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1. СУЩНОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оба слова («экстремизм» и «терроризм») имеют латинские корни и в
современном их значении пришли к нам из французского языка. Экстремизм (франц. extremisme, от лат. extremus – крайний) означает приверженность к крайним взглядам и мерам. Слово «террор» произошло от
латинского слова terreo, обозначавшего особый вид ужаса, который
овладевал зрителями трагедии, а во времена Великой Французской революции террором (terreur – фр.) стали называть политическое насилие,
связанное с устрашением.
Экстремистская и террористическая деятельность давно уже стала
объектом исследований различных наук: социологии, философии, юриспруденции, психологии и других.
Исследуя сущность актов и идеологии экстремизма и терроризма,
юридическая наука отталкивается от определений, которые содержатся в
законах и международных договорах. В отличие от определений, закрепленных в законодательстве, определения из международных договоров
обязательны не для одной, а для всех стран, участвующих в соответствующих соглашениях. Именно поэтому на уровне ООН единая конвенция о
терроризме разрабатывается с 2000 года и до сих пор.
Единственный международный договор нашей страны, в котором дается определение экстремизма, – это Шанхайская конвенция о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Согласно этому соглашению
«экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».
В российском законе 2002 года «О противодействии экстремистской
деятельности» под экстремизмом (экстремистской деятельностью) понимается:
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
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пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
общественных и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения;
 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации1;
 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно
их изготовление или хранение в целях массового распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных
услуг.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат идеологии, которые основаны на
утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности
человека или группы людей в связи с их социальной, расовой, нацио-

Речь идет о мотивах политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивах ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
1
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нальной, религиозной или языковой принадлежностью или отношением к
религии.
Если экстремизм и экстремистская деятельность законодателем рассматриваются как синонимы, то совершенно другой подход прослеживается в отношении терроризма и террористической деятельности.
Согласно Федеральному закону 2006 года «О противодействии терроризму», терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий.
В соответствии всё с тем же Федеральным законом террористическая деятельность включает в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.
Отличительной чертой терроризма является его высокая общественная опасность, жестокость, антисоциальность и антигуманность. Под
угрозой находятся жизни людей, их имущество. Но самое главное – это
преднамеренное создание террористами обстановки страха, подавленности, напряженности.
Любые действия террориста (даже не связанные с убийством) всегда
предполагают насилие, принуждение, угрозу. При этом цели террористов
могут быть различными: религиозными, политическими, экономическими и т. д. Главное средство достижения цели для любого террориста – это
запугивание, нагнетание атмосферы страха и неуверенности, наведение
ужаса.
Терроризм и экстремизм – тесно взаимосвязанные категории. Терроризм рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма.
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2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
За совершение правонарушений экстремистского и террористического характера российским законодательством установлена как административная, так и уголовная ответственность.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации имеются статьи, предусматривающие ответственность за экстремистскую деятельность, – это статья 20.3 «Пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 20.29
«Производство и распространение экстремистских материалов».
Вместе с тем, могут носить экстремистский характер или исходить
из экстремистских побуждений и другие административные правонарушения, например:
 нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26);
 незаконные действия по отношению к государственным символам
Российской Федерации (статья 17.10);
 мелкое хулиганство (статья 20.1);
 нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2);
 организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении
его деятельности (статья 20.2(1)).
Так, пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики влечет штраф в размере от тысячи до двух тысяч
рублей для физических лиц, от десяти до пятидесяти тысяч рублей – в
отношении юридических лиц. К физическим лицам также может быть
применен административный арест на срок до 15 суток. При этом предмет правонарушения конфискуется.
Уголовный кодекс закрепляет ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280), возбуждение
ненависти либо вражды (ст. 282), организацию экстремистского сообщества или организации (ст. 282.1, 282.2), финансирование экстремистской
деятельности (ст. 282.3). Экстремистскую направленность могут иметь и
другие преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды,
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
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Так, судимость можно получить, разместив или «поддержав» в сети
Интернет видеоролики или текстовые сообщения экстремистского содержания.
