
«Содействие миру и стабильности в Центральной Азии» 

Internews – 2018  



ТЕХНОЛОГИИ ВЕРБОВКИ В ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

  Особенности современной вербовки через социальные сети заключаются в 
формировании на пространствах интернета языка вражды и ненависти при помощи 
различных медиа платформ: 

1. «Ансор Медиа» 

2. «Шом овози» 

3. «Мухожир медиа» 

4. «Хосбун Аллох медиа»  

 Язык ненависти и вражды проходит несколько этапов прежде, чем 
пользователь станет «сторонником» или «сочувствующим» идеологии запрещенных 
организаций в странах Центральной Азии.  

 

 



С 2017 года лидеры и полевые командиры из стран ЦА  
увеличивают аудио обращения (используются старые 
материалы 2012 – 2016 годов только аудио) 

 Разворачивается полемика и дискуссия с местными 
имамами, улемами, политиками, экспертами на наиболее 
актуальные темы региона;  

Разжигается вражда и рознь в отношении местных 
муфтиятов, политиков, экспертов и идут призывы к 
совершению террористических атак в странах ЦА; 

 

 



Идеология или обида на существующие 
общественные правила и порядки ? 

Например, «Полевой командир Абу Салох» (КР)  

О карикатуре на Пророка: 
https://www.youtube.com/watch?v=TzUJmOX4_qg   

Опубликовано: 04/ 09/2018 
 

  

 

нравиться не нравится просмотрели подписались комментарии 
22 0 374 224 4 одобрения 

https://www.youtube.com/watch?v=TzUJmOX4_qg


Второй аудио ролик: «Об тех людях кто уехал обратно из 
Сирии на Родину или не желающих воевать».  

https://www.youtube.com/watch?v=HhlaVfcjMxc  

Опубликовано 07.04.2018 

 

 

 

В комментариях наблюдается язык вражды по поводу 
истинных целей вербовщиков. Их называют агентами 
Турции. Вражда идет именно между сторонниками и 
противниками военных действий.  

 

нравиться Не нравится просмотрели подписались комментарии 

141 3 5374 158 36 

https://www.youtube.com/watch?v=HhlaVfcjMxc


ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ ЯЗЫКА 
ОБИДЫ И ЖАЛОБЫ 

 Вызвать сочувствие у пользователей; 

Вызвать у пользователей гнев и 
раздражение; 

Вызвать эмоции и чувства ненависти; 

Сформировать образ «общего врага»; 

Ссылки на другие аналогичные сайты и 
каналы в ФБ, ЮТ, для усиления эмоций. 

 



 «О шахидах» 
https://www.youtube.com/watch?v=UEQt6ouJonY&t=323s 

 Опубликовано 04.10.2018 

 

 

 

 

Одобряющие и заинтересованные люди просят 
контакты для связи. Вербовщики просят связаться с 
ними через телеграмм, вотсап  (+31 626-67-53-04) 
 

нравиться Не нравится просмотрели подписались комментарии 

16 0 325 224 11 одобрения 

https://www.youtube.com/watch?v=UEQt6ouJonY&t=323s


 «Об этнонационализме» 

 https://www.youtube.com/watch?v=2Gxlfq70_u0 

 Опубликовано 02.05.2018 

 

 

 

В комментариях наблюдается вражда между самими 
запрещенными организациями («Таухид Ва Джиход» 
и «Хизб ут Тахрир» по поводу роли и месте ХТ в 
Сирийском конфликте. Во вражду вовлекаются 
простые люди, и тем самым популяризируют свои 
идеи среди них.  

