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ВВЕДЕНИЕ 
 

Накопленный опыт борьбы с экстремизмом и терроризмом показывает, что в 
современном информационном обществе применение исключительно силовых 
методов противодействия создаваемым ими угрозам не может дать достаточный 
эффект. То глобальное значение, которое приобретают в жизни современного 
общества информационные технологии определяют необходимость обратить самое 
пристальное внимание на информационную составляющую борьбы с 
экстремизмом и терроризмом, причем основной ареной такой борьбы становится 
глобальная мировая сеть Интернет. 

Еще в 2012 году в своем докладе Первый заместитель руководителя аппарата 
Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал-лейтенант Е.П. 
Ильин отметил, что «в современный период наибольшие угрозы распространения 
идеологии терроризма связаны с использованием террористическими и 
экстремистскими организациями сети Интернет и мобильной связи для 
организации скрытых каналов, и пропаганды преступной деятельности»1. 

Можно сказать, что за прошедшие несколько лет ситуация только 
усугубилась. Этому послужили многие причины, в том числе обострение 
международной обстановки, что привело к развертыванию масштабной 
информационной войны против России посредством СМИ и Интернета. 

Сеть Интернет сегодня представляет собой арены «борьбы за сознание», 
причем за сознание и судьбы молодых россиян, поскольку по статистике 
правоохранительных органов, основной массой завербованных в экстремистские и 
террористические организации являются молодые люди до 30-35 лет. Как отмечает 
директор Национального центра информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет С.А. Чурилов, пространство 
Интернета стало своеобразной школой экстремистов и террористов., идеальным 
инструментом преступной пропаганды, чему способствуют такие особенности 
всемирной сети, как возможность предельно широкого охвата аудитории; высокую 
скорость и лавинообразный характер распространения информации, в особенности, 
посредством блогов и социальных сетей; анонимность размещение материалов; 
возможность многократно и без каких-либо финансовых затрат создавать 
собственные Интернет-ресурсы пропаганды; сложность обнаружения и ликвидации 
сетевых центров (серверы, домены, веб-сайты), использование злоумышленниками 
лазеек в несогласованности в законодательствах стран, что дает возможность 
регистрировать доменные имена сайта в одной стране, а размещать информацию в 
другой и т.д. 2 

1. 1  Ильин Е.П. Доклад первого заместителя руководителя аппарата Национального 
антитеррористического комитета // Материалы III Всероссийской научнопрактической 
конференции «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации». М., 2012. Том. 
1. С. 8. 

2. 2  Чурилов С.А. «О проблемах противодействия терроризму (экстремизму) в сети Интернет». 
«Ростовский научный журнал» выпуск № 8 Август2016. С.19. 
 

                                                                 



Наиболее опасными сегодня являются источниками массовой экстремистской 
и террористической пропаганды являются ресурсы, распространяющие идеологию 
запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). В структуру этой организации входят 
специальные подразделения, так называемый медиа-джихад, которые через 
отдельные сайты и социальные сети формируют имидж боевиков, ведут активную 
массовую и адресную пропаганду. Поэтому крайне важным направление борьбы с 
таким злом как экстремизм и терроризм является осуществление информационного 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в сети Интернет. 

 
  



«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» И «ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» 
 

ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» — это международные террористические 
организации (МТО), которые являются самыми многочисленными радикальными и 
агрессивными на сегодняшний день3. Их террористическая деятельность угрожает 
не только жителям Ближнего Востока, но и людям, живущим в самых разных 
регионах планеты: от России до США, от Западной Европы до Африки. Совет 
Безопасности ООН своими резолюциями (№ 2170, 2178, 2199, 2253) признал 
«Исламское государство» (ИГИЛ) террористической группировкой, призвав 
международное сообщество к объединению усилий, обязав все государства 
принять жесткие меры уголовного характера в отношении лиц, вступающих в ее 
ряды, а также в отношении тех, кто вербует новых членов или спонсирует их 
вербовку. На территории России деятельность группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-
Нусра» была запрещена в 2014 году постановлением Верховного суда РФ. За 
участие в ее деятельности в Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность по целому ряду статей УК РФ вплоть до пятнадцати лет лишения 
свободы. В настоящий момент, по просьбе правительства Сирийской Арабской 
Республики, ряд подразделений вооруженных сил России принимают участие в 
боевой антитеррористической операции против ИГИЛ на территории САР. 