Уголовное законодательство, устанавливая ответственность за терроризм в 15 статьях УК РФ, включает в число наказуемых деяний:
 собственно террористический акт (взрыв, поджог и иные действия по
устрашению населения);
 содействие террористической деятельности, включая вербовку и финансирование;
 публичные призывы или оправдание терроризма;
 прохождение обучения терроризму;
 создание или участие в террористическом сообществе, организации,
а равно незаконном вооруженном формировании;
 вооруженный мятеж;
 насильственный захват или насильственное удержание власти;
 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также нападение на лиц и имущество, пользующихся международной защитой (сотрудников международных организаций, дипломатов и т. д.);
 захват заложников;
 захват или угон воздушного, морского или железнодорожного транспорта;
 пиратство;
 незаконный оборот, хищение или вымогательство ядерных материалов.
Ни бандитизм, ни осуществление экстремистской деятельности не
входят в состав террористической деятельности, как и заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Но заведомо ложное сообщение об акте
терроризма пугает население, на период проверки нарушает нормальную
жизнь общества, дезорганизует работу органов государственного управления, предприятий, организаций, транспорта. Такие «развлечения»
обойдутся виновнику суровым наказанием: не только уголовным (штраф
до 200 тысяч рублей, исправительные работы, арест или даже лишение
свободы на срок до 3 лет – ст. 207 УК РФ), но и имущественным. Одновременно с вынесением приговоров будет взыскан материальный ущерб,
связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения.
За преступления экстремистского и террористического характера
предусмотрена достаточно суровая уголовная ответственность: длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного, и штрафы до
1 миллиона рублей. Наказываются все формы участия и соучастия. Уго8

ловная ответственность, как правило, установлена для лиц, достигших
14-летнего возраста, хотя за организацию и участие в массовых беспорядках ответственность наступает только с 16 лет.
Уголовная ответственность за экстремизм несколько мягче, чем за
террористическую деятельность: чуть ниже штрафы и несколько короче
сроки лишения свободы, но разнообразнее виды наказаний (еще и арест,
и исправительные или обязательные работы).
3. КАКОЕ НАМ ДЕЛО ДО ТЕРРОРИЗМА?
Актуальность проблемы борьбы с терроризмом продиктована современной действительностью. Терроризм во всех своих формах превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости
и последствиям общественно-политических и морально-этических проблем, с которыми человечество вошло в ХХI век.
Терроризм представляет собой один из наиболее опасных способов
социально-политической дестабилизации общества. Такие способы дестабилизации, как военная интервенция, восстание, развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка и др., требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую поддержку тех сил, которые заинтересованы в дестабилизации. Для разворачивания кампании террористических актов достаточно поддержки террористов сравнительно узким слоем общества, небольшой группой согласных
на все крайних радикалов и скромных организационно-технических ресурсов.
За последние годы терроризм приобрёл глобальный характер, угрожая стабильности государств независимо от их политической системы,
международным отношениям. Глобализация и всё более широкая интернационализация терроризма – это неоспоримый факт, перед которым сегодня оказалось человечество. Терроризм нарушает права человека, но
также и сами люди готовы поступиться своими правами, свободами ради
защиты от терроризма. Терроризм влечет раскол общества.
Современный терроризм – это сложная система, которая включает
комплекс взаимодополняющих процессов – идеологических, криминальных, военных, экономических, политических, религиозных и националистических.
Борьба с терроризмом – не межгосударственное и не межнациональное противоборство, а глобальная гражданская война человечества за
дальнейшую модель своего развития, борьба ценностей и мотивов.
Устранить враждебный мотив – значит создать всем равные возможности
нормальной жизни, без различий по национальному, религиозному, социальному и любому другому признаку, дать всем одинаковую защиту их
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законных интересов. Разрушать мотив – значит дискредитировать враждебные идеи влиянием на умы и сердца людей, предъявлять лучшую альтернативу. Это задача не армии и спецслужб, а власти и гражданского
общества.
Отношение к терроризму зависит от степени консолидации общества
против политических целей террористов, от укорененности в этом обществе либеральных, гуманистических ценностей (цены человеческой жизни), от уровня правосознания.
4. ЧТО ПИТАЕТ ТЕРРОРИЗМ?
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ
ПОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Истоки терроризма уходят в далекое прошлое. Среди исследователей, занимающихся данной проблемой, нет единого мнения по поводу
места и времени появления терроризма.
Если приравнивать к терроризму любое политическое убийство, то
его корни уходят в древние времена (в частности, террористические
группировки «сикариев» в Палестине в 66–73 гг. н.э., иранская секта «ассасинов» XI в. и др.). В основном это были религиозные малочисленные
организованные группы, члены которых использовали в качестве основного метода борьбы убийство своих политических врагов.