нравиться Не нравится просмотрели подписались комментарии 

92 3 3464 249 31 одобрения 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gxlfq70_u0


При помощи языка обмана и лжи провести 
вербовку, найти сторонников и усилить пропаганду 
своей ложной миссии; 

 

Человек подверженный их языку обмана 
планирует и ищет выход на них, но отвергает всех 
кто находится рядом с ним. Происходит 
«замораживание сознания» 



«О 72 гуриях уготованных для шахидов» 
https://www.youtube.com/watch?v=Inyt8_00dPM 

Опубликовано 27.10.2018 

   
нравиться Не 

нравится 

просмотрели подписались комментарии 

3 0 34 1 0 

https://www.youtube.com/watch?v=Inyt8_00dPM
https://www.youtube.com/watch?v=Inyt8_00dPM


«Ответ Абдуллоху от Салоха о термине Джихад» - 

  https://www.youtube.com/watch?v=dIXzCKDRsec&t=78s  

Опубликовано 06.09.2018 

 

 

 

 

 Наблюдается процесс возникновения местной группы провокаторов, 
которые не просто выставляют аудио записи в социальных сетях, но 
и участвуют в полемике между оппонентами. 

нравиться Не 

нравится 

просмотрели подписались комментарии 

273 80 13883 224 257 

https://www.youtube.com/watch?v=dIXzCKDRsec&t=78s


Навязать полемику, дискуссию с отечественными 
улемами, имамами по актуальным вопросам; 

Снизить авторитет и уважение отечественных 
имамов стран региона; 

Увеличить число своих сторонников и 
сочувствующих; 

Посеять раздор и смуту среди верующих региона 



 Лидеры запрещенных террористических организаций 
пытаются увеличить свое влияние на центральной-
азиатском регионе; 

 Аудио и видео материалы производятся на узбекском, 
русском, кыргызском и таджикском языках; 

У лидеров запрещенных организаций появляется свой 
«устойчивый электорат»,  среди местной молодежи; 

 Язык вражды как инструмент вербовки негативно 
влияет на молодежь ЦА региона, появляются его 
«сторонники», которые ставят «лайки», «поделиться» и 
тем самым попадая под подозрения 
правоохранительных органов; 
 

 



Статья 395-1. Административный Кодекс КР 

Предусматривающая ответственность за публичное одобрение 
террористической или экстремистской деятельности путем 
публичных выступлений или с использованием средств массовой 
информации либо сети Интернет при отсутствии признаков 
призыва к осуществлению террористической или 
экстремистской деятельности или публичного оправдания 
терроризма или экстремизма, а также неумышленное 
использование символики или атрибутики террористических 
или экстремистских организаций. 

 



статья 226-6. УК КР 

Устанавливающая уголовную ответственность за публичное 
одобрение террористической или экстремистской деятельности 
путем публичных выступлений или с использованием средств 
массовой информации либо сети Интернет при отсутствии 
признаков призыва к осуществлению террористической или 
экстремистской деятельности или публичного оправдания 
терроризма или экстремизма, а также неумышленное 
использование символики или атрибутики террористических 
или экстремистских организаций, совершенные в течение года 
после наложения административного взыскания за указанные 
правонарушения. 



Ужесточением Уголовного и административного 
законодательства  - это «предупреждение» или «наказание» 

В последствии наказанный человек. Не радикализируется? 
Таким видом наказания мы сможет остановить радикализацию 
или пропаганду насильственного экстремизма? 

Как проводится задержание молодых людей, а нет ли  при этом 
коррупции и вымогательства? Насколько все проходит 
объективно? 

«Лайк» это одобрение или восхваление или нравится? И это 
считается Преступлением? 

 

 

 

 

 



1. Не формировать в медиа-пространстве контрнарративы. 
Это наоборот усугубляет и расширяет радикализм; 

2. Не использовать термины и определения, используемые 
лидерами и адептами запрещенных организаций; 

3. Не вступать в полемику и дискуссию по поводу 
выступлений и роликов от запрещенных организаций;  

4. Не героизировать и демонизировать лидеров 
запрещенных организаций; 

5. Не использовать символику и атрибутику запрещенных 
организаций в публикациях, сюжетах и репортажах.  