Группировка ИГИЛ возникла в Ираке в 2006 году как одно из ответвлений 
террористической сети «Аль-Каида». В качестве самостоятельной 
террористической организации ИГИЛ действует с 2014 года. Стратегическая цель 
группировки — создание так называемого «шариатского государства», как 
минимум, на территории Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, 
Турции, Кипра, Египта, а также ряда российских регионов. Как максимум — во 
всем исламском мире и за его пределами. В настоящий момент группировка 
контролирует часть территории Сирии, а также ряд провинций в Ираке. 

ИГИЛ и подконтрольные ему группировки участвуют в боевых действиях на 
территории Афганистана, Пакистана, Ливии, Ливана, Египта, Йемена, Нигерии и 
др. Руководящие структуры группировки, а также органы ее управления 
сосредоточены в сирийском городе Эр-Ракка. Все подконтрольные ей территории 
разделены на уезды, управляемые «наместниками». Численность боевиков, 
примкнувших к группировке ИГИЛ, колеблется, по разным оценкам, от 70 до 200 
тыс. человек. На стороне группировки воюют до 25 тыс. иностранцев из 86 стран 
мира. В их числе несколько тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР. 
Средства для осуществления террористической деятельности ИГИЛ получает от 
нелегальной торговли нефтью (в первую очередь, с Турцией), работорговли, 
похищения людей ради выкупа, а также нелегальной торговли наркотиками, 
культурными ценностями. Годовой бюджет группировки — около 7 млрд. долл. По 
некоторым данным, деятельность группировки в том числе спонсируется с 
территории ряда ближневосточных государств. 

ИГИЛ нельзя считать государством, поскольку  отличие от современного 
демократического государства, в котором источником и носителем суверенитета 
является народ, лидеры ИГИЛ не выражают воли и чаяний тех народов, которые 
издревле населяют исламский мир. Современное государство обязано защищать 

3  См. подробнее: ИГИЛ — угроза человечеству. почему необходимо уничтожить терроризм. 
М.:Издательство «Буки Веди», 2016. — 40 с. 

                                                                 



интересы каждого своего гражданина вне зависимости от его расы, 
национальности, принадлежности к определенной конфессии или религиозной 
традиции, в то время как ИГИЛ выражает интересы небольшой группы 
религиозных радикалов, жестоко подавляя остальную часть населения посредством 
запугивания, насилия и террора. Цивилизованное государство провозглашает и 
защищает неотъемлемые права и свободы человека, такие как право на жизнь, 
право на безопасность, равные права мужчин и женщин, а также свободу слова и 
свободу совести. Тогда как целью ИГИЛ является тотальное уничтожение всех без 
исключения прав и свобод современного человека. На территориях, 
контролируемых ИГИЛ, не действуют законы цивилизованного мира. Поощряются 
убийства, неправосудные экзекуции, массовые казни, похищения людей, 
работорговля, насилие над женщинами, педофилия. ИГИЛ жестоко преследует 
инаковерующих, в число которых включает и приверженцев традиционного 
ислама. Под страхом смерти всем им запрещено исповедовать свою веру и 
совершать обряды. Повсеместно оскверняются и разрушаются храмы и мечети, 
объекты религиозного поклонения. 

 
 

Вопросы информационно-психологического противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в сети Интернет 

 
Международные террористические группировки развязали против 

цивилизованного человечества не только вооруженное противостояние, но и 
тотальную информационную войну. Пропагандисты и вербовщики ИГИЛ 
постоянно присутствуют в сети Интернет. Каждый пользователь популярных 
сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними «лицом к лицу», даже не 
выходя из дома. Террористы день ото дня совершенствуют методы вербовки новых 
сторонников, а также алгоритмы их идеологической обработки. Читателю стоит 
помнить, что те типовые ситуации, которые описаны в данном пособии, можно 
рассматривать лишь в качестве базовых ориентиров, тогда как арсенал 
психологического оружия, находящийся в распоряжении вербовщиков, час от часу 
становится все более изощренным. Террористическая пропаганда, как правило, 
рассчитана на молодых людей, проживающих по всему миру, включая США, 
страны Западной Европы и России. В сети Интернет появились видеоролики 
ИГИЛ, рассчитанные на детей и подростков. Для привлечения новых сообщников 
террористы используют самые современные технологии в сфере массовых 
коммуникаций. На группировку работают высокооплачиваемые медиа-
специалисты, социологи и психологи, получившие, как правило, образование на 
Западе. Для распространения своей идеологии у ИГИЛ имеются не только 
собственные печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных социальных 
сетях, на форумах популярных сайтов и даже в «чатах» игровых платформ. 
Активисты ИГИЛ поддерживают свои аккаунты в сетях Facebook, Twitter, 
Instagram, Friendica, Telegram. Активно они заявили о себе и в российских 
социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Через разнообразные «профили», «группы» и «чаты» в социальных сетях 
высококачественная мультимедийная продукция (видеоролики, саундтреки, 
электронные книги) распространяется по всему миру. Через эти же каналы 