Так, сикарии – это организованная секта еврейских националистов,
которые видели своих противников в римлянах, в среде умеренной египетской и палестинской диаспоры, а также в своих единоверцах, стоявших за мир с Римом. Будучи радикальным звеном партии «зелотов», сикарии убивали своих противников короткими мечами (сиками), наводя
страх на население городов.
В Иране действовала секта ассасинов (наиболее радикальная ветвь
исмаилитов), которая появилась в XI в. Руководителем секты был лидер
шиитской ветви ислама, основатель государства ассасинов Хасан Сабах.
Эта религиозная секта прославилась особой преданностью членов своему
лидеру, готовностью любого из них отдать жизнь по первому приказу.
В дальнейшем практика осуществления терроризма постоянно росла.
Его пик падает на период революционных преобразований в странах Западной Европы. Позднее термин «терроризм» довольно прочно обосновался в общественном сознании и стал означать систему правления, основанную на насилии, ужасе и страхе.
Доктор исторических наук О. В. Будницкий относит возникновение
терроризма в нашей стране к последней трети XIX – началу XX века.
Причиной распространения терроризма в России этот ученый и его последователи видят в развитии технического прогресса, а именно – изоб10

ретении динамита. С изобретением динамита стали появляться революционные организации, которые использовали в своей деятельности методы террора. Объектом их посягательств были представители власти,
непосредственно сам царь, члены правящей династии и другие высокопоставленные чиновники. Использование динамита многократно увеличивало пропагандистский эффект террористических актов.
В современной научной и публицистической литературе распространена еще одна версия, согласно которой терроризм – это феномен
ХХ в. Основной причиной его появления стал активный рост религиозного сознания в странах Ближнего Востока. Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных конфессий,
либо непримиримом противоборстве в рамках одной конфессии. Побудительным мотивом для террористической деятельности служит религиозный фанатизм. Так, сторонники радикального исламизма утверждают,
что насилие оправдано, необходимо и даже предписано Кораном. Основными целями таких террористических организаций являются борьба со
светским государством, либерально-демократическими ценностями и
создание всемирного исламского государства, основанного на нормах
шариата.
Примеры такого вида терроризма наблюдались в Израиле, Афганистане, Алжире, Индонезии. После распада СССР подобные террористические группы возникали в Таджикистане, Узбекистане, Чечне и др.
Всего в арабском мире террористических организаций насчитывается до 150. Они составляют на три основных потока:
 суннитские, тяготеющие больше к Саудовской Аравии, типа созданной в Египте в 1920-х гг. ассоциации «братьев-мусульман»;
 проиранские, преимущественно шиитские, выступающие с позиций
исламской революции («Хызболла», «Аль-Джихад Аль Ислями» и
др.);
 палестинские («Хамас» и др., курдские и другие группировки националистического и сепаратистского толка).
Деятельность перечисленных выше террористических организаций
запрещена не только на территории России, но и в других странах мира.
Одним из действенных способов исламских террористов является
вербовка. Она осуществляется, как правило, в несколько этапов. Молодых людей вовлекают в кажущиеся безобидными кружки чтения Корана,
изучения основ ислама либо совершенствования арабского языка, где к
ним присматриваются. Отбор представляющихся перспективными кандидатов производится по таким критериям, как личные качества, восприимчивость к идеям религиозного возрожденчества, способность к решительным действиям, состояние здоровья. Их вводят в группу единомышленников, встречающихся уже не в мечетях или медресе, а на частных
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квартирах либо в закрытых клубах. На заключительной стадии вербовки
потенциальные террористы подвергаются интенсивной идеологической
обработке. Акцент в ходе обучения делается на том, что джихад – это не
просто религиозная обязанность, а образ жизни, который должен быть
воспринят учениками. У слушателей воспитывается чувство принадлежности к небольшой группе избранных лиц, объединенных общей идеей и
являющихся товарищами по борьбе.
Социальная подоплека терроризма
В целом терроризм сегодня оценивается как ответная реакция на
длительное затягивание решения назревших политических, этнических и,
главным образом, социальных проблем (нищета, социальное расслоение
общества, этносоциальные конфликты).
