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Террористические организации процве-
тают в хрупкой среде, пораженной обще-
ственным безразличием и недостаточной 

эффективностью служб. Население теряет доверие к 
своим правительствам и становится подверженным 
воздействию экстремистской идеологии, которая 
обещает восстановить справедливость и облегчить 
страдания людей. Экстремисты стремятся обострить 
разногласия между гражданами и государством, усугубить 
разногласия на этнической и религиозной почве и акценти-
ровать внимание на проявлениях несправедливости и марги-
нализации отдельных слоев общества. Все это облегчает 
задачу вербовки молодежи в террористическое движение. 

Иордания была одной из первых стран, присоеди-
нившихся к борьбе против экстремизма. В 2005 г. его 
Величество Король Иордании Абдулла II первым опубли-
ковал «Послание Аммана», подтвердившее фундаменталь-
ные ценности ислама: сострадание, взаимное уважение, 
терпимость, свобода всех религий и их принятие. «Послание 
Аммана» разоблачило ложь экстремистов и  дало четкое 
представление об исламе, свободное от искажений экстреми-
стов, называющих себя мусульманами. 

В отдельных случаях экстремисты ради общего дела 
объединяются с другими злокачественными субъектами; 
задачи у них разные, но цель одна – посеять среди мусуль-
ман смуту и разногласия, распространяя ложь и извращая 
религиозные тексты. 

Мы должны обращать основное внимание на истин-
ные принципы религии и признать, что немусульманские 
общины жили в мире с мусульманами с самого зарож-
дения ислама. У нас стоят церкви и мечети, где наши 
братья свободно отправляют свои религиозные обряды. 
Мусульмане не разрушали церкви, а наоборот, относились к 
ним с уважением и сохраняли их. Почему же сегодня, спустя 
1 400 лет, экстремисты стараются разрушить молельные 
дома и согнать с родных мест невинных граждан? 

Террористические угрозы изменили традиционные 
правила ведения войны, заставив армии приспосабливаться 
к новому феномену гибридных военных действий. Один 
из фронтов этой войны переместился с физического поля 
боя в сферу виртуальной конфронтации на сайтах соци-
альных сетей. Там сомнительные личности проповедуют 
насильственную идеологию и растлевают молодежь, а силы 
безопасности, в свою очередь, отвечают собственными 
посланиями с целью уберечь потенциальных молодых 
террористов от ядовитой идеологии экстремизма.

Мир оказался неподготовленным к появлению в 
социальных сетях Даиш в качестве одного из основных 
«игроков». Ее злотворный медийный аппарат обманывал 
людей своими призывами к «джихаду» и «миграции». Этой 
организации удалось обмануть тысячи молодых людей, 
ставших экстремистами, несмотря на широкую публикацию 
материалов о преступлениях и зверствах, чинимых терро-
ристическими бандами. 

Тем не менее, мы в Отделе Ифта Вооруженных сил 
Иордании были на передней линии с самого начала этой 

идеологической войны. Отдел Ифта – высший рели-
гиозный орган в Вооруженных силах Иордании. Мы 
начали разоблачать ложь террористов на различ-
ных платформах, медийных каналах и страницах 
социальных сетевых ресурсов. Мы также обучали 
богословов и имамов приемам борьбы с радикаль-
ными идеями. 

Несмотря на проведение массированных 
медиа-кампаний по борьбе с терроризмом, большинство 
из них не достигло предполагаемых целей, а некоторые из 
них даже давали негативный эффект. Дело не в качестве 
медийных посланий, а в качестве их контентов и силы 
приведенных в них доводов. Нам нужны квалифицирован-
ные специалисты, вооруженные необходимыми знаниями в 
области исследований ислама, что позволит им разоблачать 
террористические измышления, основанные на исполь-
зовании выхваченных из религиозных текстов фраз и 
искажении их значения. Практика террористов сокращать 
религиозные тексты или цитировать отрывки, вырван-
ные из контекста, представляет собой большую проблему, 
решить которую под силу только специалистам.

Следует отметить, что у целевой аудитории экстреми-
стов есть особые характеристики, которые отличают их от 
остальных членов общества. Большинство из них предпо-
читает ходить в мечети и отправлять религиозные обряды, 
как предписано в хадисе. По этой причине антитеррори-
стические послания, направляемые по обычным медийным 
каналам, зачастую не доходят до этих молодых людей. 

Отдел Ифта провел глубокое исследование этого явления 
экстремизма и обучил имамов в мечетях приемам борьбы с 
экстремистскими идеями и обнаружению признаков ради-
кализации на ранних стадиях. Распространяя идеологию 
умеренности и терпимости, мы смогли уберечь нашу молодежь 
от скатывания в пропасть экстремизма. Мы также разоблачали 
ложь и неверные утверждения экстремистов в социальных 
сетях и снизили их присутствие в киберпространстве. 

Технологическое развитие превратило мир в маленькую 
деревню и научило людей уважать культурные особенности 
друг друга. В то же время возросла угроза безопасности 
из-за активности экстремистов на сайтах социальных сете-
вых ресурсов. Таким образом, мы должны нанести пораже-
ние экстремистской идеологии на этом важном фронте и 
привить молодым людям способность сопротивляться этой 
извращенной идеологии. 

В этом и состоит главная обязанность богословов и 
имамов в мечетях во всем мире, поскольку экстремизм и 
терроризм приобрели международный характер, и от них 
никто не застрахован. Мы должны объединить наши усилия 
в борьбе с экстремистскими идеями, обмениваться разве-
дывательной информацией и извлекать пользу из опыта 
дружественных стран. Я хочу подчеркнуть, что экстремизм 
не ограничен отдельно взятой религией, сектой или полом. 
Экстремисты есть в любой идеологии.

Генерал-майор д-р Маджед Алдварша
Муфтий Вооруженных сил Иордании

СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»
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Вооруженные силы Иордании 
разработали передовой учебный план 

борьбы с экстремизмом

ля победы над терроризмом необходимо 
наличие трех обязательных условий: профес-
сиональная армия, побеждающая в сраже-

ниях; разведывательный аппарат, предоставляющий 
достоверную информацию, и эксперты, которые 
могут диагностировать экстремистское мышление, 
питающее терроризм.

Самые мощные армии в мире не могут побе-
дить терроризм танками и самолетами, потому 
что терроризм опять поднимет голову, как только 
найдет слабое место в системе безопасности. 
Однако, когда террористические силы уничтожены, 
когда «спящие» ячейки и источники финансиро-
вания обнаружены разведслужбами, и когда рели-
гиозные деятели разоблачили ложь террористов 
и предотвратили сползание общества в западню 

экстремистского мышления, только тогда можно 
говорить о настоящей победе над терроризмом.

Хашимитское Королевство Иордания под 
руководством Отдела Фатва Вооруженных сил 
Иордании в числе первых государств ввело в 
действие программу антиэкстремистской идеологии, 
реализованную Колледжем исламских учений им. 
Принца Хассана. 

Генерал-майор д-р Маджед Алдварша, муфтий 
Вооруженных сил Иордании, в письменном виде 
разъяснил журналу «Unipath» стратегическое значе-
ние использования этой важной программы. К нему 
присоединился генерал-майор д-р Ибрагим Абу 
Икаб, декан Колледжа им. Принца Хассана, а также 
другие преподаватели колледжа, специализирующи-
еся на вопросах борьбы с терроризмом.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Д
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«UNIPATH»: Расскажите, пожалуйста, о программе 
борьбы с экстремизмом.

Генерал-майор д-р Ибрагим Абу Икаб: Во-первых, 
экстремистское мышление можно победить только 
правильным мышлением. Лучшим способом предот-
вращения появления экстремистского мышления 
является пропаганда правильного мышления еще на 
самых ранних этапах. С самого начала мы в Отделе 
Ифта много работали над распространением умерен-
ной концепции ислама. Однако, после варварских 
нападений террористов на невинных людей и раст-
ления молодежи под прикрытием религии, и после 
выпуска «Послания Аммана», олицетворявшего 
взгляд в будущее нашего мудрого Хашимитского 
руководства в 2004 г. и предупреждавшего об опасно-
сти экстремизма и необходимости следования умерен-
ным курсом, который отображает истинную суть 
ислама, наша программа получила всеобщее призна-
ние и стала итоговым посланием Его Величества 
Короля в ответ на все эти события.

В 2006 г. Отделом Ифта была опубликована книга 
о том, как подходить к проблемам экстремизма. 
Я могу вас заверить, что мы являемся первым 
официальным военным институтом, издавшим 
публикацию на эту тему. Мы выпустили книгу о 
проблемах экстремизма и разработали курсы по 
тематике антиэкстремистского мышления. Эти 
курсы противостояли экстремизму путем убеждения 
и предоставления доказательств. Мы не только 
говорим о явлении, но еще ставим ему диагноз и 
назначаем лечение, изучая концепции, составляющие 
основу ошибочной философии экстремистов. 
Наиболее важными вопросами являются джихад и 
такфир, а также относящиеся к ним идеи верности и 
отречения. Мы следим за тем, чтобы во время чтения 
курса эти вопросы рассматривались с академической 
точки зрения, а материалы подготавливались 
опытными преподавателями, специализирующимися 
в этих областях.

Например, сегодня профессор Мухаммед Алькуфи 
будет читать лекцию на тему политики Шариата и ее 
влияния на антиэкстремистское мышление (в качестве 
модели выбран институт гражданства). Этот предмет 
был частью его докторской диссертации. Моя доктор-
ская диссертация была на тему джихада, и я в своих 
лекциях освещаю эту тематику. Шейх Раад Бани 
Халаф писал о хадисе пророка Мухаммеда и о том, 
как его неправильное понимание приводит к экстре-
мизму. Д-р Амер писал о вероучении и образе мышле-
ния хариджитов. Он специалист в этой области. Курс 
рассчитан на две недели, и мы предлагаем набор тем, 
имеющих отношение к основному предмету курса. 
Курс пользуется успехом, слава Богу, и студенты 
дают позитивные отзывы. Я слышал, как один из 
них сказал: «Мы не разбирались в этой теме, пока не 
прослушали этот курс». Этот человек работает в сфере 

исламской юриспруденции, где экстремизм осужда-
ется. Это подтверждает то, что вопросы, которые мы 
освещаем в нашем курсе, являются сложными, и что 
простой человек самостоятельно не сможет их понять, 
потому что эти предметы являются не общеобразова-
тельными, а специализированными.

Мы благодарим Бога за те комментарии, кото-
рыми с нами поделились прослушавшие этот курс 
братья из Саудовской Аравии, сказавшие, что курс 
был очень полезным. В числе слушателей предыду-
щего курса были два генерал-майора из Саудовской 
Аравии. Мы и дальше будем предлагать эту успеш-
ную программу.

«UNIPATH»: Экстремисты выбирают выгодные для себя 
юридические высказывания имамов. Хадис и истории, 
которые они цитируют, отличаются от тех, которыми 
пользуется основная масса мусульман. Как вы строите 
диалог с экстремистами, чьи религиозные и историче-
ские ссылки неверны?

Д-р Амер Альраджуб: Я цитирую стих Бога – «И 
тем самым мы сделали тебя справедливым сообще-
ством» (Аль Бакара: 143). Ислам – умеренная рели-
гия, а экстремисты настолько далеко отклонились 
от понимания религии, что они объявили мусульман 
неверными и стали убивать невинных людей. Они 
могут опираться на тексты, которые используют 
умеренные богословы, но проблема заключается 
в неверном понимании этих текстов. Они могут 
взять поверхностное значение и применить его ко 
всем мусульманам. Примером из стихов альхаками 
(Владычество Аллаха) является стих «Те, кто не 
судит на основании того, что Бог открыл нам – те 
есть неверующие» (Аль Майда: 44). Если мы будем 
использовать поверхностное значение этого стиха, то 
мы можем сказать, что любой человек, кто не следует 
божьим правилам Шариата, считается неверующим. 
Именно так и поступают экстремисты. Именно 
поэтому они и позволили пролиться крови невин-
ных людей. Все это происходит от невежества при 
интерпретации текстов Шариата. Эти тексты нельзя 
читать отдельными кусками. Экстремисты также 
выхватывают тексты из исламских книг для того, 
чтобы придать им иное значение. Возьмите стих «И 
пусть будет горе молящимся» (Аль Маун: 4). У него 
будет иное значение, если читать его без последую-
щего стиха «Кто пренебрегает своими молитвами» 
(Аль Маун: 5). Они также выборочно изменили текст 
для оправдания убийств и взрывов бомб, а затем 
приписали этот текст правоведу. Они используют 
современные технологии для того, чтобы сделать 
фильмы, в которых они подделывают голос извест-
ного правоведа и произносят определенные фразы. 
Их лидеры обманывают их. Самая большая проблема 
заключается в отсутствии у их последователей 
информированности  и знаний. Таким образом, эти 
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идеи можно победить только другими идеями. Слава 
Богу, диалог между специалистами и заключенными 
в иорданских тюрьмах приносит плоды, и многие 
экстремисты там вернулись на путь истинный.