активистами осуществляется и вербовка новых членов. ИГИЛ значительно усилило 
свою деятельность на российском направлении. В материалах, которые 
распространяет группировка, все чаще звучат ссылки на события, происходящие в 
нашей стране. Террористы, действующие на территории Турции, все активнее 
налаживают связи с российскими пособниками. Налаживается взаимодействие 
между ИГИЛ и украинскими радикалами-националистами на почве ведения 
антироссийской пропаганды. ИГИЛ все чаще используют свои каналы 
коммуникации для подстрекательства к незаконным действиям на территории РФ. 
В последнее время на территории РФ зафиксирована боевая активность 
террористических группировок, вдохновляемых и направляемых ИГИЛ.  

На ИГИЛ и их последователей работает несколько суперсовременных 
мультимедийных студий, которые массово производят пропагандистские фильмы, 
клипы, аудио- и видеодиски, электронные книги. Видеопродукция отличается 
высоким «голливудским» качеством съемки, освещения и звука, привлечением 
массовки, наличием спецэффектов и постановочных кадров. К этой работе 
привлекаются профессиональные продюсеры, сценаристы и режиссеры. 
Террористы поставили на поток производство видеороликов с жестокими сценами 
казней пленников, заложников и «вероотступников». Эти материалы потом широко 
распространяются в социальных сетях и СМИ. Их задача — любыми способами 
привлечь внимание к деятельности террористов, запугать людей, разбудить в 
обществе низменные инстинкты и в дальнейшем манипулировать общественным 
мнением. Пользователю социальных сетей необходимо помнить, что любой 
бездумный «перепост» материалов, вброшенных ИГИЛ в Интернет, в 
геометрической прогрессии увеличивает число потенциальных жертв террористов. 
Среди них могут оказаться ваши друзья и близкие. Необходимо помнить, что 
«перепост» в Интернете любой пропагандистской продукции ИГИЛ может быть 
квалифицирован российским судом как распространение материалов 
экстремистской направленности, что влечет за собой административную, а в 
некоторых случаях и уголовную ответственность. 

Кого это касается? Главная цель террористов в Интернете — постоянное 
увеличение числа своих сторонников. Вербовщиков ИГИЛ интересуют не только 
те молодые люди, которые исповедуют традиционный ислам, но и последователи 
иных религиозных конфессий, неверующие, а также представители молодежных 
субкультур. Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ успешно подвергаются 
порядка одной тысячи человек. На эти цели группировка тратит огромные 
средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает 
«комиссионные». Их сумма колеблется в зависимости от «ценности» 
завербованного. Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент 
может подвергнуться каждый пользователь сети Интернет, в том числе вы, ваши 
друзья, родные и близкие. Результат одной успешной вербовки — множество 
сломанных жизней. 

Кто находится в «группе риска»? Вербовщик ИГИЛ ищет в Интернете свою 
жертву, вращаясь в среде активных участников всевозможных онлайн-сообществ. 
Особое внимание вербовщиков привлекают сообщества и группы, занимающиеся 
изучением основ ислама, исламской культуры, обычаев и традиций. Вербовщики 
активны в сообществах маргинальной направленности (группы брошенных 
супругов, отчисленных студентов, банковских должников или обманутых 
дольщиков). Их привлекают также группы, где обсуждаются проблемы 



алкоголизма, суицида, депрессии, наркомании и т. п. Отдельная группа риска — 
сайты знакомств, чаты поклонников компьютерных игр, форумы футбольных 
болельщиков, а также различные сообщества, где в том или ином виде 
аккумулируется социальный протест. Наиболее уязвимы для вербовки одинокие 
люди, недавно потерявшие своих близких либо имеющие серьезные жизненные 
проблемы. В группе риска люди, испытывающие обиду на общество или близких, 
чувствующие непонимание с их стороны, люди, находящиеся в духовном поиске 
либо подвергающиеся различного рода дискриминации.  

