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Аннотация. В настоящей статье актуализируются вопросы вербовки женщин в 

международные экстремистские сообщества. Указывается, что экстремисты не слу-

чайно выбирают женщин для вербовки и дальнейшего осуществления международной 

преступной деятельности. Данный преступления носят транснациональный характер, 

что обусловлено трансформацией общественных отношений ввиду глобализационных 

процессов, происходящих в мире. Женщины, ввиду своих психофизиологических особенно-

стей подвержены влиянию, особенно девушки в подростковом возрасте. Раскрываются 

причины и даются рекомендации по минимизации данного негативного явления в совре-

менном обществе. 
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В настоящее время проблема вовлече-

ния женщин в международную экстре-

мистскую деятельность особенно велика. 

Актуальна она не только для России, но и 

для всего мира. 

Так, согласно статистическим данным, 

в России число зарегистрированных пре-

ступлений террористического характера 

выросло на 13,8% за январь-февраль 2021 

года по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, следует из данных МВД 

России [6]. 

По данным за 2020 год в Российской 

Федерации зарегистрировано преступле-

ний экстремисткой направленности – 210, 

ежегодно это число растет. Несмотря на 

активные попытки мирового сообщества в 

борьбе за предотвращение экстремизма, 

он, на сегодняшний день, остается на вы-

соком уровне. Развитие движения всемир-

ного джихада и интенсификация террори-

стических угроз во всем мире неразрывно 

связаны с глобальной информатизацией 

социального пространства.  

Широкомасштабная идеолого-

пропагандистская деятельность лидеров 

террористических организаций перемести-

лась в основном на привлечение женщин в 

данные группировки. В то же время, жен-

щина – ввиду психофизиологических осо-

бенностей восприятия, больше подвержена 

внушению со стороны окружающих.  

Термин «экстремизм» (от лат. extremus 

– крайний) означает «приверженность к 

крайним взглядам и мерам» остается акту-

альным и в настоящее время. 

В настоящее время существует широ-

кий перечень международных актов в сфе-

ре противодействия экстремизму и как его 

составной части – терроризму, например:  

1) Международная конвенция о борьбе 

с финансированием терроризма (принята 

резолюцией 54/109 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 9 декабря 1999 г.); 

2) Шанхайская Конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом (г. Шанхай, 15 июня 2001 г.); 

3) Международная конвенция о борьбе 

с актами ядерного терроризма (г. Нью-

Йорк, 13 апреля 2005 г.); 

4) Конвенция Совета Европы о преду-

преждении терроризма (г. Варшава, 16 мая 

2005 г.) 

5) Конвенция Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма 

(г. Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) и дру-

гие [7]. 

Однако, в научной литературе и между-

народных актах недостаточно освещена 
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проблема вовлечения женщин в междуна-

родные экстремистские организации.  

«Экстремистская организация – это об-

щественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении кото-

рых по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом № 114 «О противо-

действии экстремистской деятельности», 

судом принято вступившее в законную си-

лу решение о ликвидации или запрете дея-

тельности в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности. 

Как справедливо отмечает 

М.Ш. Каримова, «экстремизм, воздей-

ствующий на национальную и мировую 

безопасность, при этом существует в трех 

основных формах (политический, нацио-

нальный, религиозный экстремизм) и мо-

жет быть охарактеризован как привержен-

ность определенных лиц к крайним проти-

возаконным взглядам и особенно к реали-

зации реальных крайних практических 

мер, приводящих к трагедиям» [1]. 

Каким же образом женщины соглаша-

ются исполнять такие опасные преступле-

ния международного характера, связанные 

с гибелью большого количества людей? 

Дело в том, что руководители междуна-

родных экстремистских обществ и органи-

заций выстраивают четкую психологиче-

скую линию по вовлечению женщин в та-

кие общества. Выбирая женщин, как лиц, 

склонных к доверию, веры в лучшее, они 

пользуются этим для выполнения своих 

криминальных целей. Кроме того, женщи-

ны более чем мужчины, вызывают доверие 

со стороны общества, и не ассоциируются 

с преступно настроенной личностью, мо-

гущей совершить опасное преступление, 

т.к. «женщина – хранительница очага», 

которая возможно имеет семью и детей.  

Основываясь на планомерной деятель-

ности, они приискивают женщин, выстра-

ивают тактику вовлечения каждой в пре-

ступную деятельность данной направлен-

ности на основе выбора мотивов для вер-

бовки.  

Рассмотрим, почему женщины стано-

вятся легкодоступной целью для междуна-

родных экстремистских сообществ. 

1. Во-первых, как справедливо отмечает 

И.В. Пащенко, примерно с 2000-х годов 

активная пропаганда радикальных идей и 

вербовка женщин перемещаются в попу-

лярные социальные сети − Facebook, 

«ВКонтакте», Twitter и YouTubе − в силу 

того, что именно там сконцентрирован 

большой человеческий ресурс, особенно 

широкой аудиторией являются женщины, 

в этой связи вовлечение их посредством 

продвижения тематических групп проис-

ходит достаточно быстро и не требует зна-

чительных финансовых затрат. 