«UNIPATH»: Однако, когда вы ведете дискуссию с 
экстремистом и упоминаете неэкстремистское прав-
ление Благочестивых Калифов, то он ответит вам: 
«Но Ибн Таймия учил по-другому». Это означает, что 
он предпочитает слова шейха, родившегося столетия 
спустя после тех калифов. 

Д-р Амер Альраджуб: Ответ здесь основан на ссылке 
на «умма» (вся мусульманская община). У нас есть 
четыре правоведа, у которых мы учимся правилам. 
Кроме того, мы следуем инструкциям людей, которые 
известны своими знаниями и усилиями (муджта-
хиды). Мы не можем утверждать, что Ибн Таймия 
является абсолютным муджтахидом в этом вопросе. 
Несомненно, он развил знания в отдельных обла-
стях, но в его времена обстоятельства были иными, и 
мы не можем ссылаться на него. Таким образом, мы 
ссылаемся на четырех правоведов. Проблема экстре-
мистов в том, что они не ссылаются на Благочестивых 
Калифов. Кроме того, существует длительный времен-
ной разрыв между Ибн Таймия и этими Калифами. 
Во времена Ибн Таймия обстоятельства были иными 
и исключительными. Таким образом, мы не можем 
брать фатвы или тексты Ибн Таймия и применять их 
к сегодняшнему дню. А именно этим и занимаются 
экстремисты. Они выбирают фатву, привязанную к 
конкретным обстоятельствам и конкретному времени, 
для того, чтобы оправдать свои преступления.

Генерал-майор д-р Ибрагим Абу Икаб: Каждый, у 
кого возникает вопрос, должен обратиться к специ-
алисту. Бог создал специалистов по каждому вопросу, 
связанному с религией и наукой. Самая большая 
ошибка этих людей в том, что они не специализиру-
ются на учениях Шариата. Вполне возможно, что у них 
даже нет базовой подготовки по предмету Шариата. 
Нам жаль людей, которых ввели в заблуждение. Бог 
в Коране сказал следующее: «Так спросите людей о 
послании, если сами не знаете» (Аланибия: 7). Люди с 
определенной специализацией ищут советов у людей, 
специализирующихся на других вопросах. Больному 
неразумно будет идти к юристу с просьбой вылечить 
его. Он пойдет к врачу. Точно также врач, которому 
необходимо мнение относительно Шариата, пойдет 
к религиозному правоведу. Если этот вопрос будет 
решен, многие экстремисты покинут экстремистские 
организации, к которым они присоединились из-за 
собственных заблуждений. Доказано, что основной 
причиной экстремизма являются не жизненные 
обстоятельства, а религиозные заблуждения. Ифта без 
знаний представляется наиболее опасной, когда мы 
говорим об экстремизме. 

«UNIPATH»: Многих экстремистов вербуют в тюрьмах. 
Как можно выработать у заключенных неприятие 
экстремистских идей? 

Шейх Раад Бани Халаф: Большинство людей, сидя-
щих в тюрьмах, не имеют достаточной квалификации, 
чтобы интерпретировать Шариат. И поэтому их надо 
защитить от экстремистских идей. Именно этим и 
занимаются наши службы безопасности при помощи 
системы разделения и классификации заключенных. 
Для каждой категории заключенных отведено отдель-
ное место, где они спят и живут. Члены комитета по 
консультациям и диалогу, специализирующиеся на 
изучении экстремистской идеологии, посещают заклю-
ченных. Если экстремист соглашается с точкой зрения 
комитета, то его переводят в другое место, чтобы он не 
пострадал от рук экстремистов в той же тюрьме. Слава 
Богу, комитету удалось убедить многих экстремистов 
отказаться от идей такфиризма после того, как комитет 
показал им правильный путь, зная, что некоторые из 
них занимали высокое положение среди экстремистов. 
Сейчас они увидели разницу между экстремизмом и 
истинным учением. 

Генерал-майор д-р Ибрагим Абу Икаб: Эту 
проблему необходимо решить. Я не знаю, каковы 
условия содержания в тюрьмах за пределами 
Иордании, но в Иордании тюрьмами необходимо 
управлять, поскольку если всех экстремистов собрать 
в одном месте, то они будут учиться один у другого. 
Необходимо провести тщательную классификацию 
заключенных, и с каждым должна быть проведена 
соответствующая беседа. Если их поместить всех 
вместе, то я думаю, что это будет опасно для осталь-
ных. Мы диагностировали эту проблему, и пред-
принимаются попытки решить ее, однако, пока что 
не удалось найти какое-то комплексное решение. 
Осужденные экстремисты, которые возвращаются на 
путь истинный и отвергают экстремизм, заслуживают 
королевского помилования. Это является мощным 
стимулом, побуждающим других серьезно задуматься 
об отказе от экстремистской идеологии. 

«UNIPATH»: В чем состоят цели антиэкстремистской 
программы, и что она предлагает слушателям из 
других арабских стран? 

Д-р Амер Альраджуб: Одна из наиболее важных 
целей этого курса состоит в предоставлении целого 
круга тем. Это не курс по одной выбранной теме. Еще 
одна особенность в том, что этот курс был разрабо-
тан специалистами-правоведами, они же подбирали 
и темы для этого курса. Нам повезло, и мы выбрали 
лекторов со стороны из университетов королевства, 
из числа военных юристов и из общего Отдела Ифта. 
Это означает, что подход к курсу не является чисто 
религиозным. В этом подходе сочетаются религиозные 
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и юридические аспекты, а также аспекты безопасности. 
Лекторы дают слушателям реалистичное представле-
ние о своей работе. Например, наши братья из служб 
безопасности дают нам реалистичное представление о 
том, что происходит в их учреждениях. В этом курсе 
есть специализированные занятия для слушателей, рабо-
тающих с экстремистами в юридических учреждениях 
или отделах безопасности. По окончании курса слуша-
телям раздают вопросник, где они дают свою оценку 
эффективности курса в плане достижения поставленных 
целей. Учебный план каждого последующего курса мы 
разрабатываем с учетом пожеланий слушателей преды-
дущего курса. 

«UNIPATH»: Как выпускники курса используют получен-
ные знания в своей повседневной работе?

Д-р Мухаммед Алькуфи: Например, мы даем нашим 
братьям из отделов безопасности теологическую инфор-
мацию, используя которую они могут преследовать или 
распознавать экстремистов. Этот курс дает слушателям 
большое количество информации, которую они могут 
использовать в своем учреждении. И еще одно – наши 
братья из Саудовской Аравии высоко оценили этот 
курс, и командующий Сухопутными силами Саудовской 
Аравии признал его положительный результат. 
Например, предыдущий курс прослушали четыре пред-
ставителя Саудовской Аравии. На нынешнем курсе у 
нас уже семь слушателей из этой страны. Это является 
показателем успеха программы и доказательством того, 
что другие арабские страны находят ее полезной. Не 
только отделы безопасности и другие арабские страны 
получают пользу от нашего курса, но также и имамы 

из вооруженных сил, которые играют важную роль в 
своих воинских подразделения и являются примером 
несения службы. Этот курс может помочь им выявить 
человека, готового принять экстремистскую идеологию, 
и вмешаться на ранней стадии. 

«UNIPATH»: После того, как Даиш взяла под свой 
контроль города в Ираке и Сирии, жители этих городов 
подверглись «промыванию мозгов». Что могут сделать 
военные имамы для того, чтобы предотвратить возвра-
щение Даиш под другим именем?

Генерал-майор д-р Ибрагим Абу Икаб: Я считаю, что 
суть экстремизма заключается в образе мышления. Это 
означает, что все начинается с какой-то идеи и идеей 
заканчивается. Наилучшим оружием борьбы с экстре-
мизмом в большинстве стран мира является защита 
образа мышления, потому что правильное понимание 
убеждает людей. Если я неправильно понимаю тексты, 
то я не смогу убедить даже самых близких мне людей. 
Однако, если я смогу постичь правильную концепцию 
религии, особенно те аспекты, которые вдохновляют 
экстремистов, то тем самым я уже добьюсь определен-
ного успеха. Я считаю, что эти курсы являются своего 
рода лекарством от экстремизма. Информированность 
и предотвращение являются важными компонентами 
этого лечения. Богословы в этих странах должны 
заполнять пробелы, распространяя идею прощения, 
оберегая общество и исправляя ошибочные концепции. 
Экстремизм, как общественное явление, не ограничи-
вается только исламом. Любой человек, независимо от 
его веры, может стать жертвой экстремистского миро-
воззрения. Есть исторические примеры появления 

«Доказано, что основной причиной 
экстремизма являются не жизненные 
обстоятельства, а религиозные заблуждения. 
Ифта без знаний представляется наиболее 
опасной, когда мы говорим об экстремизме».

~ Генерал-майор д-р Ибрагим Абу Икаб
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насильственных экстремистов в немусульманских 
обществах. Наша роль как имамов и источников руково-
дящих ориентиров в том, чтобы проповедовать правиль-
ную интерпретацию ислама. Если мы сможем достичь 
этой цели, то экстремизм со временем исчезнет. 

Д-р Мухаммед Алькуфи: Что касается жителей, 
подвергшихся «промыванию мозгов», то я считаю, что 
в обществе наибольшего доверия заслуживают имамы 
в мечетях и школьные учителя. Это утверждение тем 
более верное, что именно молодежь является основной 
мишенью экстремистов. Мы знаем, что Даиш вербо-
вала детей для совершения убийств. Вы не в состоянии 
защитить мышление этих детей, точно так же, как не 
можете привести им доказательства Шариата – они еще 
не поймут этих вещей. У них еще нет способности вести 
дискуссию. И если не вмешаются имамы в мечетях и 
школьные учителя, то убийства для этих детей станут 
привычным делом.

«UNIPATH»: Экстремисты могут играть на общественной 
неудовлетворенности людей и обещать им освобожде-
ние от гнета. Что мы можем противопоставить этому?

Генерал-майор Ибрагим Абу Икаб: Этому мы можем 
противопоставить модель Иордании. Все граждане 
равны перед законом. Существует религиозная свобода 
и мирное сосуществование религий. Слава Богу, у нас 
нет таких проблем. Этот принцип прочно установился в 
иорданском обществе посредством законов и конститу-
ции. Наши руководители предвидели возможное разви-
тие ситуации. Эти условия в Иордании не возникли 
сами по себе, их создала существующая законодательная 
база. Я думаю, что другим странам следует перенять 
пример Иордании в том, что касается сосуществования 
различных религий и терпимости, поскольку в этих 
странах общественное устройство похоже на иорданское 
общество.

Д-р Амер Альраджуб: Конечно же, профилактика 
болезни лучше, чем ее лечение. Причина должна быть 
диагностирована прежде, чем болезнь распространится 
на жизненно важные органы государства. Когда король 
опубликовал «Послание Аммана», то это было видение 
будущего нашего региона, в котором будет сосуще-
ствование религий и религиозная терпимость. Суть 
послания заключалась в отношениях любви и дружбы 
между людьми. Король выпустил послание мира 
между религиями, и это послание получило широкое 
одобрение. Это и есть профилактика опасной болезни. 
Мы в Иордании живем в мире, братстве и мирном 
сосуществовании религий. Даже заключаются браки 
между мусульманами и христианами и мусульманами и 
евреями. Как я уже сказал, в этом деле профилактика 
лучше лечения. Это правило справедливо для всех 
людей во всем мире. Каждый человек играет отведен-
ную ему роль. Семья, работа, общество, лидеры и СМИ. 

Даже социальные сетевые ресурсы играют огромную 
позитивную и негативную роль, когда мы рассматри-
ваем феномен экстремизма. Я имею в виду, что экстре-
мисты используют социальные сети для пропаганды 
своей идеологии и растления молодежи, в то время как 
общество использует их для разоблачения лжи экстре-
мистов. Общество столкнулось с проблемой, и для ее 
решения необходимо участие всех членов общества.

Генерал-майор д-р Ибрагим Абу Икаб: Вы сказали, что 
существование угнетения в общественных отношениях 
помогло экстремистам проникнуть в общество. Я смотрю 
на это под другим углом. Самое первое лечение болезни 
экстремизма состоит в системе знаний и информирован-
ности, в сбалансированном и верном толковании стихов 
Корана и хадиса. Если у человека есть ясное понимание 
религии, то он не зайдет так далеко, как экстремист. 
Мы должны также говорить об экономических факто-
рах и их влиянии на принятие идеологии экстремизма. 
Угнетение и бедность оказывают влияние, но это можно 
исправить правильными знаниями иинформированно-
стью. Сахаба (сподвижники Пророка) испытывали угне-
тение и преследование из-за своей религии. Они также 
жили в условиях тяжелой экономической ситуации. 
И тем не менее, ни один из них не стал экстремистом. 
Почему? Потому что у них было знание и правильное 
понимание религии. 

