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С.В. ЛАПШИН 
магистрант Новосибирского государственного 

педагогического университета, 
Россия, г. Новосибирск 

ВЕРБОВКА КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Вербовка в террористы, как, кого и зачем? Эти вопросы стоят перед 
каждым здравомыслящим человеком. На сегодняшний день эта проблема 
широко транслируется с помощью всех средств массовой информации и ни-
когда не станет не интересной. В связи с глобальными изменениями в мире, 
происходящими как в политических, так в социально-экономических на-
правлениях, терроризм эволюционирует и адаптируется к новым условиям. 
Развитие новых технических возможностей используется террористами 
для осуществления вербовки. Автор статьи рассматривает вовлечение 
в международную террористическую деятельность определенный круг 
лиц гражданского населения, которые являются угрозой коллективной без-
опасности в современных условиях. Мы знаем, что в целом распростране-
ние терроризма является актуальной проблемой как в мировом, так и реги-
ональном масштабах. В современных условиях глобализации на Российскую 
Федерацию распространяются те же вызовы и угрозы террористической 
деятельности, что и по всему миру. Немаловажной составляющей для 
организации и совершения терактов является проведение вовлечения как 
можно большего количества соучастников, особенно молодых людей. Ис-
пользуя различные экономические, идеологические, социально-психологиче-
ские и конфессиональные составляющие вербовщики осуществляют свою 
деятельность через открытую пропаганду, листовки, СМС и интернет. 
Данная статья рекомендована не только для лиц, интересующихся исто-
рий, но и для широкого круга читателей, которым не безразлична данная 
тема. Эта статья представляет собой не только исследовательскую цен-
ность, но и гражданскую позицию.

Ключевые слова: вербовка, национальная безопасность, вовлечение 
в террористическую деятельность, экстремизм, глобальные угрозы.

Вовлечение новых членов в террористическую деятельность напрямую 
влияет на национальную безопасность всех стран международного сообще-
ства. Поэтому в первую очередь следует отразить наиболее актуальные 
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аспекты, обеспечивающие безопасную, активную жизнедеятельность лю-
бого государства: защита граждан, суверенитет, экономические и социаль-
но-политические интересы, а также возможность свободного ведения как 
внутренней так внешней политики.

Исследование террористической деятельности обусловлено возрастанием 
межнациональных конфликтов, материально-моральных, экстремистcких те-
чений и межконфессиональных противоречий мирового масштаба. На фоне 
процесса развития глобализации и как следствие совершенствования различ-
ных видов коммуникаций, национальные террористические организации ге-
нерируются в сетевые транснациональные объединения. 

В складывающейся ситуации необходимо отметить, что коллективная 
безопасность, подвергающаяся террористической угрозе, и ее спасение за-
висит во многом от пересмотра странами использования политики эгоцен-
трической направленности. Это во многом предопределят эффективность 
и продуктивность совместных противодействий террористическим транс-
национальным объединениям в осуществлении их деятельности, включая 
вовлечение новых членов. Терроризм и его действия это крайняя форма 
части гибридной войны, из этого следует, что противодействия и конфрон-
тации представляет для террористов «благоприятную почву» для исполь-
зования возникших противостояний на основе как современных, так исто-
рических предпосылок. Осуществление вербовки опирается в основном 
на предпосылки регламентирующееся за счет мотивации, интереса, а так-
же политических, социально-экономических и психологических причин 
[3. С. 324]. Учитывая, что вербовка это вовлечение, набор, пополнение ря-
дов террористических организаций, то это подразумевает как можно боль-
шее количество «новобранцев». И осуществляется с учетом всевозможных 
составляющих: психологическая неустойчивость, социально-экономиче-
ские трудности, политические дестабилизирующие факторы в обществе, 
перераспределение сфер влияния, межнациональные и религиозные проти-
воречия и конфликты (противостояния), исторически сложившиеся терри-
ториальные претензии сторон. В политическом контексте при вербовке тер-
рористические объединения подразделяются по принципу: правые, левые, 
националистические и религиозные. 

Одним из примеров подтверждение этому является террор, проводимый 
леворадикальными организациями в 60-х и 70-х гг. XX в. в странах Север-
ной и Южной Америки, Японии и Западной Европы [5]. 

Особое распространение имеет направление исламского течение, кото-
рое в рамках представителей международных террористических организа-
ций и радикально-исламских структур используют значительный комплекс 
идеологической обработки и втягивания на основе своей трактовки религи-
озных догматов. Исламисты, устанавливая тотальную ориентацию новых 

Вербовка как способ пополнения террористических организаций



2182  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

Лапшин С.В.

адептов на ведение агрессивно-наступательных действий (внушение стра-
ха, самопожертвование, террористический акт), при внедрении в мусуль-
манские сообщества, исповедующие традиционный ислам пытаются управ-
лять и манипулировать изнутри. 

Начиная с 2018 г. на Ближнем Востоке происходят процессы, которые 
коренным образом меняют обстановку. Боевики ИГ сокращают свое вли-
яние с ранее захваченных территорий с 70% до 5%. Изменение ситуации 
приводит к тому, что боевики-возвращенцы прошедшие подготовку, вер-
нувшись, будут продолжать свою террористическую деятельность, а также 
осуществлять вербовку в свои ряды [1].

Исследуя проблему вовлечения в террористическую деятельность, 
первостепенно необходимо определить по каким мотивационным со-
ставляющим вербовщикам удается привлечь людей на свою сторону. 
Первостепенной задачей вербовщика является разрыв социальных свя-
зей жертвы.

