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АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПРОТИВОБОРСТВА  

И ОСОБЕННОСТЕЙ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕРБОВКИ ГРАЖДАН В 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ANALYSIS OF THE ISSUES OF CONFRONTATION AND PECULIARITIES 

OF RECRUITMENT OF CITIZENS IN TERRORIST ACTIVITIES 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы и направления 

осуществления вербовки граждан в террористическую деятельность и 

террористические организации. Даны пошаговые характеристики методик 

действий вербовки в различные террористические организации новых жертв. 

Отражена полная картина того, как все происходит на деле, показана 

некоторые основные инструменты действий вербовщиков, с целью построения 

системы эффективного противоборства. 

Ключевые слова:  вербовка, терроризм, террористические организации, 

мусульмане, ИГИЛ, ислам, склонение, религия, социальные сети.   

Annotation. The article deals with the main issues and directions of 

implementation of citizens in terrorist activities and terrorist organizations. The step-

by-step characteristics of the methods of recruiting new victims to various terrorist 

organizations are given. The full picture of how everything happens in practice is 

reflected, some basic tools of recruiters ' actions are shown, in order to build a 

system of effective confrontation. 
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События последних лет дают основание полагать об усилении угрозы 

терроризма и совершения террористических актов со стороны 

террористических организаций как внутри страны, так и за её пределами. 

Особую актуальность в противоправной деятельности в современных 

условиях приобрели такие формы содействия терроризму, как склонение, 

вербовка, финансирование и иное вовлечение лиц в террористическую 

деятельность. Практика показывает, что проблема вербовки в 

террористическую деятельность осуществляется повсеместно на всей 

территории страны. 

Тактика вербовки террористов в современном мире зачастую заключается 

в использовании различных способов и приемов: 

- создание различных аккаунтов в популярных социальных сетях – 

Facebook, Twiter, VK, Instagram и т.д., где выкладываются видеообращения с  

проповедями об исключительности радикального ислама, где выкладываются 

видеообращения с проповедями об исключительности радикального ислама; 

- рекламные ролики военной романтики и боевого братства борцов за 

веру; 

- демонстрация различных утверждений о безупречности их учения, об 

упадке и развращенности других религий и др.  

Все эти обстоятельства породили массу проблем, связанных с 

противодействием вербовке в террористические деятельности российских 

граждан особенно из числа молодежи. 

Только за первую половину 2018 года  спецслужбами РФ было 

заблокировано около 650 сайтов и ресурсов террористического и 

экстремистского содержания. Вместе с тем, принятых мер по противодействию  

недостаточно, судя по тому,  что многие молодые люди продолжают 

направляться в страны Ближнего Востока для участия в боевых действиях и 

вступления в ИГИЛ и другие запрещенные в России организации под 

воздействием террористических радикальных идей. 

Сколько бы работы не проводилось по разъяснению  опасности тех или 

иных радикальных движений, связывающих себя с исламом, люди попадаются 

под уловки этих сект. Методика воздействия на сознание людей, особенно 

религиозных, очень четко разработана и описана в ряде научных трудов 

психологов и сектоведов. 

Проблемой в данном случае является не малая изученность приемов, а 

неумение донести до широкой массы способов предостережения от влияния 

сектантов. К сожалению, на крючок вербовщиков чаще всего попадаются 

самые психологически нестабильные, слабые и незрелые категории людей. Это 

те, кто сильно переживают потерю члена семьи или близкого человека, 

религиозно необразованные люди, молодежь, люди потерявшие смысл жизни 

вследствие неизлечимых болезней и другие. 
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Однако самое интересное заключается в том, что не люди ищут секту, а 

профессиональные, обученные вербовщики сект пытаются завербовать их. И 

даже необязательно, чтобы человек при этом был в состоянии апатии, 

депрессии или неуверенности в себе. 

В целом, с целью построения эффективной системы борьбы с 

осуществлением вербовки граждан в террористическую деятельность 

необходимо дать характеристику каждому направлению методики действий 

вербовки в различные секты новых жертв. Оно не отражает полную картину 

того, как все происходит на деле, но показывает некоторые основные 

инструменты действий вербовщиков. 

Первое направление. Контроль организации над поведением адептов. 

Мусульмане попадают в секту из-за отсутствия «прививки», которая им 

может дать фундаментальное религиозное знание о традиционном Исламе. 

Необразованные мусульмане, зачастую, не знают чем эта группа является на 

самом деле. Сначала вербовщики не сообщают им обо всех дополнительных 

религиозных требованиях, которые будут предъявляться к члену группы. 

Новые друзья (обычно к одному человеку «прикрепляются» двое или трое) 

выглядят искренне дружелюбными и откровенными, они замещают старых, 

проверенных друзей, а иногда, становятся больше, чем частью семьи, входят в 

полное доверие человека, полностью располагая его к себе. 

Вновь вошедшие в состав группы, подвергаются постоянному вниманию 

завербовавших их. Не проходит и части дня, чтобы им не позвонили и не 

завязали религиозный диалог, не проходит и дня без встречи в мечети или в 

квартире у вербовщика. Таким образом, новый адепт, со временем, начинает 

подчиняться новому, строго регламентированному, режиму дня. Это оставляет 

мало времени для уединения и самоанализа. 

Если «таблиговцы» объединяются в группы с завидной периодичностью 

и «выходят на путь ислама» с целью проповедования, то «хизбут-тарировцы» 

проводят собрания или занятия у кого-нибудь дома. Это происходит под 

прикрытием изучения «настоящего» ислама. 

В ходе близкого общения начинают подниматься темы проблем 

общества,  о долге мусульманина. Мир становится «черно-белым», разделяется 

на плохих и хороших, а позднее - на верующих и неверующих. Одним из 

инструментов манипулирования на данном этапе является обвинение самого 

человека в слабости веры, призыв к чувству совести и ответственности. 