Д-р Мухаммед Алькуфи: В качестве примера из ислам-
ской истории – имам Ахмад, да упокоит Господь его 
душу, испытывал сильный гнет во времена правления 
Альмамуна Алабасси. Когда кто-то спросил его: «Почему 
ты не поднимешь людей против Калифа?», то он отка-
зался поднять людей против государства, несмотря на 
то что государство подвергало его жестоким телесным 
наказаниям. Он поставил интересы общины выше своих 
личных интересов, поскольку он был информированным 
человеком и знал, к чему может привести подстрека-
тельство толпы. Он предпочел терпеть унижения, но не 
захотел кровопролития и подстрекательства к экстре-
мизму. На самом деле, религиозное понимание и защита 
являются теми столпами, на которых держится все. 

Шейх Раад Бани Халаф: Упор необходимо делать на 
ценности гражданства. Тогда ни одна группа людей 
не будет ощущать себя исключенной из общества или 
недооцененной. Институт гражданства призывает к 
равенству всех граждан независимо от их этнической 
или религиозной принадлежности. Все люди равны 
перед законом. Его Величество Король Абдулла II 
бин Аль Хуссейн подтверждает, что Конституция 
Иордании гарантирует равенство всех граждан перед 
законом независимо от их расы, вероучения или рели-
гиозных различий. Мне кажется, что подтверждение 
и установление ценностей института гражданства 
является ключевым фактором в искоренении угнетения 
в обществе.  F
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МУХАММЕД ЗАЕД МАХМУД ИБРАГИМ
 ВОЕННЫЙ АТТАШЕ ЙЕМЕНА В ВАШИНГТОНЕ

ИРАНСКОЕ
Й Е М Е Н А
В М Е Ш АТ Е Л Ь С Т В О  В  Д Е Л А 

ТЕГЕРАН ПРОДВИГАЕТ СОБСТВЕННОЕ РАДИКАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

12

И
ран образован на территории Персии. Сегодня 
– это Исламская Республика Иран со столицей 
в городе Тегеран. Во главе государственного 
строя стоит верховный лидер, который обла-

дает всей полнотой власти и правом принятия реше-
ний. В Иране признают теорию «вилаят аль-факих» 
– современную политико-правовую доктрину, позво-
ляющую духовенству осуществлять руководство 
страной. Конституция Ирана 1979 r. наделяет верхов-
ного лидера широкими полномочиями: определение 
общей политики управления страной, контроль над 

вооруженными силами, объявление войны, а также 
внесение необходимых поправок. Кроме того, верхов-
ный лидер имеет право смещать президента респу-
блики, руководство Совета стражей конституции и 
главу судебной власти.

Идеологическая программа деятельности Ирана в 
отношении Йемена возникла в результате переплете-
ния религиозных пожеланий и устремлений, а также 
исторических амбиций.

Вмешательство во внутреннюю политику Йемена 
стало предметом множества публикаций. Эта ситуация

Сана, Йемен
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возникла в октябре 2012 г., когда прези-
дент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади 
обвинил Иран в попытке установить 
контроль над Баб-эль-Мандебским 
проливом, ведущим в Красное море, 
и обратился к международному сооб-
ществу с просьбой посодействовать в 
прекращении подобных действий.

28 сентября 2012 г., выступая перед 
учеными в Международном центре им. 
Вудро Вильсона в Вашингтоне, президент 
Хади назвал возмутительное вмешатель-
ство Ирана угрозой для своей страны. По его 
словам, неминуемый провал режима в Сирии, заставил 
Иран обратить свой взор на Йемен в попытке компенси-
ровать собственные неудачи и воспользоваться уникаль-
ным географическим положением Йемена (территория 
страны расположена между нефтяными странами 
Персидского залива и Африканским Рогом).

В пояснение своих слов президент Йемена отме-
тил, что такое вмешательство проявляется в форме 
поддержки определенных политических групп и 
вооруженных формирований со стороны Ирана, а также 
интенсивной вербовке и внедрении шпионской сети. По 
его словам, судебные органы Йемена уже оповещены о 
существовании шести подобных сетей.

В то же время, министр иностранных дел Йемена 
особо подчеркнул масштабы вмешательства Ирана во 
внутреннюю политику Йемена.

В кулуарах конференции по безопасности, проходив-
шей в декабре 2012 г. в Бахрейне, начальник националь-
ной службы безопасности Йемена д-р Али аль-Ахмади 
заявил, что Иран пытается воспользоваться сложив-
шейся возможностью для распространения конфликта. 
Он также подчеркнул существование доказательств, 
указывающих на деятельность диверсионных групп, а 
также масштабы их вмешательства.

По оценкам наблюдателей, наиболее существенной 
попыткой Ирана расширить собственное влияние в 
Йемене стала поддержка хуситов, которые подняли 
вооруженное восстание против правительства Йемена в 
1990-х гr.

Иран предоставил хуситам информационную и 
политическую помощь. Кроме того, поддержка воени-
зированной группировки осуществлялась в виде поста-
вок оружия, контрабандой попадавшего в страну через 
город Саада, или финансирования закупок оружия на 
территории Йемена.

Данные разведки свидетельствуют о том, что Иран 
развернул отдельную базу на территории Эритреи, 
которая использовалась для поставок оружия хуситским 
войскам. Поставка осуществлялась через небольшие 
порты в западных регионах Йемена (например, Меди и 
Аль-Лухайя) с помощью лодок. Иранские корабли захо-
дили в Аденский залив под предлогом борьбы с терро-
ризмом или пиратством, а затем перегружали оружие 

на рыбацкие лодки для дальнейшей доставки 
на территорию Йемена, о чем свидетель-
ствуют многочисленные информационные 
материалы.

В реальности существует множество 
разнообразных способов обеспечить контра-
бандную поставку оружия, что подтверж-

дается большим количеством доказательств. 
Стоит отметить конфискацию кораблей «Jihan 
1» и «Jihan 2» с грузом управляемых и неуправ-
ляемых ракет для хуситов, а также присутствие 
Корпуса Стражей Исламской революции и 

оплачиваемых Ираном инструкторов.
Достаточно отметить, что запуск одной из таких ракет 

был упомянут в докладе тогдашнево представителя США 
при Совете Безопасности ООН Никки Хейли.

В период с 2011 г. по 2012 г. наблюдалась интенси-
фикация политических контактов с хуситами и другими 
политическими фигурами со стороны Ирана. Кроме 
того, в рамках собственной программы по расширению 
влияния на Ближнем Востоке (из терминологии разве-
дывательных органов), наблюдалось увеличение зоны 
поставок оружия.

Иран продолжил поставлять материалы и оборудо-
вание для производства осколочно-фугасного и броне-
бойного вооружения. Оборудование передавалось 
йеменским бизнесменам, которые связывались с хусит-
скими формированиями настолько быстро, что прави-
тельство не успевало перехватывать поставки.

Действуя под прикрытием революционных идей, 
хуситы смогли привлечь на свою сторону поддержку 
племен. Это привело к расколу в рядах революцио-
неров: одни поддерживали инициативу государств 
Персидского залива, тогда как другие отстаивали виде-
ние и перспективу Ирана, продвигаемые реакционным и 
кровожадным режимом в Тегеране.

Иран подтвердил намерение поддерживать своих 
хуситских союзников в Йемене и отказался обсуждать 
вопрос разоружения организации Хезболла, которую 
называют союзником Ирана в Ливане.

В заключение следует отметить три стратегические 
цели, которые преследуются Ираном в отношении 
Йемена: получение контроля над Баб-эль-Мандебским 
проливом, расширение собственного идеологического 
влияния и создание угрозы для безопасности арабских 
государств.

Мы полагаем, что интересы Ирана в отношении 
Йемена возникли довольно давно (возможно еще в 
1990-х rr.) и совпали с привлечением на свою сторону 
лидера хуситов.

С этого момента Йемен, из-за его географического 
положения, прочно закрепился в рейтинге политиче-
ских приоритетов Ирана, направленных на реализацию 
трех указанных выше стратегий, которые длительное 
время разрабатывались в высших эшелонах иранского 
правительства Али Хаменеи.  

Гeнeрал-лeйтeнант 
Мухаммeд Заeд 

Махмуд Иърагим,
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Даиш превратила Твиттер в свою электронную 
провинцию. Она приказывает своим последователям 
и сторонникам размещать сообщения на этом сайте 
для укрепления организации, вербовки новых членов 
и сбора пожертвований. Организация создала «банк 
аккаунтов» на Твиттере для того, чтобы раздавать 
новые аккаунты своим сторонникам, чьи аккаунты были 
закрыты. Таким образом сторонники могут быстро 
возобновить размещение постов в Твиттере. Она 
приказала своим сторонникам использовать хэштэги в 
своих твитах, что они и делали довольно интенсивно, 
и психологическая война этой организации в Твиттере 
стала «войной хэштэгов». 

Даиш также создала «хакерский отдел» – группу 
хакеров, которые взламывают важные глобальные 
веб-сайты. Вот несколько примеров – этот отдел 
разместил документы, содержащие десятки имен, 
адресов и номеров телефонов, которые, как 
утверждали террористы, принадлежат офицерам 
службы безопасности Саудовской Аравии. Этот отдел 
также угрожал взломать сайты Белого Дома и другие 
сайты в США. 

Террористы создали структуру под названием Фонд 
внучек Аиши, состоящий из женщин, размещающих 
на мультимедийных платформах посты с новостями, 
написанными и опубликованными на веб-сайтах Даиш 
и на сайте новостного агентства Амак. Эти посты 
через аудиоканалы связаны с сообщениями Радио 
Аль-Баян, цифровыми фотографиями и видеоклипами 
самоубийств и операций «спящих» ячеек или новых 
видеоклипов. Фонд внучек Аиши играл основную роль в 
заманивании новых боевиков и размещении инструкций 
для людей, решивших иммигрировать на территории, 
оккупированные организацией, с полным описанием 
того, что им необходимо делать на каждом этапе пути. 
Также электронным путем даются советы, как защитить 

аккаунты от хакеров. Вдобавок ко всему этому даются 
инструкции по изготовлению взрывных устройств, 
а также раздаются действующие аккаунты с задачей 
распознавания различных видов оружия и боевых 
методов, а также переделывания отдельных видов 
гражданских автомобилей для военного использования. 

Кроме того, Даиш сосредоточила свое внимание на 
стратегии многократного размещения твитов, чтобы 
убедиться, что твиты не были удалены. При этом выпол-
няются следующие действия:

• повторное размещение постов с тем же самым 
контентом несколько раз в течение коротких или 
длинных периодов.

• повторное размещение постов с тем же самым 
контентом среди групп аккаунтов Даиш.

• повторение одного и того же контента в нескольких 
формах в одном твите (текст, фотографии, видео).

• повторение размещения одних и тех же видео-и 
аудиофайлов по более чем одной ссылке.

• использование специальной технологии или систем, 
которые размещают пост в Интернете автоматиче-
ски, например, размещение 13 твитов за раз каждые 
30 секунд.

В результате исследования восьми активных акка-
унтов, связанных с Даиш (Kawaser Al-Nashr, Ajnad 
Al-Osrah, Kasshaf, Al-Noemi ibn Al-Ramadi, Abu Othman 
Al-Qannas, Abu Ibada Al-Ansari, Hawwaa Brayef, Abu 
Isdar), было проанализировано 2 380 твитов в период 
с 10 февраля по 10 мая 2016 г. Как показано ниже в 
таблице, твиты состояли из целого набора журналист-
ских категорий:

ТЕРРОР
черезТВИТТЕР
Анализ использования 
социальных сетевых ресурсов 
Даиш для распространения 
экстремистских посланий

Д-Р МАРЛИН ХОРМИЗ, КОЛЛЕДЖ УНИВЕРСИТЕТА ИСРА

Следующие таблицы демонстрируют методы веде-
ния психологической войны, очевидные при анализе 
контента твитов, размещеных на восьми вышеупомяну-
тых аккаунтах за трехмесячный период:

No. Контент, добавленный к твитам Количество

1 Новости (сообщения и сводки) 130

2 Письменные бюллетени новостей 23

3
Видео/фотоотчеты (текст используется только для 
введения к сообщению)

56

4 Статьи 4

Всего 213
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После потери территорий в Ираке Даиш останется 
активным пользователем Интернета и будет 
использовать электронную войну в социальных 
сетях для продолжения вербовки своих 
сторонников и для нападений на важные местные 
и международные институты и инфраструктуру.