Кто может оказаться в поле зрения вербовщика? Перед тем как войти в 
контакт с потенциальной жертвой, вербовщик ИГИЛ скрупулезно исследует его 
аккаунты в социальных сетях. Списки друзей, фотографии, записи на «стене», 
«перепосты», «комменты», факты участия в определенных группах дают 
представление о психотипе человека, его круге общения, его комплексах и 
проблемах. Чем больше материалов на вашей страничке в социальных сетях 
открыто для общего просмотра, чем выше ваша онлайн-активность, тем выше 
вероятность того, что вы привлечете интерес вербовщика ИГИЛ. Разрешайте 
доступ в соцсетях к своим фотографиям, записям и другим материалам только 
людям, которых хорошо знаете. Это несложно сделать при помощи 
соответствующих настроек. 

Как распознать вербовщика? Будьте внимательны, если в социальных сетях 
вы внезапно получаете «запрос на дружбу» от пользователя, с которым у вас нет ни 
одного общего «френда» — высока вероятность вербовочной атаки. Перед тем как 
принять новый «запрос на дружбу» внимательно изучите аккаунт пользователя. 
Если его «профиль» подозрительно пуст, а записи выглядят, словно хаотичный 
набор случайных тем, есть опасность, что это подставной аккаунт, с которого 
вербовщик пытается вступить в пробный контакт. Проявляйте бдительность, если 
вскоре после установления контакта незнакомец начинает активно «лайкать» ваши 
«посты», активно комментировать записи на вашей «стене», писать вам «в личку» 
и т.д. Тем самым он подчеркивает свою лояльность, усыпляя вашу бдительность. 
На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью общайтесь с 
незнакомцами, которые начинают активно сопереживать вашим личным 
проблемам, сочувствовать утрате близких, их недугам, возмущаться 
несправедливостью окружающего мира, предлагать бескорыстную помощь. 

Как понять, что происходит вербовка? Новый знакомый начинает 
исподволь интересоваться вашей личной жизнью, отношением к религии, 
политической позицией, увлечениями, хобби, проблемами, финансовым 
положением. Вербовщик ищет уязвимое место, чтобы в будущем воздействовать 
на вас. Выяснив ваши слабые стороны, вербовщик будет стараться занять 
пустующую нишу в вашей жизни. Он будет готов стать вам другом, любимым 
человеком, единомышленником, учителем и т. д. Постарается помочь решить ваши 
проблемы, даже если вы его об этом не просите. Новый знакомый пытается 
вытолкнуть вас из привычного круга общения, призывая «порвать с людьми, 
которые тебя не ценят», «обрести новых друзей», «игнорировать родственников, 
которые не понимают твоей уникальности». Будет настойчиво рекомендовать 
книги, статьи, видео, интернетссылки, которые «изменят вашу жизнь и 
представления об окружающем мире». Новый знакомый пообещает решить все 
ваши проблемы разом, но при условии выполнения некоего задания. В качестве 
теста может попросить о любой самой простой услуге. После этого обычно следует 



Приглашение познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание, дабы 
«обрести новых друзей».  

Как понять, что ребенок подвергся вербовке? В доме появились новые 
книги, брошюры, диски. Молодой человек замыкается в себе, перестает 
интересоваться жизнью семьи, отдаляется от друзей, внезапно расстается с 
любимым человеком. Начинает часто спорить с родителями по любому поводу, 
пытаясь изменить их взгляды. Ребенок постоянно запирает свою комнату на ключ, 
не позволяя домочадцам входить в нее. Ребенок устанавливает пароль на свой 
компьютер. У него появляется отдельный мобильник для каких-то особых 
контактов. В доме могут начать пропадать некоторые суммы денег, вещи. Может 
возникнуть повышенный интерес к схемам, чертежам, туристическому 
снаряжению. 

Как противостоять давлению вербовщика? Общаясь с новыми людьми 
онлайн, сохраняйте ощущение реальности, а также понимание того, что все это с 
вами происходит «здесь и сейчас». Не погружайтесь с головой в предлагаемые 
собеседником темы, вырабатывайте в себе навык стороннего наблюдателя. 
Придерживайтесь правила не общаться с одним и тем же собеседником в 
Интернете свыше определенного лимита времени. Чаще задавайте вопросы: «Зачем 
вы мне это рассказываете?»; «Для чего вам это нужно?»; «Почему бы нам не 
поменять тему разговора?». 