В связи с произошедшими террористическими событиями последних
лет (в т. ч. в США в 2001 г., чеченскими событиями в России, в арабских
странах и пр.) субъекты террористических событий были подвергнуты
конфессиональной категоризации. Постоянное употребление прессой
клише «мусульманские террористы», «исламский терроризм» закономерно подталкивало обывателя к идентификации терроризма с исламской
религией. Однако ставить знак равенства между исламом, как большой
духовной традицией в единстве высоких религиозных смыслов и практик, и терроризмом категорически нельзя.
Сложность борьбы с религиозным терроризмом определяется тем,
что религия всегда выполняла функцию высшего смыслополагания, придавая тот или иной «сакральный» смысл действиям и поступкам индивида и/ или группы. Религиозный терроризм чаще всего является результатом убеждения в обладании высшей истиной, уникальным рецептом спасения своего народа или даже всего человечества. Религиозно мотивированному терроризму присущи высокий уровень консолидации участников террористических действий, наличие относительно устойчивой социальной базы движений.
Экономические источники терроризма
Террористическая деятельность в современных условиях тесно переплетена с экономикой.
XX век убедительно доказал, что какую бы политическую мотивацию ни выдвигали теоретики терроризма, его подоплека всегда носит
экономический характер. Конечной целью тех, кто проповедует и использует данного рода насилие, является изменение экономических отношений в обществе и перераспределение собственности.
Принимая решение о том, совершать ли террористическое действие,
или отказаться, индивид ориентируется на ожидаемую полезность от совершения преступления. Основной мотив участников террористической
12

деятельности – корысть. Большинство просто «выполняет свою работу».
Террор для многих из них – действительно работа. И она стоит денег. И
лидеры террора, и рядовые исполнители добывают средства к существованию. Стремясь заработать деньги, они выполняют «работу»: взрывают,
убивают, угоняют самолеты и т. д.
С экономической точки зрения деятельность террористических организаций – это не что иное, как бизнес, имеющий в подавляющем большинстве случаев цель – максимизацию прибыли.
Любой человек, сам того не осознавая, например совершая добровольные пожертвования, может по факту финансировать террористическую деятельность. Тем более, что для этого повсеместно используются
возможности Интернета:
 прямые просьбы на террористических сайтах. При этом данные
просьбы могут быть изложены в форме общих заявлений, подчеркивающих, что организация нуждается в деньгах;
 классификация посетителей сайта путем заполнения онлайн-профилей и определения потенциальных жертвователей и последующий
контакт с ними;
 создание онлайн-магазинов и продажа через них книг, видеокассет,
флагов, футболок и прочей атрибутики, имеющей символику террористических и экстремистских организаций;
 мошенничество с использованием средств электронной коммерции,
мошенничество с кредитными картами;
 многие из организаций, занимающихся сбором еды, одежды, образованием нуждающихся, обеспечением медицинской помощью, в дополнение к своей миссии гуманитарной помощи имеют и скрытую
миссию по поддержке террористов и оказанию материальной помощи вооруженным группам.
В 1999 г. была принята Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, которая обязывает все государства мира замораживать активы физических лиц и организаций, имеющих какие-либо
связи с террористическими организациями. В 2001 г. в нашей стране был
принят соответствующий закон, а в 2002 г. была установлена уголовная
ответственность. В настоящее время в единой автоматизированной информационной системе Росфинмониторинга активно работает подсистема «Терроризм», в которую заносятся все физические лица и организации, в отношении которых известно, что они причастны к террористической деятельности.
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5. КАКИЕ ОНИ – ТЕРРОРИСТЫ?
Не существует никакого единого «террористического» сознания или
типа террориста.
К наиболее типичным личностным качествам террористов относятся: жестокость, авантюризм, демонстративность, стремление любыми
методами заявить о себе, добиться хотя бы кратковременной власти над
другими людьми, тенденция к экстернализации (поиску вовне источников личных проблем, стремление обвинить других в своих трудностях),
постоянная оборонительная готовность и незначительное внимание
к чувствам других (чёрствость).