Кроме того, широкодоступная сеть Ин-

тернет является площадкой для наиболее 

легкого распространения международны-

ми террористическими группами инфор-

мации, а также факторов следующего ха-

рактера: 

- пропаганда − электронные сообщения 

и тексты, журналы и пресса, аудиозаписи, 

видеоролики, приложения и видеоигры, 

созданные с целью популяризации дея-

тельности террористов; 

- финансирование деятельности между-

народных террористических групп (элек-

тронные переводы, продажа медиаконтен-

тов); 

- вербовка и обучение новых членов 

групп [3]. 

2. Во-вторых, Г.Ф. Сафарова полагает, 

что широкое вовлечение женщин проис-

ходит в республиках Северного Кавказа, 

где имеет огромное значение этнический 

аспект экстремизма. 

Этнические женщины данных респуб-

лик, нежели этнические жители других ча-

стей России, больше всего вступают в ря-

ды экстремистских и террористических 

организаций [4]. Это связано, с пригра-

ничной территорией страны, а также рега-

лией, которая противопоставляется основ-

ному населению страны.  

3. В-третьих, согласно исследованию, 

проведенному Р.А. Силантьевым, 

В.В. Мальцевым, А.В. Саввиным, по изу-

чению женщин, вступивших в ряды меж-

дународных экстремистских организаций, 

отметим, что все исследуемые не были му-

сульманами от рождения и приняли эту 

религию при разных обстоятельствах. Так, 

часть из них сразу примкнула к ваххаби-

там, хизбутовцам, таблигитам или нурси-
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стам, другие сначала приняли традицион-

ный ислам, а затем поменяли свои взгляды 

на более радикальные. Самой распростра-

ненной причиной вовлечения неофитов в 

противозаконную деятельность вышеука-

занного характера стало влияние дру-

зей [5]. 

4. Также, вышеуказанные авторы выде-

ляют вторую по значимости причину во-

влечения женщин в экстремистские орга-

низации – это влияние семьи.  

Действительно, девушки, воспитываю-

щиеся в семьях, придерживающихся, 

например, религиозного экстремизма – 

«впитывают с молоком матери» традици-

онные устои этих организаций, поскольку 

семья именно в детстве воспитывает ос-

новные идеалы и убеждения.  

5. Еще одной причиной является состо-

яние влюбленности женщин. Представите-

ли экстремистских организаций часто ис-

пользуют этот мотив для вовлечения жен-

щин. Известны случаи, когда женщины 

принимали новую религию своего вер-

бовщика.  

6. Люди осуществляющие вовлечение 

женщин – тонкие психологи, которые до-

статочно длительное время занимаются 

вербовкой. Они понимают, когда необхо-

димо завести отношения с женщиной с це-

лью вовлечения в такую организацию, 

также они сразу видят протестно настро-

енных женщин, которые столкнулись раз-

водом, потерей детей, ушедших в армию и 

не вернувшихся, и склонных считать ви-

новатыми государство или общество в 

своих бедах.  

Такие женщины также становятся це-

лью вербовщиков. Сталкиваясь с 

наибольшими жизненными трудностями, 

женщины являются наиболее восприимчи-

выми к экстремистской и террористиче-

ской идеологии. Кроме того, женщины от-

личаются высокой привязанностью. 

Все эти причины как в совокупности, 

так и в отдельности позволяют членам 

экстремистских организаций проводить 

агитационную политику по внедрению 

женщин в их ряды с последующим осу-

ществлением преступной деятельности. 

На данный момент международные экс-

тремистские организации успешно рабо-

тают с женщинами, в том числе не до-

стигшими 16-летнего возраста, грамотно 

используя просчеты государственных 

структур, психологические методы и 

нейтрализуя контрпропаганду традицион-

ных религий. Вербовщик работает именно 

со слабыми сторонами девушек, давая по-

нять, что она избранная, и ее место именно 

там, где ее все поймут. Большое количе-

ство девушек и женщин выехали в боевые 

зоны Сирии и Ирака за последние два го-

да [2]. 

Для профилактики и извлечения жен-

щин из таких социально-опасных между-

народных группировок, на наш взгляд, 

необходимо, во-первых, активизировать 

деятельность мировых сообществ через 

Интернет и СМИ о приемах, способах и 

целях вербовки женщин в экстремистские 

организации. Представлять широкой массе 

судьбы женщин, вступивших в такие орга-

низации.  

Кроме того, во-вторых, правоохрани-

тельным органам поощрять лиц, знающих 

о том, что их знакомых, друзей или род-

ственников вербуют в экстремистские ор-

ганизации, в том случае, если такой факт 

будет установлен.  

В-третьих, это обеспечение работой 

безработных женщин, квотирование рабо-

чих мест с установлением пониженной 

налоговой ставки для работодателей, для 

женщин, не имеющих образования, жилья 

в данном регионе и имеющих несовер-

шеннолетних детей, представление бес-

платной психологической помощи жен-

щинам, оказавшимся в трудных жизнен-

ных ситуациях.  

Такая профилактика на основе систем-

ного подхода при участии органов власти 

разных уровней, правоохранительных ор-

ганов, специальных служб, институтов 

гражданского общества, а также взаимо-

действие и сотрудничество государств 

обеспечит эффективность выявления, про-

тиводействия и возвращения к нормальной 

жизни женщин, вовлеченных в экстре-

мистские организации. 
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