Всегда помните, что для вербовщика ИГИЛ вы не человек, а всего лишь 
«товар», за который тот рассчитывает получить максимальную цену. Научитесь 
перепроверять любую полученную вами информацию при помощи разных каналов, 
начиная с отзывов в Интернете и заканчивая материалами, размещенными на 
официальных сайтах МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и др. Если 
почувствуете жесткое психологическое давление со стороны нового интернет-
знакомого, без колебаний блокируйте его аккаунт. Если вербовочный прессинг 
продолжатся с других аккаунтов, временно заблокируйте собственную страничку. 
Помните, что любое участие в деятельности террористических организаций 
является тяжким уголовно наказуемым деянием (Статьи 205– 208, 280–284 УК РФ), 
которое карается длительными сроками лишения свободы, вплоть до 
пожизненного. Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно вербуют, 
незамедлительно обратитесь по соответствующим «телефонам доверия» и 
«горячим линиям» либо напрямую в правоохранительные органы. Помните, что 
позволив втянуть себя в деятельность ИГИЛ, вы не только ставите под угрозу 
собственную жизнь и свободу, но и ломаете судьбы своих родных и близких. 
 

  



КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО 
ДИСКУРСА: РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И МАНИПУЛЯТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

ЭКСТРЕМИСТСКИЙ ДИСКУРС 
 

Экстремистский дискурс – это публичные идеологически мотивированные 
высказывания социально-политического и/или религиозного содержания, 
обращенные к потенциальному единомышленнику и ориентированные на 
психологическое влияние средствами языка. Целью экстремистского дискурса 
является пропаганда социального насилия и призывы к агрессивным действиям 
против государственной власти или определенной части общества; экстремистский 
дискурс формирует экстремистские идеологические установки, провоцирует на 
противоправную деятельность. 

Основой для выявления в речевых произведениях признаков экстремизма 
является федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», 
где выделено 13 видов деяний, рассматриваемых как экстремистские. На 
основании этих признаков выделим речевые действия, носящие экстремистский 
характер: 

1. призывы к революции, к восстанию, к неповиновению законно избранной 
власти;  

2. призывы к незаконному, в том числе насильственному отделению от 
России ее отдельных регионов; 

3. призывы к насильственным акциям с целью оказать давление на органы 
власти и общественное мнение для проведения решения в свою пользу; 

4. призывы к убийству, избиению или выселению лиц определенной 
национальности или вероисповедания; 

5. высказывания, направленные на возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;  

6. пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

7. систематические публичные высказывания, направленные на внедрение в 
общественное сознание идей и формирование установок, связанных с 
превосходством либо неполноценностью человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; 

8. призывы изменить объем гражданских прав и обязанностей лица или 
унижать национальное достоинство иной этнорелигиозной группы. 

 
Экстремистский дискурс содержит: 



1) сообщение сведений, имеющих какой-либо признак экстремисткой 
деятельности;  

2) убеждение в истинности тех сведений, которые сообщаются;  
3) призывы к действиям экстремистского характера. 
 
Жанровая классификация экстремистского дискурса:  
1. призыв – агитационно-пропагандистские высказывания социально-

политического и религиозного характера;  
2. убеждение (внушение) –  внедрение в общественное сознание идей и 

формирование установок асоциального, антиполитического и псевдорелигиозного 
характера; 

3. обещание – высказывания, дающие надежду на лучшую жизнь при ином 
политическом строе в рамках нового государства, при выселении или уничтожении 
народов определенных национальностей и т.д.; 

4. угроза – высказывания, вселяющие беспокойство, страх; 
5. просьба – вежливое обращение, призывающее сделать что-либо; 
6. оскорбление – негативная информация, унизительные характеристики 

кого-либо.  
Данные речевые жанры, как правило, носят информационный характер; не 

существуют в структуре дискурса изолированно: могут использоваться в 
экстремистском дискурсе последовательно, вытекать один из другого: сначала 
сообщение о том, что лица кавказской национальности – враги, затем – призыв к их 
уничтожению; угроза, что Крым будет выкуплен кавказскими мигрантами, затем 
призыв к свержению существующей государственной власти. 

 

КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ДИСКУРСА 
 
Экстремистский дискурс – это продукт речевой деятельности или акт 

вербализации мысли и реализации намерений говорящего, в котором 
актуализируются различные аспекты концептуальной организации знаний, 
задействованные в процессах порождения и понимания мысли.  

Содержание экстремистского дискурса отражает особенности языковой 
картины мира носителей радикального мировоззрения и обращено, как правило, к 
адресату, некритически воспринимающему информацию, представленную в 
речевых произведениях экстремистского характера.  