ЦЕЛЬ: ВЫЗВАТЬ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЧУВСТВИЕ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Выражения, восхваляющие Бога 230 34,23%

2

Молитвы:
a) Молитвы за победу Даиш (111 

случаев)
b) Молитвы за поражение «врагов» Даиш 

(56 случаев)

167 24,85%

3 Религиозные тексты и высказывания 79 11,76%

4 Наделение полномочиями 61 9,08%

5
Следование постулатам Исламского 
закона

48 7,14%

6 Дарование титулов 46 6,84%

7
Религиозное и территориальное 
единство ислама

35 5,20%

8
Претворение в жизнь приказов о казни 
шпионов

4 0,60%

9 Организация религиозных соревнований 2 0,30%

Всего 672 100%

ЦЕЛЬ: ПРИНИЖЕНИЕ, ОСКОРБЛЕНИЕ 
И ВЫСМЕИВАНИЕ ОППОНЕНТОВ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Высмеивание 218 49,77%

2
Принижение иракской армии и сил 
безопасности

149 34,02%

3
Подчеркивание слабости иракского 
правительства

34 7,76%

4 Обвинения в предательстве 34 7,76%

5
Высказывание сомнений относительно 
иракских СМИ

3 0,69%

Всего 438 100%

ЦЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ УЯЗВИМЫМИ, 
ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОЧУВСТВИЕ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Преувеличение масштабов войны 34 41,98%

2
Подчеркивание бомбардировок 
гражданских объектов

22 27,16%

3 Обвинения в сектарианстве 19 23,46%

4
Подчеркивание нанесенного ущерба и 
осады населенных пунктов

6 7,40%

Всего 81 100%

ЦЕЛЬ: УГОВОРЫ И УСИЛЕНИЕ РВЕНИЯ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Повышение боевого духа 87 65,91%

2
Выпуск книг, бюллетеней и печатных 
материалов

37 28,03%

3 Публикация подстрекательских речей 8 6,06%

Всего 132 100%

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Подчеркивание незыблемости 
«халифата»

67 45,89%

2 Героические качества боевиков Даиш 50 34,25%

3 Даиш как защитник ислама и суннитов 25 17,12%

4
Подчеркивание готовности 
оборудования и материальной части 
боевиков к схватке с противником

4 2,74%

Всего 146 100%

ЦЕЛЬ: ПРИСВАИВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И НАЗВАНИЙ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Присваивание врагу (противнику) 
определенных имен

456 78,22%

2
Присваивание сторонникам 
определенных имен

127 21,78%

Всего 583 100%

ЦЕЛЬ: ВНЕСЕНИЕ В СПИСОК ВРАГОВ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Внесение в список врагов – община 
шиитов

48 52,75%

2 Внесение в список врагов - США 24 26,37%

3
Внесение в список врагов – 
интеллектуальные и религиозные 
оппоненты

19 20,88%

Всего 91 100%
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ЦЕЛЬ: ДИСКРЕДИТАЦИЯ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Опровержение информации о плохих 
жизненных условиях в районах, 
подконтрольных Даиш

26 50%

2
Опровержение информации о потере 
Даиш ранее контролируемой территории

20 38,46%

3
Оспаривание информации об актах 
насилия со стороны Даиш в отношении 
гражданского населения

6 11,54%

Всего 52 100%

ЦЕЛЬ: ВЕРБОВКА ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Призывы к священной войне 33 58,93%

2
Призывы иммигрировать и 
присоединиться к организации

23 41,07%

Всего 56 100%

ЦЕЛЬ: ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ И 
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ВОЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Публикация новостей о взрывах, 
артобстрелах и засадах

250 38,40%

2 Размещение прямых репортажей о боях 136 20,90%

3
Публикация сведений о военных 
возможностях и боевых навыках

131 20,12%

4
Информация о нападениях, 
совершенных «спящими» агентами

100 15,36%

5
Пропаганда способности организации 
сбивать воздушные суда

19 2,92%

6 Захват оружия и пленных 12 1,84%

7 Проведение учений 3 0,46%

Всего 651 100%

ЦЕЛЬ: ПОВТОРЕНИЕ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Повторение новостей 192 42,38%

2 Повторение видео/фотоотчетов 127 28,3%

3 Повторение видеоклипов 51 11,26%

4 Повторение дизайна плаката/листовки 38 8,39 %

5
Повторение написанного бюллетеня 
новостей

24 5,30 %

6 Повторение статей 12 2,65%

7 Повторение бюллетеней аудионовостей 9 1,99 %

Всего 453 100%

ЦЕЛЬ: ВНУШЕНИЕ СТРАХА 
ПОСРЕДСТВОМ НАСИЛИЯ И ТЕРРОРА

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Угрозы или совершение насилия и 
убийств

79 48,47%

2
Призывы к совершению насилия, 
пропаганда насилия и инструкции, как 
изготовлять взрывные устройства.

52 31,90%

3 Нападение на инфраструктуру 15 9,20%

4
Угрозы открыть новые фронты для 
борьбы с предполагаемыми врагами 
организации

9 5,52%

5
Изображение проведенных в Европе 
операций как вторжений

8 4,91%

Всего 163 100%

ЦЕЛЬ: ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1
Отдел пропаганды для провинции 
Аль-Анбар

42 14,48%

2
Отдел пропаганды для провинции 
Аль-Фурат

39 13,45 %

3 Отдел пропаганды для провинции Киркук 31 10,69 %

4
Отдел пропаганды для провинции 
Аль-Джануб

30 10,34 %

5
Отдел пропаганды для провинции 
Салахуддин

28 9,66 %

6
Отдел пропаганды для провинции 
Аль-Фаллуджа

28 9,66 %

7
Отдел пропаганды для провинции 
Диджла

28 9,66 %

8
Отдел пропаганды для провинции 
Ниневах

27 9,31 %

9
Отдел пропаганды для провинции 
Дийала

19 6,55 %

10
Отдел пропаганды для провинции 
Аль-Джазира

9 3,10 %

11
Отдел пропаганды для провинции 
Шамал Багдад

5 1,72 %

12 Отдел пропаганды для провинции Багдад 4 1,38 %

Всего 250 100%
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ВЫВОДЫ
В своем письменном контенте Даиш использовала 13 
методов пропаганды и психологической войны, вклю-
чая два новых метода: вербовку электронным способом 
и пропаганду гражданской деятельности организации. 
Это подтверждает тот факт, что в число сторонников 
организации входят люди, хорошо разбирающиеся в 
особенностях ведения психологической войны. Кроме 
того, Даиш использовала электронную войну для 
достижения психологического эффекта при помощи 
инструментов, которые стали доступными с появлением 
пост-интерактивного контакта, которым характеризу-
ется Твиттер. 

Психологическую войну Даиш в Твиттере можно 
назвать «войной хэштэгов», поскольку в ней в каче-
стве одного из основных видов оружия используются 
хэштэги, преодолевающие защиту широко распро-
страненных хэштэгов независимо от тематики. 
Психологическая война террористов в Твиттере 
отличается использованием мультимедийного 
контента (текст + звук + цифровые фотографии + 
видео + инфографика).

В ходе этой войны проводились кампании по 
поддержке аккаунтов сторонников Даиш после их 
закрытия. Это делалось путем предоставления новых, 
уже готовых аккаунтов и пропагандирования связанных 
с Даиш аккаунтов после их удаления. Все это делалось 
в дополнение к кампаниям, сообщающим об аккаунтах, 
выступающих против Даиш. Эта организация интенси-
фицировала использование пропагандистских средств 
электронной психологической войны каждый раз, 
когда она подвергалась атакам на реальном поле боя. 
Организация сосредотачивалась на вызывании религи-
озного сочувствия у аудитории и влиянии на ее эмоции, 

стремясь привлечь ее на свою сторону, играя на ее рели-
гиозных чувствах.

Основываясь на сделанных выше выводах, можно 
предположить, что после потери территорий в Ираке 
Даиш останется активным пользователем Интернета и 
будет использовать электронную войну в социальных 
сетевых ресурсах для продолжения вербовки своих 
сторонников и для нападений на важные местные и 
международные институты и инфраструктуру.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для предотвращения использования самой природы 
социальных сетевых ресурсов для распространения 
экстремистских идей и привлечения молодых людей, 
правительству Ирака и частным академическим и 
исследовательским институтам следует раз в год 
проводить конференции и регулярные семинары 
по вопросам электронной психологической войны, 
развязанной террористическими организациями. Это 
повысило бы информированность иракского общества 
об опасности этой стратегии и определило бы пути 
борьбы с ней посредством публикации выводов и 
рекомендаций для образовательных, общественных и 
психологических институтов.

Более того, службы безопасности Ирака, отвечающие 
за ведение психологической войны, для помощи в орга-
низации сопротивления и наступательных кампаний 
в этой психологической войне должны использовать 
академические выкладки и исследования. Необходимо 
провести социологические и психологические иссле-
дования того влияния на иракских жителей, которое 
оказало их трехлетнее пребывание в регионах, контро-
лируемых этой организацией, особенно влияние на 
детей и молодых людей. Затем необходимо разработать 
инструкции по искоренению из их умов следов идей, 
заложенных террористической организацией. 

Кампании по повышению информированности 
должны быть нацелены на опекунов детей и разъ-
яснять им, какой опасности подвергаются дети, если 
они будут следовать контенту, размещенному Даиш 
в социальных сетях, особенно в Твиттере. Поскольку 
предполагается, что организация, скорее всего, расши-
рит и интенсифицирует свое присутствие в Интернете 
и после потери физических территорий будет выстав-
лять продукты более высокого качества, иракские 
институты безопасности, специализирующиеся в 
ведении психологической войны, должны координи-
ровать свои действия с аналогичными институтами в 
арабских и других странах, чтобы они узнали об опыте 
Ирака в противостоянии Даиш в психологической 
войне, в которой перемешались компоненты тради-
ционной и электронной войны. Соответствующие 
государственные институты должны разработать 
инициативную стратегию ведения психологиче-
ской войны и предоставить инструменты и ресурсы, 
необходимые для реализации этой стратегии, когда 
возникнет необходимость.  F

ЦЕЛЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВИТТЕРА ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННОЙ ВОЙНЫ»

No. Подкатегория Кол-во 
случаев %

1 Требование использования хэштэгов 1,485 51,96%

2
Поддержка связанных с Даиш аккаунтов 
после их закрытия

998 34,92 %

3 Требования выставлять посты в Твиттере 260 9,10 %

4 Советы в Интернете 51 1,78 %

5
Организация кампаний по закрытию 
аккаунтов

28 0,98 %

6
Кампании по созданию новых аккаунтов 
в Твиттере и пропаганде аккаунтов Даиш 
на других сайтах

20 0,70 %

7
Объявление о возвращении аккаунта 
после его закрытия

14 0,49 %

8 Хакерские нападения на аккаунты 2 0,07 %

Всего 2,858 100%
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МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА СОБРАЛИСЬ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ В АБУ ДАБИ 

МОРСКИЕ
пехотинцы на задании
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

На Ближнем Востоке нет недостатка мест, где присут-
ствие региональных морских пехотинцев необхо-
димо. Эти специализированные подразделения – как 
правило, обученные проведению операций как на 
суше, так и на море – играют чрезвычайно важную 
роль в защите стратегических водных путей, протя-
нувшихся от Персидского залива до Красного моря и 
Суэцкого канала.

Нападения хуситов на торговые суда возле Йемена, 
нестабильность в Сирии, контрабанда наркотиков и 
оружия, сомалийские пираты – все эти обстоятельства 
требуют наличия региональных сил морской пехоты, 
находящихся в состоянии высокой боевой готовности. 

Обеспокоенные этими общими проблемами безопас-
ности, офицеры, а также сержанты и старшины из 
Бахрейна, Иордании, Ливана, Омана, Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и 
США собрались в Абу Даби (ОАЭ) в августе 2018 г. на 
третий ежегодный симпозиум морских пехотинцев.

Темы для обсуждения охватывали весь спектр угроз 
безопасности, и каждая страна внесла свой особый 
вклад в работу симпозиума.

ОАЭ
Представители Президентской гвардии Объединенных 
Арабских Эмиратов, которая совместно с Силами 
Корпуса морской пехоты Центрального коман-
дования США являлась организатором 
встречи, рассказали, как их подразделения 
применяют навыки, полученные в ходе 
боев в Йемене, для повышения своей 
подготовки. Офицеры ОАЭ описали, 
как поначалу у их бойцов отсутствовали 
боевой дух и выносливость, необходи-
мые для ведения длительных боев, и как 
военное оборудование далеко не всегда 
выполняло свои функции в тяжелых условиях 
гористой местности Йемена. Проведение опера-
ций еще больше осложнял тот факт, что на поле боя 
приходилось сражаться с тремя разными противниками: 
хуситами, поддерживаемыми Ираном, Аль-Каидой на 
Аравийском полуострове и боевиками Даиш. 

Подполковник Омар Аль Мазраа отметил, что 
его бойцы чувствуют себя ответственными за защиту 
мирного населения Йемена от разрушительных послед-
ствий гражданской войны.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить полу-
чение помощи и поддержки именно гражданским насе-
лением Йемена, а не какими-то другими группами», 
- отметил подполковник Аль Мазраа.