Для террористов характерны:
 желание самоутвердиться, ощутить собственную значимость, преодолеть отчуждение и фрустрацию (то есть негативное психическое
состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям);
 примитивное, «чёрно-белое» мировосприятие;
 ощущение своего превосходства над «простыми смертными», что
отменяет или уменьшает разборчивость в средствах террора;
 малая чувствительность к своим и чужим страданиям при высокой
готовности убивать и умирать;
 восприятие террористической организации как обретенной семьи
после периода социальной изоляции и личных неудач;
 потребность в принадлежности к группе; группа становится единственной системой стандартов и ценностей для индивидов с комплексом неполноценности, дефицитом самоуважения и трудностями
социализации;
 корыстные, материальные интересы, которые могут прикрываться
политическими целями;
 интеллектуальная и эмоциональная незрелость, приводящая к плохой
осведомлённости о целях террористической организации и источниках
её финансирования, готовности некритично следовать за лидером.
6. КАК СТАНОВЯТСЯ ТЕРРОРИСТАМИ?
Психологические причины вовлечения
в террористическую деятельность
Эти причины формируют группы риска, т. е. определяют людей,
наиболее уязвимых к вербовке:
 низкая самооценка в сочетании с высоким уровнем притязаний и постоянной, зачастую агрессивной готовностью к защите своего
ущербного Я;
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переживание социальной несправедливости со склонностью проецировать причины своих жизненных неудач на близкое окружение или
общество в целом;
 социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине общества и потери жизненной перспективы;
 сильная (как правило, не удовлетворенная) потребность в присоединении или принадлежности к значимой группе;
 для женщин актуальную мотивацию создают разлука с семьей, сложные личные отношения, несчастная любовь.
Проще описать человека, не склонного к вовлечению в экстремистские и террористические организации. Он зрел, самодостаточен, обладает высоким самоуважением и удовлетворён жизнью. Однако такими психологическими свойствами обладают немногие.
Мотивы личности, способствующие вовлечению
в террористическую деятельность
Мотивация разнообразна, чаще всего деятельность террориста полимотивирована.
Н. Я. Лепешкин (2008) выделяет следующие мотивы вовлечения
в террористическую деятельность:
1. Меркантильные (корыстные) мотивы.
2. Идеологические мотивы, основанные на совпадении собственных
ценностей человека, его идейных позиций с террористической идеологией.
3. Мотивы преобразования, активного изменения мира из-за его несовершенства и несправедливости.
4. Стремление к личной власти над людьми (по мнению многих авторов, это наиболее значимый и стойкий мотив).
5. Стремление к риску, новизне, острым ощущениям.
6. Товарищеские мотивы – месть за вред, нанесённый товарищам по
борьбе, единоверцам, соплеменникам, соратникам по политической
деятельности и т. д., или участие в терроре, потому что им занимался кто-то из друзей, родственников, соплеменников или единоверцев.
7. Ложная самореализация через насилие и разрушение.
Процесс вхождения в террористическую деятельность
Американский психолог Могаддам описал «лестницу к терроризму». Он представляет путь к террористическому акту в виде здания, каждый этаж которого является новой ступенью мотивации террориста.
Первым этажом является ощущение несправедливости или лишения,
желание бороться с этим, стремление к правосудию, а также разочарование, если его не удается добиться.
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Второй этаж – это вымещение агрессии; оно происходит, как правило, при межгрупповом взаимодействии и связано с тем, что лидеры групп
могут направлять негативные эмоции, скапливающиеся внутри группы,
за её пределы.
Третий этаж – в будущего террориста закладывается установка, согласно которой несправедливо именно общество, а террористическая организация преследует благородные цели, а не наоборот.
На четвертом этаже имеет место социальная категоризация – крайне
эффективный психологический процесс, приводящий к обособлению
группы и дискриминации людей, находящихся вне её.
Пятый этаж – это сам террористический акт и возможность психологически дистанцироваться от жертв, пока не включились сдерживающие
механизмы, ограничивающие агрессию.
7. КАК НЕ СТАТЬ ТЕРРОРИСТОМ?
Никто и никогда не будет с первых же встреч предлагать совершить
теракт, взорваться, участвовать в захвате заложников и т. д. Вербовка
происходит в течение продолжительного периода, сначала – это действительно только религия в чистом виде, без каких-либо намёков на радикализм. В дальнейшем используются сложные жизненные ситуации, когда
человек остаётся один, и тут вербовщики заменяют ему семью, постоянное общение, переписка через Интернет и т. д. Единичны случаи, когда
через Интернет, возможно, склонить человека к совершению теракта, но
это должен быть фанатик.