Экстремистский дискурс направлен на изменение фрагмента когнитивной 
картины мира адресата таким образом, чтобы он соответствовал фрагменту 
картины мира адресанта и только потом на побуждение адресанта к определенным 
действиям. Это условие и определяет последовательность речевых жанров в 
структуре экстремистского дискурса, которые начинаются с информации, 



передающейся в форме утверждения, подкрепленной обещаниями или угрозой, и 
заканчиваются призывами к действиям.  

В речевых произведениях экстремистской направленности, представленных в 
различных интернет-ресурсах, для формирования радикального мировоззрения 
потенциальных адресатов используются различные средства речевого воздействия, 
которые репрезентируют когнитивные установки адресанта. Одним из таких 
средств является аппеляция к концептам, отражающим радикальное мировоззрение 
экстремистов. Таким образом, контекстуальный анализ базовых концептов 
экстремистских речевых произведений помогает определить когнитивную основу 
радикальной идеологии, а также основные мотиваторы  экстремисткой 
деятельности. 

 
ДЖИХАД 

Данное понятие является центром мусульманского мировоззрения, в Коране 
понимается неоднозначно, что дало основание факихам провести различия между 
«джихадом сердца» (борьба с собственными дурными наклонностями), «джихадом 
языка» (повеление одобряемого и запрещение порицаемого), «джихадом руки» 
(принятие дисциплинарных мер в отношении преступников и нарушителей норм 
нравственности) и «джихадом меча» (вооруженная борьба с неверными, падшему в 
которой уготовано вечное блаженство в раю). Последнее значение данного понятия 
закрепилось в религиозном экстремистском дискурсе. 

В идеологии радикального исламизма «джихад» закрепился как высшее 
проявление Ислама, верный путь к раю и бессмертию души, возмездие и наказание 
неверных и мусульманских отступников; это средство, которое поможет вернуть 
могущество Ислама и сделать его мировой религией. Кроме того, «джихад» 
понимается как «священная война», «праведная война», «война на пути Аллаха», 
«свобода», как возможность спасения души или даже как путь к своего рода 
бессмертию. 

Джихад также позиционируется как месть, ответные действия мусульман на 
действия неверных. 

Как правило, в экстремистском дискурсе слово «джихад» сочетается с 
милитаризированной лексикой: «война», «армия», «сражаться», «враг», «фронт» и 
др.  

 
ХАЛИФАТ 
Концепт ХАЛИФАТ является еще одной когнитивной единицей 

радикального ислама. Возрождение Халифата представляется целью всей 
деятельности мусульманского мира. В речевых произведениях экстремистской 
направленности Халифат характеризуется как «мировое государство», 
«справедливое государство», «государство, в котором мусульмане будут 
чувствовать себя свободными», в котором «все счастливы», гарантируется «светлая 
жизнь».  



Халифат противопоставляется Западным странам и России, характеризуя их 
как «страны неверных», «захватчики», формирует тем самым негативное к ним 
отношение. 

 
ПАТРИОТИЗМ 
Концепт ПАТРИОТИЗМ отражает языковую картину мира националистов 

(скинхедов), подробно описывается в исследовании Л. В. Коростелевой, где 
отмечается, что в сознании националистов концепт ПАТРИОТИЗМ «отличается от 
традиционного представления общества о патриотизме как любви к родине тем, 
что, прежде всего, целенаправленно дает установку на деятельность, которая якобы 
должна демонстрировать эту любовь».  

Создавая описываемый концепт, националисты с помощью различных 
языковых и речевых средств формируют привлекательный для молодого 
поколения образ патриота (сильного, здорового молодого человека), который 
выражает свою любовь и преданность родине и народу в декларировании тезиса о 
том, что русские — это «чистая раса», «чистая кровь», которую нужно сохранять, 
соблюдая здоровый образ жизни; пропагандируют необходимость различных 
действий связанных с национальной и социальной нетерпимостью, что выражается 
в «призыве «очистить Россию от грязи», под которой понимаются лица другой 
национальности, а также «пьяный сброд» и те, кто «отсиживается перед 
телевизором». Так осуществляется пропаганда насилия над «чужими» с целью 
якобы борьбы за «белую расу», «чистую нацию». Готовность идти на жертвы и 
подвиг во имя родины в текстах националистического толка приравнивается к 
борьбе за свободу народа от «рабского режима государства», которое, по мнению 
скинхедов, за взятки покрывает воровскую деятельность гастарбайтеров 

 