ИОРДАНИЯ
Иорданские морские пехотинцы также пережили свое-
образную болезнь роста. Сформированный в 2006 г. 
на базе ВМФ в г. Акаба, 77-й иорданский Королевский 

батальон морских пехотинцев совершенствует свои 
навыки под командованием подполковника Мутасима 
Аль-Раби, совсем недавно вступившего в эту долж-
ность. Батальон постепенно пополняет военнослужа-
щими и оборудованием силы быстрого реагирования, 
способные почти мгновенно отвечать на кризисные 
ситуации, а также, помимо обязанностей по защите 
Иордании, надеется принимать участие в миротворче-
ских миссиях ООН в других странах. 

Для постоянного совершенствования боевого 
мастерства подполковник Мутасим анализирует уроки, 
с которыми столкнулись его бойцы; этими получен-
ными уроками он затем делится с другими родами 
войск вооруженных сил Иордании.

«Если операция на 85% прошла успешно, то мы 
концентрируем все внимание на тех 15%, где что-то 
пошло не так», - пояснил подполковник Мутасим. 

ОМАН
Командир корабля Королевского ВМФ Омана коман-
дор Талал Аль Зааби указал на преступные элементы 
как на основную угрозу для береговой полосы его 
страны, растянувшейся на 3 100 километров, часть 
которой приходится на Ормузский пролив.

Пиратство, незаконный лов рыбы, незаконная 
иммиграция и контрабанда наркотиков и оружия явля-

ются наиболее распространенными угрозами. 
Будучи богатой страной, наиболее близко 

расположенной к Сомали, Оман больше 
других стран страдал от пиратства на 
пике этой проблемы в 2008-2011 гг., 
подчеркнул командор Аль Зааби.

Султанат делит свою береговую 
линию на четыре сектора обороны, 

каждый из них имеет свой командный 
центр, суда, самолеты и подразделения сил 

специальных операций. Вместе с тем, Оман 
рассматривает защиту Ормузского пролива как 

особую задачу, которая требует более широкой воен-
ной поддержки.

«Ответственность по защите Ормузского пролива 
лежит не только на Омане. Весь мир отвечает за это», - 
указал командор Аль Зааби.

ЛИВАН
Морские пехотинцы Ливана независимы от ВМФ и 
играют существенную роль в защите побережья страны 
длиной в 210 километров. Несколько лет назад, когда 
самолет Авиалиний Эфиопии потерпел крушение 
в Средиземном море, именно морские пехотинцы 
достали «черный ящик» со дна моря.

Силы морской пехоты Ливана включают подраз-
деление специальных операций с высоким уровнем 
подготовки, смоделированное по типу «Морских коти-
ков» американского ВМФ. Когда Даиш попыталась 
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У ЛИВАНА БОГАТЫЙ ОПЫТ В БОРЬБЕ С 
ЭКСТРЕМИСТАМИ, ПЕРЕХОДЯЩИМИ ГРАНИЦУ 
СО СТОРОНЫ СИРИИ, И МЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМ 
ОПЫТОМ С УЧАСТНИКАМИ СИМПОЗИУМА, 
ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЬЗУ ОТ 
УСВОЕННЫХ НАМИ УРОКОВ      .

— Ливанский капитан Али Мазен

СЕРЖАНТ УЭСЛИ ТИММ/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

Морские пехотинцы и моряки Корпуса морской пехоты Центрального 
командования США, десантных сил ВМФ, тактической группы 
экспедиционной бригады 51/5 морских пехотинцев и представители 
стран-партнеров позируют для групповой фотографии во время 
Регионального симпозиума морских пехотинцев 2018 г.
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создать «эмират» в северной части Ливана в 2014 г., 
морские пехотинцы помогли сорвать вторжение.

В перспективе на морских пехотинцев Ливана ляжет 
обязанность по защите будущих нефтедобывающих 
платформ у средиземноморского побережья страны.

«У Ливана богатый опыт в борьбе с экстремистами, 
переходящими границу со стороны Сирии, и мы поде-
лились своим опытом с участниками симпозиума, чтобы 
они могли получить пользу от усвоенных нами уроков, 
- отметил ливанский капитан Али Мазен. – Мы также 
надеемся перенять опыт у стран, ведущих борьбу с 
терроризмом, контрабандой и пиратством».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Находящиеся между двумя мировыми стратегическими 
водными путями – Персидским заливом и Красным 
морем – силы Королевской морской пехоты Саудовской 
Аравии состоят из двух бригад по шесть рот в каждой 
бригаде. Одна бригада базируется в штаб-квартире 
Западного флота в г. Джедда, а другая в штаб-квартире 
Восточного флота в г. Джубаил.

Основная задача этих сил – защита прибрежной 
полосы страны и островов, а также судов ВМФ, патру-
лирующих эти воды.

«Наша основная задача состоит в защите побере-
жья королевства, - подчеркивает штабной полковник 
Королевского ВМФ Бандер Насер Алмахлифи. – Наше 
определяющее качество – способность быстро переме-
щаться и размещаться в указанном месте». Поскольку 
Королевские морские пехотинцы являются относи-
тельно новыми подразделениями – они были созданы в 
1979 г. – они проходят непрерывное обучение с партне-
рами, такими как Египет, Иордания, Пакистан и США. 

БАХРЕЙН
Будучи небольшим островным государством, в защите 
своего побережья Бахрейн полагается на партнерство с 
другими странами. Вооруженные силы страны привет-
ствуют помощь со стороны членов Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива. Бахрейн также 
принимает суда из США, Великобритании и других 
партнеров по коалиции, направляемые в ответ на кризис-
ные ситуации, возникающие в Персидском заливе.

Бахрейн установил новую систему, требующую от 
всех судов электронной идентификации Службой бере-
говой охраны Бахрейна.

«У нас большая проблема с контрабандным 
провозом оружия, предназначенного для террористи-
ческих группировок, - признает бахрейнский майор 
Наяф Ибрагим Аль-Калифа. – Мы применяем тактику 
визитов и заходов на судно, а также обыски и конфи-
скацию не только в инспекционных целях, но также и 
для того, чтобы сдерживать контрабандистов и заста-
вить их держаться подальше от наших берегов».

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Вне всякого сомнения, США сохраняют свои 

Майор Наяф Ибрагим Аль-Калифа из Бахрейна выступает перед 
коллегами из Иордании, Ливана, Омана, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов и США в Абу Даби.
СЕРЖАНТ УЭСЛИ ТИММ/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

обязательства перед ближневосточными партнерами, 
однако, после победы над Даиш американское руко-
водство, скорее всего, перенаправит военные ресурсы 
в тихоокеанский регион. Такой прогноз озвучил 
участникам симпозиума генерал-майор американской 
морской пехоты Мэттью Троллинджер.

Это означает, что ближневосточные страны должны 
расширить взаимное сотрудничество и принять на 
себя более существенную долю обязательств по защите 
региона. Эту идею дальше развил генерал-полковник 
Корпуса морской пехоты Центрального командования 
США Карл Мунди.

Он отдал должное правительству ОАЭ за то, что 
оно взяло обеспечение безопасности в свои руки, 
когда почувствовало угрозу со стороны террористов 
и повстанцев, действовавших в Йемене. Вместе с тем, 
он предупредил, что безопасность Ближнего Востока 
зависит не только от военной силы.

Он призвал руководителей стран региона в 
равной степени обратить внимание на невоенные 
усилия – социального, экономического и религиозного 
характера – чтобы снизить притягательность насиль-
ственных экстремистских организаций. США поддер-
жат своих партнеров в этих усилиях.

«Мы пытаемся помочь в решении ваших проблем», - 
заверил генерал Мунди.  
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Задачи Регионального центра 
кибербезопасности:
• Способствовать принятию Глобальной повестки по 

кибербезопасности МСЭ по всему региону.
• Оказывать помощь/реагировать на нужды 

кибербезопасности в наименее развитых странах 
региона.

• Выступать в качестве центра управления и 
административной платформы для региональных 
задач кибербезопасности.

• Выступать в качестве консолидационного центра 
стран-членов МСЭ по управлению региональными 
программами и инициативами в сфере 
кибербезопасности. 

• Разрабатывать региональные и национальные 
концепции и принципы кибербезопасности путем 
проведения региональных исследований и семинаров.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

безграничной сфере Интернета взлом компьютерной 
сети в одной стране может иметь каскадный эффект и 

нанести ущерб странам по всему миру. Для защиты сетей 
и критически важной инфраструктуры и обеспечения 
жизнестойкости в случае взлома сетей, страны делятся 
инструментарием, ресурсами и передовым опытом. 

Чтобы дать ответ на серьезную киберугрозу, в 
султанате Оман действует региональный центр, работа 
которого сосредоточена на расширении региональ-
ного сотрудничества, координации и взаимодействия. 
Первый в своем роде, Арабский региональный центр 
кибербезопасности под эгидой Международного союза 
электросвязи (МСЭ) находится в здании Агентства по 
информационным технологиям (АИТ) и управляется 
Группой реагирования на чрезвычайные компьютерные 
ситуации Омана.

Д-р Салим Султан Аль Рузаики, главный испол-
нительный директор АИТ султаната Оман, недавно 
побеседовал с корреспондентом журнала «Unipath» и 
рассказал об основных вехах развития центра и его 
успехах. 

«UNIPATH»: Прошло уже более пяти лет со дня откры-
тия Регионального центра кибербезопасности при АИТ. 
Почему Оман решил создать этот престижный центр?

Д-Р АЛЬ РУЗАИКИ: Агентство информационных 
технологий Омана руководит реализацией страте-
гии страны в сфере цифровых коммуникаций с целью 
превратить султанат Оман в самодостаточное инфор-
мированное общество, используя информационные 
и коммуникационные технологии для повышения 
качества правительственных услуг, более успешного 
ведения бизнеса и расширения возможностей людей. 
Кибербезопасность считается чрезвычайно важной осно-
вой стратегии Омана в сфере цифровых коммуникаций. 
Международное сотрудничество считается ключевым 
компонентом этой основы. Это сотрудничество внесет 
существенный вклад в борьбу против киберугроз и 
повышение готовности страны отвечать на эти угрозы и 
справляться с ними. 

Создание регионального центра созвучно итоговым 
документам Всемирного саммита на высшем уровне по 
вопросам информационного общества, прошедшего в 
Женеве в 2003 г. Направление деятельности 5-ти этих 
документов сосредоточено именно на создании механиз-
мов безопасности и доверия при использовании инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
Кроме того, создание центра отвечало целям Арабского 
совещания на высшем уровне по связи, состоявшегося в 
2012 г. под эгидой МСЭ, на котором были приняты резо-
люции по вопросам кибербезопасности, направленные 
на устранение слабых мест в безопасности компьютер-
ных сетей в арабском мире.

Создание регионального центра даст возможность 
странам-членам МСЭ извлекать пользу из знаний и 
возможностей центра в Омане и вносить свой вклад в 
достижение целей этих совещания на высшем уровне в 
сфере безопасности.

«UNIPATH»: Назовите, пожалуйста, самые важные 
достижения центра.

В
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Д-Р АЛЬ РУЗАИКИ: Региональный центр реализовал 
в регионе более 116 проектов и инициатив, в резуль-
тате чего от работы центра получили пользу более 8 
000 профессионалов из 26 стран. В числе проектов 
были оценки состояния кибербезопасности, стратегии 
по защите детей, выходящих в интернет, региональные 
и национальные киберучения, повышение готовности 
Группы реагирования на чрезвычайные компьютерные 
ситуации (ГРЧКС), оценка создания новых ГРЧКС, 
специализированное обучение, региональные совещания 
на высшем уровне и конференции и создание инстру-
ментария кибербезопасности.

«UNIPATH»: Расскажите о некоторых успешных 
киберучениях, которые центр организовал или  
в которых принимал участие. 

Д-Р АЛЬ РУЗАИКИ: Центр играет ключевую роль 
в организации многих киберучений (национальных, 
региональных и международных) в сотрудничестве 
с международными компаниями, специализирующи-
мися на вопросах кибербезопасности. За все время 
своего существования центр организовал более десятка 
учений по кибербезопасности более чем в 22 странах-
членах МСЭ, в ходе которых отрабатывались сценарии 
технических нарушений и нарушений в системе управ-
ления. Все сценарии соответствовали возникающим 
угрозам и нападениям. 

«UNIPATH»: Как центр помог Оману в развитии нацио-
нальных стратегий и правил в сфере кибербезопасности? 

Д-Р АЛЬ РУЗАИКИ: Совместная работа и сотруд-
ничество Регионального центра кибербезопасности 
с иностранными фирмами и организациями, специ-
ализирующимися на вопросах кибербезопасности, 
направленное на поиск ответов на современные угрозы 
и нужды в регионе, значительно повысили квали-
фикацию оманских экспертов, управляющих регио-
нальным центром. В результате этого сотрудничества 
наши специалисты увидели более широкий спектр 
угроз кибербезопасности, рисков, а также стратегий 
и правил, снижающих эти угрозы. Совместная работа 
положительно сказалась на эффективности наших 
национальных стратегий и правил.