Поставкой новых членов ИГИЛ (группировки, запрещенной на территории РФ) из России занимаются три группы: наводчики, мотиваторы
и вербовщики. Задача наводчиков: не дать себя выявить, искать социальные проблемы и находить легко поддающихся внушению людей.
Затем списки со слабохарактерными людьми передаются так называемым мотиваторам, которые изучают этих людей, находят их слабые
точки и подыскивают мотивы для «возможного сотрудничества».
После этого в дело уже внедряется вербовщик, который располагает
к себе и идеологии ИГИЛ (группировки, запрещенной на территории РФ)
этих самых людей, оперируя различными доводами и искушениями.
Важно понять, что социальные сети в Интернете в своей пропагандистской и вербовочной функциях значительно превзошли печатные издания и обычные сайты в виртуальном пространстве. Главным образом,
их преимущество заключается в увеличении численности, возможности
индивидуального и безопасного общения на расстоянии между вербовщиком и вербуемым, гораздо более быстрым оперативным реагировани16

ем на изменение новостного контента, чем традиционные интернет-СМИ.
Наконец, важно то, что психологически информации в социальных сетях
пользователь доверяет больше, чем телевидению, газетам или сайтам. К
этому приспосабливаются и охотно используют исламские радикалы,
пока единственными мерами противодействия подобным формам агитации остаются блокировка и закрытие подобных сообществ и контрпропагандистская деятельность через создание разоблачающих сущность
ИГИЛ (группировки, запрещенной на территории РФ) групп, что пока
ведется силами энтузиастов.
Зачастую пользователей сети Интернет вербовщики приглашают на
свою специально созданную страницу в социальной сети под предлогом
познакомиться и пообщаться на совместно интересующую тему, которой
может быть как личное знакомство, знакомство на почве игровых предпочтений и т. п. На такой странице, как правило, находится «Мягкий»
агитационный материал, аудио и видео файлы без явно выраженной агитации. Приглашенный пользователь, как правило, просматривает их и
высказывает свое предпочтение (лайкает их), на основе этих предпочтений осуществляется отбор потенциально возможных рекрутов, им предлагают перейти в закрытую группу в социальной сети, после чего его
замечают, отслеживают его Ip-адрес и начинают ему предлагать переходить по разным сайтам с помощью встроенных гиперссылок, а потом
доводят до индивидуального общения, которое проходит под паролем и
не видно посторонним. После этого ему уже предлагают очную ставку –
или на территории России, или за её пределами. Мотив на конечной стадии такой: ты великий, мы тебя выделили из миллиона, ты способен перевернуть мир.
Поиск потенциально нового участника террористической группы
вербовщики проводят на игровых ресурсах. Создается игровое пространство, в котором необходимо уничтожать врага различными способами и
чем кровавее эти способы, тем более привлекательны такие сервера. Зачастую игровое пространство именуется названиями, схожими с названиями городов или районов России, а положительным героям (в данном
случаям ботам) дают ники (имена) известных российских лидеров или
деятелей. Таким образом, выявляется склонность к той или иной стороне,
к стороне справедливости или злых людей? Самым активным игрокам
предлагают перейти из виртуального мира в реальный и уничтожать врага в жизни.
Террористические группировки в социальных сетях искусно проводят информационные акции. Боевики выкладывают в Instagram селфи с
оружием и котятами, ведут трансляции боев в Twitter. У них есть собственное мобильное приложение и интернет-магазин, где можно купить
футболку или худи (аналог толстовки) с логотипом террористов в знак
поддержки. ИГИЛ (группировка, запрещенная на территории РФ) создает
аккаунты на различных языках в наиболее популярных социальных се17

тях: Facebook, Twitter, Instagram, Friendica и др., через которые оно распространяет информацию о себе, ведут пропаганду и вербуют новых сторонников. У группировок есть официальные профили – там выкладывают видеообращения и заявления руководства; есть профили для трансляций с захваченных территорий; профили конкретных бойцов, где они
делятся с подписчиками подробностями участия в боях, эмоциями и повседневными бытовыми деталями. Бойцы ИГИЛ (группировки, запрещенной на территории РФ) называют себя в Twitter «борцами за веру» –
муджахиддинами. Любой пользователь Twitter может включиться в беседу с муджахиддином, они активно идут со всеми желающими на контакт.