Раскрывая методы и способы вербовки в террористическую деятель-
ность, возможно, предопределенно осуществлять организованное и совмест-
ное противодействие. Тем самым, выработать методические рекомендации, 
координировать законодательную, информационную, психологическую, со-
циально-экономическую и военно-политическую помощь в уязвимых реги-
онах мира в социально-экономическом и политическом контекстах.

В зависимости от региона вербовщики применяют как активные, так и пас-
сивные способы вербовки, которые свою очередь требуют погашение издер-
жек. В соответствии с этим финансирование предопределяет выбор способов 
вербовки.

Учитывая заинтересованность террористических объединений не толь-
ко в боевиках, но и в высококвалифицированных специалистах во многих 
областях. Таким образом, вовлечение новых приверженцев в преступную 
среду охватывает все сферы общества. Тем самым, обеспечивая меропри-
ятия по ведению экстремисткой пропаганды, созданию и кибер-защиты 
интернет-сайтов, съемке видеороликов и видеофильмов. Это подтвержда-
ет общемировая статистика, которая основывается на исследованиях по-
литиков. Так, например в ИГИЛ во многих случаях вербуют женщин. Так, 
из 1000 волонтеров завербованных, около 60 лиц женского пола: одна треть 
из которых имеют высшее образование и являются гражданами Евросоюза; 
пятьдесят процентов в возрасте от 16 до 24 лет (самая юная 13 лет); более 
20 женщин – австралийки, пятнадцатилетнего возраста. Эксперт в области 
антитеррористической деятельности и востоковед А. А. Гришин определил, 
если ранее вовлечение велось обрывочно, то в последнее время работа при-
няла режим системности с постоянным финансированием. Агитация ведет-
ся по всему миру на 24 языках [4].
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Вербовка как способ пополнения террористических организаций

Вербовщики выбирают своими объектами, как правило, молодых лю-
дей, таких как: романтиков, идеалистов, изгоев не адаптированных к взрос-
лой жизни ребят, для которых существует конфликт с окружающим миром. 
Наряду с объектами вербовки необходимо рассмотреть схему вербовки 
и механизм ее действия:

– первый шаг – «определение жертвы». Наводчик определяет вероят-
ную жертву и ее проблемы в социуме;

– второй шаг – «мотиватор». Усиливает и приумножает выявленные 
проблемы, затем показывает «выход» в «прекрасный мир» ИГИЛ;

– третий шаг – «спасение человечества». Мотиватор оказывает давле-
ние на адепта с целью веры в необходимость внести вклад в общее дело, 
направленное на спасение всего человечества;

– четвертый шаг – «важный человек». После психологической обра-
ботки и возможном использовании психотропных средств, мотиватор орга-
низовывает встречу с очень важным человеком – вербовщиком.

В связи с тем, что возраст террористов молодеет необходимо проводить 
противодействие экстремисткой деятельности, которое будет основываться 
на принципах: гласность, законность, признание и соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, приоритет обеспечения безопасности, сотруд-
ничество государства и общества в противодействии экстремисткой и тер-
рористической деятельности. В рамках гарантий безопасности государству 
необходимо обеспечить нормативно-правовую основу неотвратимости 
наказания за осуществление противоправной деятельности (терроризм) 
и за ее пропаганду. Преобладающее значение имеет предупредительно-про-
филактические мероприятия направленные на искоренение ксенофобии, на-
ционалистических и экстремистских течений среди всех социальных групп 
и институтов общества [2. С. 115-124].

Из этого следует, чтобы проводить действенные мероприятия по пре-
кращению вовлечения молодых людей в экстремистские и террористиче-
ские группировки необходим комплекс мер различного уровня и характе-
ра, например таких как: трансляция теле и радиопередач, направленных 
на антитеррористическую деятельность; беседы с представителями органов 
власти, предстателями общественных объединений. Противопоставлению 
пропаганде терроризму и экстремизму во многом необходимо разработать 
и внедрить программы на долгосрочной основе: сотрудничество с кон-
фессиями, вовлечение неформальных объединений молодежи в правовое 
поле, организация дискуссионных платформ, расширение возможностей 
психологических служб, развитие культурного и просветительского взаи-
мообмена. Это поможет сформировать условия для развития благоприят-
ной социальной среды благоприятной деятельности молодых людей. Для 
результативного противодействия экстремистским и террористическим 
угрозам, которые дестабилизируют коллективную безопасность, необходи-
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ма консолидация всего мирового сообщества, межправительственных и го-
сударственных институтов власти.
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RECRUITMENT  
AS A METHOD OF REPLENISHMENT  

TERRORIST ORGANIZATIONS

Recruitment to terrorists, how, whom and why? These questions are facing 
every sane person. Today, this problem is widely broadcast with the help of all 
mass media and will never become uninteresting. Due to the global changes in 
the world taking place both in political and socio-economic directions, terrorism 
is evolving and adapting to new conditions. The development of new technical 
capabilities is used by terrorists to carry out recruitment. The author of the article 
considers the involvement in international terrorist activities of a certain circle 
of civilians who are a threat to collective security in modern conditions. We know 
that, in general, the spread of terrorism is an urgent problem both on a global and 
regional scale. In the modern conditions of globalization, the Russian Federation 
is subject to the same challenges and threats of terrorist activity as around the 
world. An important component for the organization and commission of terrorist 
attacks is the involvement of as many accomplices as possible, especially 
young people. Using various economic, ideological, socio-psychological and 
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confessional components, recruiters carry out their activities through open 
propaganda, leaflets, SMS and the Internet. This article is recommended not only 
for people interested in stories, but also for a wide range of readers who are not 
indifferent to this topic. This article is not only of research value, but also a civic 
position.

Key words: recruitment, national security, involvement in terrorist activities, 
extremism, global threats.
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