты и процессы. 2014. № 4. С. 94-103. 

8. Шиллер В. В., Вольхина В. А. Концепция регионального мониторинга экстремистских 

проявлений: перспективы практической реализации в Кемеровской области 

//Политические институты и процессы. 2015. № 2. С.44-56. 

https://www.youtube.com/channel/UCacEOoJ3bfxOF03cqTyk4-Q
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371112&selid=23007457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371112&selid=23007457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371112&selid=23007457


Организация научных исследований экстремизма и терроризма в регионах 
 

Политические институты 
и процессы 2016 № 4                                                   82 
 

9. Огнев Д. А. Конфессиональная принадлежность как фактор политического участия (на 

примерах России и Великобритании)//Политические институты и процессы. 2015. № 3. С. 

83-92. 

10. Огнев Д. А. Монотеизм как политический феномен//Политические институты и 

процессы. 2015. № 1. С. 81-88. 

11. Огнев Д. А. Панк-молебен и «Тангейзер»: две вехи клерикализации 

России//Политические институты и процессы. 2015. № 2. С. 60-71. 

12.  Огнев Д. А. Религия-государство//Политические институты и процессы. 2015. № 4. С. 95-

98. 

13. Желтов В. В., Желтов М. В. Истоки исламской государственности (к вопросу о 

соотношении религиозного и политического) //Политические институты и процессы. 

2015. № 2. С. 5-10. 

14. Желтов В. В., Желтов М. В. Некоторые особенности современных революций (на 

примере арабской весны) //Политические институты и процессы. 2015. № 3. С. 66-76. 
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В ближайших планах лаборатории проведение международного скайп-форума как 

новой формы научных мероприятий, проводимых в режиме удаленного доступа. В качестве 

участников мероприятия запланированы ученые из Казахстана, Болгарии, Сербии и ряда 

сибирских вузов, в том числе Сибирского института управления – филиала РАНХиГСа 

(Новосибирск) и Сибирского государственного индустриального университета 

(Новокузнецк). 

Кроме этого планируется работа по запуску новых мониторинговых проектов, в том 

числе регионального мониторинга этноконфессиональных конфликтов, концепция которого 

уже создана и апробирована в рамках кандидатской диссертации Шиллером В. В. на 
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кузбасском материале еще в начале «нулевых» годов, и мониторинга криминализации 

сознания учащейся молодежи Кузбасса. Пилотажное исследование, нацеленное на оценку 

корректности сформулированных вопросов и их способность решать поставленные 

диагностические задачи, было проведено в ноябре-декабре 2016 года в Городском 

классическом лицее г. Кемерово среди учащихся 9 классов. Полученные результаты 

продемонстрировали эффективность методики при диагностике состояния криминализации 

сознании учащихся. 

Подводя промежуточные итоги проделанной работы можно констатировать наличие у 

лаборатории хороших перспектив, обусловленных имеющимися наработками и 

достижениями, качественными, профессионально подготовленными кадрами, 

сформировавшейся системой межрегиональных и международных связей, а также 

востребованностью результатов работы лаборатории властью и обществом.   
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