Второе направление. Отказ от прошлого. 

Человек должен признать, что вся его прошлая жизнь была ошибочной. 

В «Таблиги джамаат» человеку начинают внушать тщетность своего 

существования, и он начинает видеть свой долг не в обеспечении семьи и 

работе над собой, а призыве людей перехода на путь ислама. Это приводит к 

смене деятельности и привычек, человек часто отпрашивается с работы (берет 

«отгул» или административные дни), часто пропадает в мечети с постоянной 

компанией, увлекается чтением «особенной» литературы и просмотром 

видеоматериалов. Ему даются новые прозвища (куньи): Абу Мансур, Абу 
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Амир, Абу Малик и прочее; либо не называя по имени, обращаются «брат» или 

«сестра». 

Известны случаи, когда люди, приходя в ислам, начинают получать 

образование сначала в своем регионе, а потом решают бросить все и уехать в 

Египет или другую арабскую страну, «ведь только там возможно получить 

истинные знания об исламе». Если человек считает, что в российских 

исламских учебных заведениях информация искажена, то это - сигнал  тревоге. 

Зачастую, по возвращению эти люди окончательно обрывают все связи с 

друзьями, родными и даже перестают посещать мечеть своей махалли. 

Если родители и супруги принимают путь новоиспеченного сектанта, 

дальнейшая работа идет со всеми членами семьи. Если он наталкивается на 

стену непонимания, новой семьей становятся члены секты. Они же помогают 

подобрать новую супругу из числа «посвященных» в истину мусульманок. 

Для того, чтобы стать полноценным членом нового общества, «открыть 

глаза на настоящий ислам», человеку предлагаются к прочтению ряд книг, 

которые обосновывают деятельность того или иного радикального движения. 

Помимо этого, вся информация из окружающей среды, в том числе, из средств 

массовой информации, тоже находится под выборкой более опытных членов 

группы. В рамках «Хизбут-тахрира» это происходит в призыве заступничества 

за арестованных братьев. Начинается нагнетаться обстановка вокруг: как все 

плохо, потому что мусульмане бездействуют, когда их братья и сестры по вере 

притесняются. Так, призыв заступиться за единоверца здесь в России позднее 

может обернуться борьбой за права мусульман в международных масштабах – 

джихаде на Ближнем Востоке. 

С контролем поступающих сведений идет контроль и внутригруппового 

общения. Начинается манипулирование сознанием человека через 

нейролингвистическое программирование, а именно – через подмену понятий, 

искажений истин, смыслов фраз. 

На руку радикальным преступным движениям  отождествление у 

большей части общества ношения хиджаба и бороды с терроризмом. В этом 

случае мусульмане становятся прекрасной наживой для различных 

террористических движений. 

 Третье направление. Разделение сознания и воли человека. 

Достигается это различными способами. Например, это может делаться 

посредством религиозной песни воспевающей Аллаха (нашида). Постоянно 

повторяя одни и те же слова как заговор, человек, во-первых, теряет свою волю, 

во-вторых, слова песни постепенно проникают в подсознание и заменяют 

собственные мысли. Так, на видеохостинге Youtube огромное количество 

демонстраций видео с нашидами на тему джихада с соответствующим 

зрительным сопровождением, вдохновляющими на путь войны с неверными, 

вызывая жалость и желание помочь. 

Еще более действенным на подсознательном уровне являются видео, 

которые сопровождаются не просто отрывками войны и боли людей, а 

отвлеченными, не имеющим отношения непосредственно к убийствам, 
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визуальным рядом. Этот психологический маневр способствует тому, что 

человек ассоциирует свою миссию с чем-то неземным (уже не мирским, а 

именно возвышенным), глобальным, свободным от современного 

общественного строя, считая это добродетелью. Кони и намеки на 

средневековых арабских наездников, ассоциируются уже со временем первых 

исламских войн и строительством халифата при первых праведных халифах. 

 Четвертое направление. Контроль над их эмоциональной жизнью. 

Учение секты прописывает чему можно и нужно радоваться, а чему 

нельзя, что достойно похвалы, а что - презрения. Перед человеком возводятся 

новые цели и идеалы. При этом происходит давление на самые больные точки 

мусульманина в вопросах имана и исхана. Простые истины преподносятся так, 

что отвержение их или совершение незначительного греха, автоматически 

делает человека неверующим (кяфиром) или лицемером (мунафиком). 

Признание же одной истины логично перетекает в признание другой, так 

формируются новые жизненные принципы и установки; так готовятся новые 

солдаты ИГИЛ. 

Несомненно, вербовку в ряды террористических организаций не 

остановить, наше законодательство просто не успевает запрещать видео и 

аудиофайлы с призывом вступить в ряды ИГИЛ. На запрещенный один фильм в 

тот же день снимают десять новых. Победить это можно, лишь переосмыслив 

ценности, которыми апеллирует террористическая организация. Не так страшна 

проблема, как отношение к ней. С целью осуществления эффективного 

противоборства необходимо создать систему законодательных 

государственных мер в сфере оперативно-розыскной деятельности и уголовно-

правового законодательства,  направленных как на борьбу, так и на 

профилактику данной крайне общественно опасной деятельности среди 

категории граждан, наиболее подверженной этой «чуме» двадцатого века. Ведь 

важно  каждому гражданину страны довести факт того, что за каждый поступок 

и каждое слово нам предстоит ответить. Воспитав в обществе ответственность 

за свои дела, мы сможем противодействовать информационному потоку, 

который продолжает прибывать с мест господства ИГИЛ. 
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