«UNIPATH»: Насколько важно международное 
сотрудничество в сфере обеспечения кибербезопасности? 

Д-Р АЛЬ РУЗАИКИ: В мире, зависимом от цифро-
вых технологий, кибербезопасность превратилась в 
глобальную проблему, не признающую государствен-
ных границ. Международное сотрудничество и своев-
ременный обмен информацией чрезвычайно важны, 
когда мы сталкиваемся с растущими киберугрозами и 
киберпреступлениями. Партнерские отношения между 
общественным и частным секторами также считаются 

важным фактором, ведущим к успеху и способству-
ющим усилиям по снижению компьютерных рисков, 
угроз и нанесенного ими ущерба. 

«UNIPATH»: Вы хотели бы еще что-нибудь добавить?

Д-Р АЛЬ РУЗАИКИ: Оман осознал важность 
поддержки региональных и международных усилий и 
инициатив, связанных с проблемой кибербезопасности. 
Мы внесли существенный вклад в эти усилия и иници-
ативы – мы сделали Оман ведущим центром кибербезо-
пасности в региональном и глобальном масштабе. Вот 
несколько примеров достижений и признания результа-
тов работы Омана в этом направлении:

• В стране создан первый региональный центр 
кибербезопасности под эгидой МСЭ, специали-
зированного агентства ООН по вопросам инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Стратегия этого агентства состоит в стремлении 
создать более надежную и скоординированную 
обстановку в сфере обеспечения кибербезопасно-
сти в арабском регионе и в укреплении роли МСЭ 
в создании атмосферы доверия и безопасности при 
использовании информационных и коммуникаци-
онных технологий в регионе. 

• В Глобальном индексе кибербезопасности Оман 
занимает первое место среди арабских стран и 
четвертое среди всех стран мира. 

• Оман был избран председателем совета Группы 
реагирования на чрезвычайные компьютерные 
ситуации Организации исламского сотрудничества 
(ОИС). Имея 57 членов, ОИС считается второй 
по численности организацией после ООН и имеет 
статус наблюдателя в ООН. 

• Страна получила приз Саммита Всемирного 
общества информации за вклад в обеспечение 
безопасности и доверия при использовании инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 

• Оман является членом многочисленных регио-
нальных и международных организаций, включая 
Форум групп безопасности и реагирования, ГРЧКС 
ОИС, ГРЧКС Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, Рабочую группу 
по борьбе с фишингом, Организацию союза борьбы 
с вирусами, Проект «Медовые соты», глобальную 
инициативу CyberGreen, организации «Более безо-
пасный день в Интернете» и Global Cyberlympics. 

• Страна установила отношения сотрудничества 
и работает над совместными инициативами с 
международными организациями, включая МСЭ, 
Экономическую и социальную комиссию ООН по 
Западной Азии, Институт ООН по исследованиям 
в области разоружения и «Чатэм Хаус».

• Оман подписал меморандумы о взаимопонима-
нии в сфере кибербезопасности с целым рядом 
стран, включая Южную Корею, Малайзию, 
Эстонию и Сингапур.  F
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оны конфликтов в Сирии, Ираке и 
Афганистане привлекли тысячи иностранных 
боевиков со всего мира. Мы знаем истории 
о том, как мужчины и женщины толпами 

уезжали из Франции, Великобритании и Германии, 
чтобы поддержать Даиш и другие террористические 
группировки, и которые после возвращения домой 
будут представлять угрозу безопасности в Европе.

Страны Средней Азии — Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — также не 
застрахованы от этой проблемы.

В странах Средней Азии участие в экстремист-
ской и террористической деятельности является 
преступлением и карается лишением свободы. Для 
предотвращения вербовки террористов региональ-
ные правительства сосредоточили свое внимание на 
безопасности в киберпространстве, настаивая на том, 
что ключевым средством радикализации и вербовки 
террористов из региона является Интернет, в частно-
сти, социальные сетевые ресурсы.

Хотя вербовка проходила в основном в местных 
мечетях и через семью, друзей, соседей, родствен-
ников, имамов и трудовых мигрантов из Средней 
Азии, проживающих в России, часть экстремистов 
была завербована через социальные сетевые ресурсы 
и сайты онлайн-мессенджеров. Некоторые наблюда-
тели относятся скептически к тому, в какой степени 
Интернет помогает вербовке, но мало кто отрицает, 

что всемирная паутина играет, по крайней мере, 
частичную роль во взращивании насильственного 
экстремизма.

ОБЩИЕ УГРОЗЫ
Все среднеазиатские страны борются c легкостью 
доступа к экстремистским материалам в Интернете, в 
частности, материалам на веб-сайтах, зарегистрирован-
ных на зарубежных доменах.

В качестве инструментов вербовки в Средней Азии 
использовались Твиттер, Фейсбук, Telegram, Instagram, 
Одноклассники и В Контакте (последние два - россий-
ские социальные сетевые ресурсы). Социальные 
сетевые ресурсы облегчили вербовку террористов, так 
как они могут собирать личную информацию многих 
пользователей и вступать в контакт с людьми, остав-
ляющими комментарии на своих постах. Вербовка 
боевиков в странах Средней Азии не ограничивается 
лишь использованием социальных сетей. Телефонные 
и компьютерные приложения, такие как Skype, 
WhatsApp, Zello, Viber и Palringo, также служат терро-
ристам в качестве инструментов коммуникаций, коор-
динации действий и вербовки своих последователей.

С учетом факта, что террористические послания и 
вербовка через Интернет в Средней Азии и других 
регионах мира имели успех, встает вопрос, как это случи-
лось, что экстремистские взгляды нашли своих сторон-
ников в регионе, известном своей приверженностью к 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

ЭКСТРЕМИЗМА
В ИНТЕРНЕТЕ

ПРОТИВ

САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА

Борьба с террористами в Интернете требует уделять 
первоочередное внимание технологиям, образованию и 

экономическому развитию

З
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ненасильственной и толерантной версии ислама? Этот 
феномен обусловлен несколькими факторами.

Исходными тематиками при вербовке террористов в 
Средней Азии являются обещания материального благо-
получия, а также ощущения цели в жизни и принадлеж-
ности к группе. Эта проблема характерна для трудовых 
мигрантов из Средней Азии, проживающих в России, 
которые сталкиваются с проявлением враждебности и 
дискриминации, а также страдают от отсутствия семьи 
и социальной защищенности. Все это делает их легкой 
добычей вербовщиков иностранных боевиков.

Еще одним фактором, облегчающим вербовку в 
странах Средней Азии, является отсутствие знаний об 
исламе, о чем свидетельствуют последние опросы. В 
то время как в Советском Союзе правительство пода-
вляло религию, после развала Совеского Союза многие 
жители Средней Азии вернулись к своей прежней 
мусульманской вере.

Сотни происламских группировок появляются на 
сайтах социальных сетей, многие из них проповедуют 
версию ислама, искаженную насильственными экстре-
мистами, но не показывая непосредственную связь 
с террористическими организациями. Этим группи-
ровкам удается избежать блокирования их сайтов 
сетевыми администраторами. Имея недостаточно рели-
гиозных знаний, многие молодые люди поддаются на 
пропаганду и экстремистскую интерпретацию религии.

Тем не менее, бедность, социальные проблемы и 
недостаток религиозного образования являются не 
единственными причинами. Террористы успешно 
вербовали в свои ряды также и образованных и 
вполне материально обеспеченных людей.

КЫРГЫЗСТАН
Кыргызстан борется с радикализацией и вербовкой 
террористов в киберпространстве. Даиш завербовала 
большинство своих террористов-киргизов именно 
через Интернет. По данным последнего исследования 
кыргызской организации «Поиск общей позиции», 
запрещенные в стране экстремистские и террори-
стические группировки при распространении своей 
пропаганды среди молодежи очень сильно зависят 
именно от социальных сетевых ресурсов. Основными 
Интернет-каналами вербовки в Кыргызстане являются 
YouTube, Фейсбук, Одноклассники и В Контакте.

Кыргызские специалисты утверждают, что блоки-
рование веб-сайтов террористов в качестве основного 
метода борьбы с экстремизмом в режиме онлайн дает 
только временный эффект, поскольку террористиче-
ские послания опять появляются в Интернете уже под 
другим именем. Блокирование онлайновой информа-
ции может загонять террористическую пропаганду в 
т.н. даркнет – секретные веб-сайты, действующие на 

основе зашифрованной системы – что делает практи-
чески невозможным их отслеживание. Заблокировать 
пропаганду в социальных сетях, размещенных на 
серверах за рубежом, еще труднее. Участники прошед-
шего в 2017 г. в Бишкеке симпозиума, посвященного 
борьбе с экстремизмом в режиме онлайн, подчеркнули, 
что одним из способов сдержать радикализацию и 
вербовку экстремистов могли бы стать программы, 
обучающие людей критическому мышлению и понима-
нию того, как онлайновая информация может манипу-
лировать эмоциями человека.

Ответные меры властей на экстремистские посла-
ния и вербовку террористов включают контрпропа-
ганду и сотрудничество государственных учреждений 
с религиозными лидерами с целью предотвратить 
насильственный экстремизм в Кыргызстане. Для того, 
чтобы восполнить пробелы в разъяснительной работе 
и религиозном образовании, кыргызский Духовный 
совет мусульман активизировал свою деятельность по 
распространению истинного учения ислама. По словам 
Верховного Муфтия Кыргызстана Максатбека каджи 
Токтомушева, в 2015 г. Духовный совет по всей стране 
провел более 800 образовательных мероприятий, 
посвященных борьбе с экстремизмом и терроризмом, и 
более 6 тыс. мероприятий в 2017 г.

Осознавая всю серьезность угроз онлайновой 
пропаганды и вербовки, власти Кыргызстана в 2017 г. 
создали Аналитический центр безопасности. Он 
исследует существующие угрозы кибербезопасности, 
включая экстремистскую пропаганду в режиме онлайн. 
Центр окажет помощь кыргызскому Государственному 
комитету по информационным технологиям в разра-
ботке первой в стране Стратегии кибербезопасности, 
которая все еще находится на стадии подготовки. 
Выработка Стратегии кибербезопасности Кыргызстана 
выявила недостаток в стране технических и теоло-
гических специалистов, знающих, как составлять 
правильный религиозный контент и как вести контр-
пропаганду в Интернете.

ТАДЖИКИСТАН
Согласно оценкам, 80% таджиков, присоединившихся 
к Даиш, были мигрантами, работающими в России. 
Низкооплачиваемые работы, ежедневный стресс и 

ТАДЖИКИСТАНТАДЖИКИСТАН

Осознавая всю серьезность угроз онлайновой 
пропаганды и вербовки, власти Кыргызстана 
в 2017 г. создали Аналитический центр 
безопасности.
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незнакомое культурное и лингвистическое окружение 
сделали определенную часть таджиков уязвимыми к 
доводам вербовщиков. Интернет, мобильные теле-
фоны и приложения walkie-talkie, такие как Zello, 
оказывали помощь террористам при вербовке в самом 
Таджикистане.

При высоком уровне рождаемости и примерно 200 
тыс. молодых людей, выходящих ежегодно на рынок 
труда, Таджикистан зависит от денежных переводов 
трудовых мигрантов. Пропагандистские видеоклипы, 
расписывающие счастливую и безопасную жизнь в 
«Исламском государстве» по сравнению с реалиями 
жизни мигрантов в России, подтолкнули некоторых 
таджиков и их семьи к переезду в Сирию.

Таджикские власти обеспокоены ростом случаев 
терроризма в стране, включая убийство двух амери-
канских и двух европейских велосипедистов возле 
столицы Душанбе в июле 2018 г., ответственность за 
которое взяла на себя Даиш.

С 2015 г. таджикское правительство активизировало 

борьбу с терроризмом и экстремистскими посланиями. 
Оно создало Штаб по борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом при канцелярии Генерального прокурора. Все 
правоохранительные органы, занимающиеся борьбой 
с терроризмом, теперь являются частью этого штаба. 
В 2016 г. Таджикистан при содействии Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе принял 
Национальную стратегию по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом на период 2016-2020 гг. В стратегии 
подчеркивается задача страны понять факторы, способ-
ствующие радикализации, и бороться с ними. Власти 
Таджикистана проводят образовательную работу с 
имамами на предмет информационных технологий и 
Интернета, а также создают страницы на таких ресур-
сах как Фейсбук и Однокласники и призывают имамов 
использовать их для контрпропаганды и противодей-
ствия религиозному экстремизму. Такие обучающие 
семинары при содействии Института по освещению 
войны и мира были проведены в пяти провинциях 
Таджикистана. Правительство также объявило амни-
стию для тех, кто раскаялся в своем решении присо-
единиться к Даиш и захотел вернуться в Таджикистан. 
На сегодняшний день более 100 таджикских граждан 
вернулись домой.