ПРАГМАТИКА ЭКСТРЕМИСТСКОГО ДИСКУРСА 
 
Прагматика любого дискурса определяется совокупностью условий, 

сопровождающих использование языковых средств.  
Прагматический аспект экстремистского дискурса заключается в том, что в 

процесс исследования речевого произведения вовлекается дискурсивная и 
коммуникативная личность (говорящий), идеологические установки которой 
необходимо учитывать, поскольку именно в них реализуются намерения 
говорящего: 

1. дать информацию определенного идеологического характера;  
2. формировать установки экстремистского характера;  
3. побудить к совершению экстремистских действий. 
Прагматический потенциал экстремистского дискурса определяется 

индивидуально-психологическими свойствами субъекта, опытом его жизни, 
психическим состоянием, обусловлен его коммуникативными целями и может 



быть направлен на распространение идей о создании «чистой нации», государства 
Халифат, распространении исламской (мусульманской) религии во всем мире.  

Прагматика экстремистского дискурса псевдоконструктивна, поскольку 
противоречит Федеральному закону РФ. 

 

РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
К лингвистическим признакам речевых произведений экстремистского 

содержания можно отнести: 
1) наличие языковых средств, выражающих негативные, унизительные 

характеристики в адрес какой-либо этнической, расовой, религиозной группы или 
ее представителей. К такого рода языковым средствам можно отнести слова или 
словосочетания, имеющие отрицательную эмоциональную окраску: жаргонные 
языковые средства, формирующие негативные, оскорбительные характеристики в 
адрес представителей национальных и расовых групп (хачи, жиды, нигеры); 
религиозных групп, не принадлежащих к Исламу ( кяфир, неверные); 
зоосемантические метафоры (напр.: слова свиньи, обезьяны используются в 
переносном значении, которое в контексте приобретает экспрессивную 
оценочность пренебрежительно-бранное, презрительное). 

2) наличие языковых средств, выражающих отрицательные эмоциональные 
оценки и формирующих негативные установки в адрес какой-либо этнической, 
расовой, религиозной группы или ее представителей. К таким средствам можно 
отнести лексику имеющую отрицательную оценочность: проклятый, подлый, 
хапуги, противозаконный и др.; в исламистской литературе, для  выражения 
отрицательной оценки, иноверцев (не мусульман) и неверующих характеризуют 
как неверных, притеснителей, используется лексема враг;  

3) наличие лингвистических средств, имплицитно или эксплицитно 
побуждающих к каким-либо действиям против определенной нации, расы, религии.  

В религиозно-политических речевых произведениях пропагандируется 
исламистская идеология и практическая деятельность, которые ориентированы на 
на создание условий, в которых социальные, экономические, этнические и иные 
проблемы и противоречия любого общества, где наличествуют мусульмане, будут 
решаться исключительно с использованием исламских норм, прописанных в 
шариате. 

 
  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОСНОВАННЫХ НА РЕЛИГИОЗНОЙ 

ТЕМАТИКЕ МАТЕРИАЛОВ И СИМВОЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ4 

 
К не столь очевидным факторам, «запускающим» экстремистскую интенцию 

религиозного сознания, прежде всего, относится порожденная процессом 
глобализации универсальная система массовой информации и коммуникации. 
Помимо ее фактической неподконтрольности (в планетарных масштабах) 
существенную роль здесь играют факторы анонимности и мобильности, присущие, 
в первую очередь сети Интернет. Речь идет не просто о том, что Интернет может 
использоваться и активно используется экстремистами в своих целях. Иллюзия 
анонимности и, как следствие, безнаказанности, часто присущая обычному 
пользователю сети способствует бездумному и безответственному, некритичному 
восприятию информации, скачиваемой или выкладываемой в сети. К слову: по 
утверждению нескольких сотрудников различных правоохранительных органов, 
отслеживающих и пресекающих распространение подобной информации, наиболее 
частое «оправдание» в ответ на обвинение в распространении экстремистских 
материалов таково: «Я не знал, что там такое, просто скачал случайный видео- 
(аудио, текстовой и т.д.) файл». Блажен, кто верует! 

Кроме того, возможность коммуникации «в режиме реального времени» 
между самыми отдаленными регионами мира способна углублять чувство 
социальной фрустрации и, как следствие, личностной неполноценности при 
сопоставлении типа «как живут они, и как живем мы» (в случае, когда общение 
происходит между жителем нищего центральноафриканского государства и 
гражданином процветающей Швейцарии этот результат вполне предсказуем). Как 
уже говорилось, именно эти личностные переживания могут служить пресловутым 
«спусковым механизмом».  