Члены ИГИЛ (группировки, запрещенной на территории РФ) применяют и весьма необычные способы завоевания аудитории через социальные сети. Например, исламисты пытаются улучшить свой имидж в глазах
общественности посредством использования весьма популярных в Интернете образов кошек. Их страница в Twitter изобилует фотографиями боевиков, играющих с котятами. Многие из изображенных на снимках мужчин вооружены, одеты в одежду цвета хаки, носят маски. Авторы твитов
называют котят «мяуджахедами» по аналогии с «моджахедами». Тем самым исламисты хотят продемонстрировать западной аудитории, что они
ведут якобы совершенно нормальную жизнь в охваченном войной регионе.
Если этому не противостоять, легкие по содержанию посты такого рода в
социальных сетях Facebook и Twitter приведут к нормализации идеи идти
воевать в Ирак и Сирию. И от этого не застрахован никто!
Вербовка верующих
Все начинается с того, что через группы в сети «ВКонтакте» или
WhatsApp приходят сообщения с видео или фотографиями убитых с комментариями о невинно убитых, измученных, ставших жертвами политического режима или жертвами другой религии. То есть вербовщик начинает
манипулировать религиозными чувствами верующего, разжигая в нем желание возмездия. Если проявляется интерес, следующий шаг – общение и
новые материалы об успехах в борьбе с иноверцами («неверными»). Параллельно происходит героизация и романтизация образа бойца за веру,
его делают привлекательным: для парней – как пример идеала – воина, для
девушек – как образец будущего мужа, истинного верующего. Например,
во время вербовки мусульман в России идет противопоставление «Исламского государства» и «кяферской России», где первое показывают в качестве справедливого общества, функционирующего по законам шариата, а
последнюю изобличают как государство – притеснителя ислама. Умело
подтасовывая факты, вербовщику не составляет труда привести массу аргументов для убеждения в правоте такого противопоставления молодого
верующего.
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1.
2.
3.
4.
5.

Основные признаки того, что происходит вербовка
«Давление» на комплексы и страхи, подчеркивание того, что вербуемый одинок, неуспешен, не сделал карьеру, не нравится противоположному полу, материально несостоятелен, его никто не ценит и т. д.).
Агрессивное навязывание своей помощи.
Обещание решить все проблемы разом, но при условии выполнения
некоего задания.
Манипулирование эмоциональным состоянием, с целью запрограммировать на определенное поведение (жесткая критика или горячая
поддержка).
Угрозы вербуемому и его родным.

Противодействие технологиям вербовки
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, следует помнить о
важных правилах безопасности:
1. Сохранение осознанности, понимание того, что происходит в данный
момент, навыки наблюдателя. Полезны вопросы: «Зачем вы мне это
говорите?», «Для чего вам это нужно?».
2. Четкое разделение в сознании своих собственных интересов и чужих
желаний.
3. Спокойствие и отчужденность, контроль своих эмоций.
4. Проверка информации, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая
сводками МВД.
5. Сосредоточенность на глобальной жизненной цели и путях её достижения.
Ранее мы отмечали, что уголовно наказуемыми являются также публичная поддержка терроризма, его оправдание, а также соучастие в
вербовке. «Репосты», «лайки» лозунгов, картинок террористической
направленности могут образовать состав преступления.
Это все в Интернете и меня никто не найдет! Очень частое заблуждение об анонимности сети Интернет.
– Да, действительно, в Интернете не видно живого человека, сидящего на другом конце, но это только для тех, кто слабо разбирается в
технологиях. Есть большое количество сервисов, позволяющих по адресу
компьютера (IP-адресу) вычислить расположение пользователя.
– Да, действительно, есть анонимные прокси сервера или анонимайзеры, которые помогут скрыть свой адрес, но ведь кто-то создал эти сервера и их обслуживает. По статистике 90 % подобных серверов созданы
правительственными структурами, чтобы отслеживать людей, желающих
скрыть свои действия и в этой среде очень тесно налажен обмен информацией между государствами. А подключение к оставшимся 10 % серверов можно отследить через провайдера, ведь вы же как-то узнали о них, а
значит о них знают и другие.
– Я сохранил это случайно на своей странице, об этом размещении
(репосте) меня попросили в одной из групп. Ваша страница в социальной
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сети является вашей лично и размещение на ней материалов приравнивается к их распространению, большинство из вас регулярно просматривает
страницы друзей. Поэтому, прежде чем разместить на своей странице
материал, проверьте, а не запрещено ли это законом, не находится ли
этот материал в списке запрещенных материалов!