УЗБЕКИСТАН
В Узбекистане много таких же проблем, как и в 
Кыргызстане и Таджикистане – молодые люди, включая 

Власти Таджикистана проводят 
образовательную работу с имамами на предмет 
информационных технологий и Интернета, а 
также создают страницы на таких ресурсах 
как Фейсбук и Одноклассники и призывают 
имамов использовать их для контрпропаганды 
и противодействия религиозному экстремизму.
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трудовых мигрантов, являются наиболее уязвимым 
сегментом населения из-за социального и экономиче-
ского давления, слабого знакомства с исламом, а также 
большого количества среди террористов специали-
стов, хорошо владеющих современными информаци-
онными технологиями. Как сообщается, российский 
сайт социальных сетей Одноклассники является 
одним из основных инструментов Даиш для вербовки 
узбеков. У Узбекистана 137-километровая граница с 
Афганистаном, и узбекские власти обеспокоены тем, что 
граждане страны, возвращаясь из Ирака и Сирии, будут 
искать безопасное убежище в Афганистане и пытаться 
дестабилизировать ситуацию в Узбекистане и в целом 
в Средней Азии из-за рубежа. Такое же беспокойство 
испытывают и другие страны региона.

Так же, как и правительства других стран Средней 
Азии, власти Узбекистана все больше подчерки-
вают необходимость образовательных программ для 
населения, в которых разъяснялись бы угрозы со 
стороны пропаганды в онлайновых СМИ, в книгах 
и телепередачах. В 2016 г. Министерство высшего 
и среднего специального образования Узбекистана 
ввело в учебный план университетов курс по вопро-
сам защиты от экстремизма в режиме онлайн. Среди 
материалов курса – учебник, в котором анализируются 
угрозы, исходящие от Интернета. В нем также описы-
ваются реальные случаи вербовки террористов через 
Интернет, а также реальные истории жертв вербовки 
и неверной интерпретации Корана.

В рамках государственной антитеррористиче-
ской и информационной кампании по дискредита-
ции терроризма, узбекское Министерство культуры, 
Национальное агентство «Узбеккино», Национальная 
компания теле – и радиовещания разработали совмест-
ную программу, рассказывающую об узбекских граж-
данах, присоединившихся к Даиш. В июне 2018 г. 
в Узбекистане начал работать новый религиозный 
Интернет-канал под названием «Мусульманское 
ТВ». Основная задача канала – борьба с террориз-
мом. Для того, чтобы противостоять радикализации, 
особенно из-за границы, правительство сделало упор 
на усиленное пропагандирование истинной версии 
толерантного ислама, стремящейся подчеркнуть 
среднеазиатские корни этой религии.

Узбекистан находится на ранней стадии разработки 

законодательства по противодействию угрозам 
кибербезопасности. Создается стратегия усиления 
информационной безопасности с упором на противо-
стояние угрозам и снижение рисков киберактивности, 
враждебной по отношению к государству. Наряду с 
внутренними усилиями по противодействию экстре-
мистской пропаганде, власти Узбекистана также 
сделали своим приоритетом сотрудничество с сосед-
ними странами в борьбе с террористической пропаган-
дой в Интернете.

ТУРКМЕНИСТАН
По сообщениям Международной кризисной группы 
(МКГ), число боевиков Даиш, завербованных в 
Туркменистане, относительно невелико. МКГ считает, 
что причиной тому является довольно низкий процент 
использования Интернета в Туркменистане. Одним 
из основных каналов вербовки являются попытки 
заманить туркменских трудовых мигрантов, живущих 
в Турции. Вербовщики с помощью денег пытаются 
соблазнить туркмен, а иногда и шантажируют неле-
гально приехавших в страну рабочих, угрожая им 
депортацией.

Туркменские власти проводят семинары и встречи 
с региональными правительственными органами и 
международными организациями для обсуждения пере-
дового опыта в сфере кибербезопасности и путей блоки-
ровки вербовки террористов посредством Интернета. 
Однако, Туркменистан пока не разработал целостную 
политику в сфере кибербезопасности и информацион-
ных операций.

КАЗАХСТАН
По данным казахских СМИ, Даиш вербовала казахов в 
основном из бедных районов страны, таких провинций 
как Актюбинск, Восточно-Казахстанский и Караганда.

ТУРКМЕНИСТАН

Для того, чтобы противостоять 
радикализации, особенно из-за границы, 
правительство [Узбекистана] сделало упор 
на усиленное пропагандирование истинной 
версии толерантного ислама, подчеркивая 
среднеазиатские корни этой религии. 

Туркменские власти проводят 
семинары и встречи с региональными 
правительственными органами и 
международными организациями для 
обсуждения передового опыта в сфере 
кибербезопасности и путей блокировки 
вербовки террористов посредством Интернета.
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случае массовой террористической информацион-
ной кампании комитет сможет ограничить доступ к 
Интернету в определенных частях страны. Тем не 
менее, эти меры будут приниматься только в исклю-
чительных случаях, подчеркнул Егожин.

Правительство Казахстана понимает, что 
проблему радикализации и вербовки нельзя решить 
методами цензуры. Подчеркивая важность знаний 
о религии и секуляризме, Казахстан в 2009 г. ввел 
курс для подростков под названием «Основы 
религиозных учений». Курс не выделяет какую-то 
одну религию, а «предоставляет студентам систе-
матические знания о значении религии, истории и 
формировании духовных и моральных ценностей». 
Тем временем Комитет по делам религии и Конгресс 
религиозных деятелей Казахстана работают над 
повышением квалификации богословов, проповеду-
ющих религиозные постулаты.

ПУТЬ ВПЕРЕД
Похоже, что из всех мер контрпропаганды, обще-
принятым методом борьбы против экстремизма 
в странах Средней Азии становится повышение у 
людей знаний об исламе и экстремистских искаже-
ниях этой религии. Кроме того, недавно в странах 
региона стали создавать законодательную базу, 
призванную снизить риск вербовки террористиче-
скими организациями и усилить борьбу с экстре-
мистской идеологией.

Страны региона только начинают принимать 
определенные меры в ответ на угрозы в киберпро-
странстве. Потребуется какое-то время для того, 
чтобы эти программы набрали силу и остановили 
развитие экстремистской идеологии, террористиче-
ских посланий и вербовки боевиков.

Интернет служил средством радикализации 
и вербовки террористов, но он не был основной 
причиной, по которой сотни простых людей из 
Средней Азии решили стать террористами. Многие 
наблюдатели в регионе подчеркивают, что улучше-
ние экономической ситуации обычно приводит к 
снижению количества завербованных боевиков.

И хотя факт бедности сам по себе недостаточен 
для радикализации человека, в отдельных случаях 
он играл косвенную роль в принятии многими жите-
лями Средней Азии решения уехать в Сирию, Ирак 
или даже Афганистан. Многочисленные сообщения и 
истории, поступающие из этого региона, свидетель-
ствуют о том, что в России и других странах ради-
кализация трудовых мигрантов из Средней Азии, 
покинувших свои дома в поисках лучшей жизни, 
происходит через Интернет.

Вербовка насильственными экстремистами 
иностранных боевиков через Интернет является 
глобальной проблемой, и решать эту проблему 
лучше всего в партнерстве с многонациональной 
коалицией единомышленников.  F

Казахский специалист по вопросам религии 
Гульзат Билялова отмечает, что большинство случаев 
вербовки имело место с использованием сетей, 
находящихся вне контроля казахских властей. «Как 
показывают наблюдения СМИ и свидетельства жертв, 
опубликованные в прессе, большинство экстремист-
ской пропаганды и вербовки проходит через зарубеж-
ные социальные сети, такие как Фейсбук, В Контакте, 
Твиттер и YouTube», - говорит она.

Казахские власти удалили тысячи страниц мате-
риалов, пропагандирующих в режиме онлайн терро-
ризм, экстремизм и акты террористов-смертников. 
Правительство Казахстана выражает обеспокоен-
ность по поводу радикализации молодых людей, 
которые выходят в Интернет в поисках религиозных 
образовательных курсов, а вместо этих сайтов их 
направляют к сайтам, пропагандирующим терроризм 
и вербующим экстремистов. В ответ казахские власти 
обращаются к молодым людям и их родителям, стара-
ясь привить им более умеренные и разумные взгляды 
в отношении религии.

В ответ на угрозы нового поколения, включая 
вербовку террористов, Казахстан укрепил оборону 
киберпространства. В соответствии с распоряже-
нием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 
правительство страны и Комитет национальной 
безопасности, основной государственный разве-
дывательный орган, работают над созданием т.н. 
киберщита, который станет частью правительствен-
ной программы по борьбе с терроризмом на период 
2017-2020 гг.

По словам министра оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности Бейбита Атамкулова, кибер-
щит представляет собой набор организационных, 
юридических и технических мер, которые помогут 
защитить правительственную инфраструктуру, пропа-
гандировать образование в сфере информационной 
безопасности и проводить расследование инцидентов 
с компьютерными сетями. Поскольку киберугрозы 
влияют на многие секторы жизни общества, то в 
целях повышения уровня кибербезопасности предпо-
лагается повысить сотрудничество между различными 
правительственными учреждениями Казахстана.

Казахские власти планируют использовать 
киберщит для предотвращения вербовки новых 
террористов и борьбы с экстремистской идеологией. 
Заместитель председателя Комитета национальной 
безопасности Даулет Ергожин подчеркнул, что в 

Казахские власти удалили тысячи страниц 
материалов, пропагандирующих в режиме 
онлайн терроризм, экстремизм и акты 
террористов-смертников.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ВТОРЖЕНИЮ
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Не составлял секрета тот факт, что террористические 
группировки проявляли активность на отдельных 
веб-страницах, однако вторжение Даиш в социальные 
сетевые ресурсы в 2014 г. и возникновение собственных 
СМИ террористов и электронной армии в Твиттере 
застали врасплох службы безопасности во всем мире. 
Пропагандисты Даиш вторглись в социальные сете-
вые ресурсы при помощи беспрецедентной кампании, 
размещая тысячи посланий и изображений, которые 
копировали другие аккаунты, также связанные с Даиш, 
чтобы эти послания достигли максимального количе-
ства последователей. Даиш развязала медийную кампа-
нию и психологическую войну в Фейсбуке и Твиттере, 
что вызвало необходимость открытия «электронного 
фронта» для борьбы с терроризмом по мере того, как 
разгорались сражения в Сирии и Ираке.

У корреспондента «Unipath» была возможность 
побеседовать с начальником Управления СМИ и мораль-
ных ориентиров Вооруженных сил Иордании генерал-
майором Оудой Шудейфат, который рассказал о роли 
Иордании в разоблачении лживых посланий Даиш, 
затрудняя террористам заманивание молодых людей 
в социальных сетевых ресурсах и помогая молодежи 
«выздоравливать» после «промывания мозгов». 

«Unipath»: Какова роль Иордании в разоблачении 
террористической идеологии в социальных сетях?

Генерал-майор Оудa: Хашимитское королевство 
Иордании было одной из первых стран, забивших 
тревогу по поводу распространения радикальной идео-
логии. Его Величество Король Иордании Абдулла II 
бин Аль Хуссейн в своих выступлениях неоднократно 
обращался к мировому сообществу с предупреждением 
об опасности этой идеологии, которая при помощи 
пропагандистов и сторонников Даиш начала прони-
кать в социальные сетевые ресурсы. Даиш особо была 

нацелена на молодых людей и начала прибегать к 
гнусным обольщениям, отступающим от святых законов. 
Эксплуатировались такие обстоятельства как наличие 
свободного времени у многих молодых людей, матери-
альная бедность в отдельных местах, маргинализация 
молодежи в некоторых странах – вся эта подлая пропа-
ганда находила широкую аудиторию в Интернете. 
Террористы пропагандировали коварные, разделяющие 
общество идеи, которые находили отклик у целевой 
аудитории в социальных сетях, привлекали максималь-
ное количество сторонников и последователей Даиш и 
вербовали их для совершения террористических актов, 
несовместимых с религиозными, гуманитарными и обще-
ственными нормами и традициями. 

С того начального момента Хашимитское королев-
ство Иордании боролось с этой идеологией. В рамках 
министерств, отвечающих за безопасность, были разра-
ботаны планы действий и начаты исследовательские 
проекты. Королевство также проявляло активность на 
международной арене, координируя свои действия с 
братскими и дружественными странами в регионе и за 
его пределами. Следует отметить совместные усилия 
Соединенных Штатов Америки и Иордании в борьбе 
против террористической угрозы, нацеленной на то, 
чтобы предотвратить распространение этой «чумы» 
Даиш на другие страны.

«Unipath»: Как Управление СМИ и моральных ориентиров 
срывает маску с риторики Даиш? 

Генерал-майор Оудa: После того как эти террори-
стические группировки появились на поле боя и в 
социальных сетевых ресурсах, Управление моральных 
ориентиров начало свою работу. Управление – это 
учреждение, связанное с СМИ, ведущее психологиче-
скую войну с противником и отвечающее за стратегиче-
ские коммуникации в Вооруженных силах Иордании. 