Несколько максимально простых рекомендаций для того, чтобы избежать 
описанных выше последствий: 

1.Учитывая, что Интернет (в частности, его русскоязычная версия) предлагает 
пользователям огромное множество сайтов, посвященных религиозной и 
околорелигиозной тематики, желательно помнить: 

- эти сетевые ресурсы так или иначе связаны с определенной религиозной 
группой (кроме разумеется, научно-академических и учебных порталов); 
необходимо установить название (самоназвание) этой группы, что может дать 
некоторое понимание возможной направленности материалов, размещаемых здесь; 
по этой причине часто используются уклончивые определения: «верующие 
мусульмане» или даже просто «мусульмане», «активные христиане», «поборники 
истинно русской (славянской) веры» и т.п. В отличие от возможных 
представителей религиозного экстремизма, адаптированные обществом и 
легитимные религиозные организации, и общины не только не скрывают свои 
названия и направленность, но и акцентируют их. 

4  Гутов Е.В. Религиозно-антропологические факторы экстремизма (дегуманизация  в 
информационном пространстве) // Противодействие идеям экстремизма и терроризма в сети 
Интернет: междисциплинарный анализ: Коллективная монография / Под общ. ред. А.А. Лицука. – 
Нижневартовск: Издательство Нижневарт. гос. ун-та, 2017. С. 33-36. 

                                                                 



- если принадлежность сайта (странички, материалов из сети), которыми вы 
хотите воспользоваться, заявлена прямо или установлена вами, имеет смысл 
проверить их содержание по следующим интернет-адресам: 

www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/11/d11927/ (Список 
организаций, признанных российскими судами экстремистскими) 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials (Федеральный список экстремистских 
материалов Министерства Юстиции РФ) 

- наличие в тексте (видео- или аудиозаписи) призывов к исправлению 
человеческой природы, к искоренению носителей грехов и пороков, к 
восстановлению религиозных (теократических) форм государственности может 
быть признаком экстремистского содержания данного текста (при условии его 
современности и направленности на актуальную аудиторию). 

- в рамках религиозной полемики и критики теологических оппонентов или 
инаковерующих экстремистская интенция чаще всего проявляется в том, что 
авторы избегают именовать их людьми; вместо этого используются 
соответствующие слова-маркеры, подчеркивающие неполноценный статус тех, к 
кому они прилагаются. 

Примеры, взятые из текста, распространяемого запрещенной в РФ 
организацией «Исламское Государство»5: 

«кафиры» (букв. «неверующие») – все лица немусульманского 
вероисповедания; в ранней исламской традиции термин применялся только к 
атеистам, политеистам и зороастрийцам; аналог термина на турецком языке – 
«гяур». Как правило, используется в уничижительном значении. 

«рафидиты» (букв. «отошедшие») – пренебрежительный термин, 
применяемый мусульманами-суннитами по отношении к мусульманам-шиитам; 
впрочем, некоторые шиитские течения адаптировали его как самоопределение; 

«муртады» (букв. «вероотступники») – мусульмане, отказавшиеся от 
исповедания ислама; впрочем, в исходном тексте он используется для обозначения 
всех мусульман, не разделяющих идеологию джихадизма; 

«мушрики» – язычники-политеисты («Те, кто приписывает Творцу 
сотоварищей») или, по контексту, христиане, помимо Бога-Отца почитающие 
Иисуса, Богоматерь, святых, мучеников и т.д. 

«мунафики» (букв. «лицемеры») – мусульмане, демонстрирующие лишь 
внешнюю приверженность исламу и живущие светской жизнью; особенно часто 
употребляется исламскими радикалами по поводу мусульман, живущих в 
немусульманских странах; 

«тагуты» – правители-тираны (в Коране и Сунне); фактически применяется к 
лидерам мусульманских стран, придерживающихся светского типа властно-
политической системы и отрицающих фундаменталистскую теократию. 

Себя и своих сторонников автор текста просто и искренне называет 
«мусульмане» или «братья».  

Заметим, что и в позитивном, и в негативном вариантах номинации фактор 
дегуманизации прослеживается достаточно четко: человеческое и персональное 
подменяется религиозным.  
 

5 Источник входит в материалы следствия СО ОФСБ г. Лангепаса и подвергался 
лингвистической экспертизе. До вынесения постановления соответствующего суда название 
источника и его автор не разглашаются. 
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