Хотя образ «бедного студента» не увязывается с финансированием
терроризма, но надо помнить о большом количестве сомнительных финансовых операций, совершаемых в Интернете. Азартные онлайн-игры,
приобретение продукции с использованием скрытых схем перечисления
денежных средств – это также зона риска.
8. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА?
Памятки о мерах безопасности при угрозе терроризма в настоящее
время размещаются в публичных местах, но вряд ли при непосредственной угрозе теракта вам представится возможность подойти и изучить их.
Поэтому общие правила поведения должен знать каждый.
Действия при обнаружении подозрительных предметов:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто её мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (кондуктору, другому транспортному работнику).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;
 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
(вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками
или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами, – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
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Поведение в толпе:
избегайте больших скоплений людей;
если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё;
 глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;
 стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей
с громоздкими предметами и большими сумками;
 любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
 не держите руки в карманах;
 двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную
стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
 если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном
ремне и шарфа;
 если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
 если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги.
При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами;
 если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок;
 попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее
опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и
перегородки в концертных залах и т. п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;
 легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но
сложнее оттуда добираться до выхода;
 при возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию;
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не приняли за преступника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для
большей безопасности накройте голову руками.
Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала
узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
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Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу,
как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов
спецподразделений.












При использовании авиатранспорта
по возможности старайтесь занять места у окна в хвосте самолета;
сократите до минимума время прохождения регистрации;
размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу;
изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение;
старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны безопасности аэропорта;
немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже или подозрительных действиях.
В случае нападения на аэропорт:
используйте любое доступное укрытие;
падайте даже в грязь, не бегите;
закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности подобных действий.

Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т. п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
 возьмите личные документы, деньги, ценности;
 отключите электричество, воду и газ;
 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте
организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет
зависеть жизнь и здоровье многих людей.
Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т. п. Во всех случаях
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ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. Захват может
произойти в транспорте, учреждении, квартире, на улице.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со
стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов,
наручников или веревок;
 переносите лишения, оскорбления и унижения спокойно, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;
 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного
героизма, пытаясь разоружить бандита, или прорваться к выходу,
или окну;
 если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними;
 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерики и паники;
 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно
и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не
получите разрешения;
 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от
них, так как они могут принять вас за преступника;
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и
окон.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику
разговоров и т. п.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что ваше
собственное поведение может повлиять на обращение с вами:
 сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит;
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решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть
взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил террористов;
не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость;
будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях и т. п.;
будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадекватной пище
и условиям проживания; неадекватным туалетным удобствам;
если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены;
при наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой
необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств;
будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров телефонов и т. п.;
не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу
возможных упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, фамилии
знакомых людей, номера телефонов и т. п. Насколько позволяют силы и пространство помещения занимайтесь физическими упражнениями;
спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т. п.;
если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и
по существу. Не старайтесь обмануть террористов;
обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни;
если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло
и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т. п.;
никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем
больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение.
При захвате самолета террористами
представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике,
не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при
отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно
обезвредить террористов, удержите от этого ваших соседей;
не обсуждайте с пассажирами принадлежность террористов;
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избегайте всего, что может привлечь к вам внимание;
если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте своего недовольства, держите себя в руках.
Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без того накалённую обстановку;
не употребляйте спиртные напитки;
что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипажа.
Ваше вмешательство может только осложнить ситуацию;
никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав.
Приказ бортпроводника – закон для пассажира;
не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но преследуют только свои интересы;
ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других пассажирах;
если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни в
коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить террористы;
по возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по
освобождению самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали результата;
если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и
использовать в качестве живого щита: падайте вниз, либо спрячьтесь
за спинкой кресла, обхватив голову руками и оставайтесь там, пока
вам не разрешат подняться;
покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы
отыскать личные вещи;
будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы следователей, и заранее припомните детали произошедшего. Это поможет
следствию и сэкономит ваше собственное время.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в Управление ФСБ России
по Республике Хакасия по номеру телефона 22-26-71 или МВД
по Республике Хакасия по номерам телефонов 23-63-01, 23-63-02,
22-60-04.
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