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИОРДАНИИ БОРЕТСЯ 
С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ПОСЛАНИЯМИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОМУ 
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Мы отслеживали все, что публиковала группировка 
Даиш, поскольку они использовали все доступные 
медийные платформы, даже открытые средства массовой 
информации, такие как выступления перед публикой, 
проповеди в мечетях, форумы поэзии и общественные 
мероприятия. Управление моральных ориентиров 
начало с отслеживания и анализа всех публикаций и 
посланий, и совместно со всеми соответствующими 
учреждениями в королевстве Иордании мы сформулиро-
вали контрпослания, показывающие всю извращенность 
тех идей и то, насколько далеки они от реальности, 
природы человека и ислама. Террористические пропа-
гандисты выхватывали отдельные места из текстов, 
фабриковали интерпретации хадиса и использовали 
их для заманивания молодых людей, обмана общей 
массы населения и тех, кто обладал ограниченной 
информацией.

Очень важной работой занимались интегрированная 
рабочая группа в медиа-центре и подразделение стра-
тегических коммуникаций. Мы начали отслеживать все, 
что публикует Даиш, и посылать контрпослания в целях 
повышения религиозного образования местных общин, 
а также отдельные послания, разоблачающие ложь и 
преступления этих террористических банд. Следует 
отметить высокую степень сотрудничества с нашими 
американскими партнерами в сфере информационных 
операций для противостояния лживым сообщениям 
Даиш при помощи наших посланий, составленных на 
научной основе. Обмен информацией и идеями и изго-
товление эффективного контента чрезвычайно важны, 
поскольку это интеллектуальное вторжение не ограни-
чивается отдельным регионом или страной. Это объяв-
ление войны всем странам мира. Зло этой извращенной 
группировки испытали на себе различные страны. Хочу 
указать на то, что Даиш не уничтожена полностью, и что 
поколениям, выросшим в царстве тьмы Даиш, и молодым 

членам организации под названием «Волчата Халифата» 
необходимы забота и реабилитация, а также тщательно 
составленные послания с тем, чтобы мы могли работать 
сообща как единая сплоченная сила; доброжелательно 
настроенные страны-единомышленники должны удалить 
из земли зерна зла, прежде чем они успеют прорасти. 

«Unipath»: У Даиш был медийный аппарат, который занял 
чуть ли не все страницы в социальных сетевых ресурсах. 
Какие шаги вы предприняли для того, чтобы такое не 
повторилось? 

Генерал-майор Оудa: Страницы социальных сетевых 
ресурсов представляют собой сравнительно недавно 
появившиеся медийные платформы, которые распро-
странились очень быстро и стали доступными для всех 
возрастных групп. Это требует того, чтобы в рамках 
этих медийных платформ мы установили свои сред-
ства распространения информации, как страницы 
для Вооруженных сил, так и страницы для тех, кто 
поддерживает Вооруженные силы Иордании и другие 
государственные учреждения, в один голос пропаганди-
рующие толерантное и мирное сосуществование рели-
гий и отвергающие насилие и разделение общества. Мы 
боремся с ними, используя те же средства, которые они 
используют для распространения террористической 
идеологии и заманивания молодых людей. Мы рабо-
таем не в одиночку, а в сотрудничестве и координации 
с другими министерствами, гражданским обществом, 
международными организациями и дружественными 
силами, с которыми мы проводим совместные учения и 
обмениваемся опытом. Мы создали специализированное 
подразделение стратегических коммуникаций, которое 
отслеживает и анализирует террористическую риторику 
и посылает сообщения местным общинам, странам реги-
она и международному сообществу, чтобы обозначить 

ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ РЕГИОНОМ ИЛИ 
СТРАНОЙ. ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВОЙНЫ ВСЕМ СТРАНАМ МИРА.
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истинные принципы ислама и продемонстрировать 
умеренность и центризм этой религии, отстаивающей 
человеческое достоинство и гуманизм.

Совершая свои бесчеловечные поступки, хавариджи 
эксплуатировали религию и злоупотребляли ею. И 
сейчас я хочу от своего имени и от имени Управления 
моральных ориентиров, от всех его руководителей и 
сотрудников выразить благодарность и признательность 
нашим друзьям в американских силах, которые посто-
янно снабжают нас новаторскими идеями и оказывают 
помощь во всем том, что касается методов доставки 
посланий международному сообществу и способов 
разоблачения лжи дезориентированных группировок, 
которые охотятся за молодыми людьми и втягивают их в 
свои преступления.

«Unipath»: Вы упомянули организацию «Волчата 
Халифата». Что, на Ваш взгляд, является наилучшим 
решением этой проблемы?

Генерал-майор Оудa: Зная ситуацию по своей работе 
и следя за событиями, я хочу сказать, что вопрос этот 
вызывает очень сильное беспокойство. Здесь, в Иордании, 
мы следим за этим вопросом с особой тревогой и внима-
нием. «Волчата Халифата» - это дети, выросшие в тьме 
развращенной идеологии. В большинстве своем это дети, 
у которых нет отцов или матерей. Они были воспитаны 
на убийствах, пытках и всевозможных формах насилия и 
преступлений. В их молодых умах отложилось убеждение 
в том, что именно «халифат» спасет мир. Всех других они 
называют неверными, верят в то, что их дело правое и что 
именно они приведут мир к спасению.

Учитывая это, я считаю, что основной упор надо 
сделать на продуманные программы реабилитации этих 
людей, или некоторых из них, и очищения их сознания от 
террористических идей, закрепившихся в них в результате 
«промывания мозгов». В этих совместных усилиях должны 
принимать участие все заинтересованные стороны в 
дружественных странах, которых беспокоит эта проблема. 
Мы должны выработать правильные подходы, методы 
и идеи для работы с этими группами людей и активизи-
ровать контент в социальных сетях, который бы служил 
целями и задачам, которые поставил перед собой мир. 

Это своего рода дилемма, и мы должны проявлять 
бдительность в этом отношении. Если эти люди останутся 
предоставленными сами себе, то они могут просочиться 
во все страны мира. Проблема усугубляется тем, что опре-
деленная часть этих детей рождена вне брака или дети не 
знают, кто их отцы, их называют разными именами, что 
облегчает им задачу скрыться и исчезнуть. Это поколение 
может быть еще более опасным, чем Даиш, и мы должны 
быть здесь очень осторожны. Эта проблема носит между-
народный характер и должна решаться на международ-
ном уровне. Ее невозможно решить на местном уровне, 
она не ограничивается рамками Ирака, Иордании, Сирии 
или какой-то другой страны. Эта проблема вызывает 
тревогу у всех стран мира.

Следует также обратить внимание на африканский 
континент. Террористы используют африканские страны 
– те, в которых обосновались террористы, преданные 
идеологии Даиш – в качестве инкубатора нового поколе-
ния террористов и своего альтернативного места распо-
ложения. Среди детей в этих африканских странах могут 
оказаться террористические элементы, готовые убивать 
невинных людей. Плюс к этому, некоторые их этих 
стран имеют сложную геополитическую, этническую 
и религиозную обстановку. Я надеюсь, что все страны 
мира и организации гражданского общества обратят 
внимание на эту проблему и выработают радикальное 
решение на международном уровне.

«Unipath»: Какова роль партнерских отношений с 
дружественными силами в совершенствовании военных 
возможностей и обеспечении безопасности в регионе? 

Генерал-майор Оудa: Мы уже давно работаем с нашими 
американскими друзьями. У нас установились прочные 
политические и военные отношения, основанные на 
сотрудничестве и взаимной поддержке. Мы проводим 
совместные военные учения, обмениваемся опытом и 
участвуем в боевых действиях. Мы работали с амери-
канскими силами в различных частях мира. Мы обеспе-
чили их необходимыми знаниями об особенностях 
нашего региона, поскольку мы знаем обычаи и традиции 
и знаем, какие послания будут наиболее эффективно 

действовать на население. В свою очередь, они делятся 
с нами военным опытом во время учений, предостав-
ляют вооружение и обучение, необходимые для веде-
ния нетрадиционного боя и партизанской войны. Мы 
эффективно сотрудничаем с американскими военными 
на логистическом, тактическом и техническом уровнях, 
за что мы относимся к ним с уважением и выражаем 
им свою благодарность. Мы работаем вместе на благо 
наших стран.  

МЫ МОЖЕМ РАБОТАТЬ СООБЩА 
КАК ЕДИНАЯ СПЛОЧЕННАЯ 
СИЛА; ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 
НАСТРОЕННЫЕ СТРАНЫ-
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 
ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ИЗ ЗЕМЛИ 
ЗЕРНА ЗЛА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ 
УСПЕЮТ ПРОРАСТИ.
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СТРАТЕГИЯ ДЛЯ В

АФГАНИСТАНЕ
ПОБЕДЫ



37

Афганские дети идут в 
школу неподалеку от г. Герат. 

Правительство должно провести 
регистрацию всех школ, чтобы 

убедиться в том, что в них детей 
не обучают насильственному 

экстремизму.  AFP/GETTY IMAGES

АХМАД ФАРИД ФОРОЗИ, ФОНД "АЗИЯ"

момента начала конфликта в Афганистане в 
1978 г., насилие, движимое экстремистской 
интерпретацией религиозных текстов и неоправ-
данно агрессивной идеологией, унесло жизни 

сотен тысяч мужчин, женщин и детей. Миллионы 
людей были вынуждены покинуть свои дома и мигри-
ровать в другие страны. Эта гуманитарная катастрофа 
привела к утрате возможности развития и экономиче-
ского роста, из-за чего Афганистан находится в числе 
беднейших стран мира.

Сегодня вооруженные оппозиционные группировки 
(ВОГ), наиболее влиятельными из которых являются 
Талибан и Даиш, используют искаженную интерпрета-
цию религии для оправдания разрушения общества и 
продолжающихся жестоких нападений на правитель-
ство и население Афганистана. Примерами тому были 
террористические нападения в 2018 г. в г. Газни, кото-
рые привели к человеческим жертвам и разрушениям.

В прошлом различные режимы, находившиеся у 
власти в столице Кабуле, чтобы держать под контролем 
повстанцев и террористов, движимых насильствен-
ными религиозными идеологиями, прибегали к силе. 
Нынешний конфликт в Афганистане не является исклю-
чением. Однако, одной только военной силы недоста-

точно для того, 
чтобы искоренить и 
навсегда отвергнуть 
экстремистское 
движение, стре-
мящееся изменить 
политический и 
общественный 
порядок.

В Афганистане мы сегодня наблюдаем поведенче-
скую радикализацию по вертикали сверху вниз, при 
которой радикальные группировки вербуют уязвимых 
молодых людей из бедных семей и готовят их к участию 
в актах насилия с целью изменить существующий поли-
тический порядок и социальные нормы и избавиться от 
контингента НАТО в стране. У этого продолжающегося 
конфликта имеется как своя внутренняя, так и между-
народная динамика. 

Военные усилия 
должны 
дополняться 
ненасильственными 
методами борьбы 
с насильственной 
идеологией С
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Если бы политика афганского правительства и его 
иностранных союзников надежно держала под контро-
лем исходные внутренние причины, способствующие 
вербовке террористов, никакие внешние факторы не 
смогли бы представлять какой-либо серьезной угрозы 
стабильности в стране.

Вопрос состоит в том, что же представляют собой 
эти исходные внутренние факторы, которые эксплу-
атируются террористами с целью привлечь и обра-
ботать такое большое количество молодых людей 
и вести такую длительную и изнурительную войну 
против коалиционных сил в Афганистане. И какие 
ненасильственные меры могут применить афганское 
правительство и его многонациональные союзники 
для сдерживания преступлений насильственных 
экстремистов?

СЛАБАЯ СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
Начнем с того, что архаичное правление, недоста-
точность или отсутствие государственных услуг, 
бедность и безработица подорвали доверие афганцев 
к центральному правительству. В отдельных случаях 
этот недостаток доверия помог ВОГ спровоцировать 
оппозиционные правительству силы и захватить власть 
в отдаленных частях страны.

Тщательный анализ нынешнего состояния госу-
дарственных услуг, необходимых людям, даст общую 
картину, покажет слабые места и укажет, что нужно 
сделать для того, чтобы вернуть доверие граждан. 
Возможно, правительству и его международным 
партнерам следует уделять приоритетное внимание 
предоставлению базовых государственных услуг в отда-
ленных сельских районах, в которых экстремисты хотят 
установить свое влияние.

В равной степени необходима полномасштабная 
реформа бизнес-климата в стране. Упрощение процесса 
регистрации коммерческих предприятий, принятие 
более рациональной и гибкой налоговой системы, а 
также стратегии по защите бизнеса являются чрезвы-
чайно важными факторами, способствующими повыше-
нию экономической конкурентоспособности страны.

В целом, климат, благоприятный для частного 
бизнеса, мог бы привлечь внутренние и иностранные 
инвестиции, необходимые для экономического роста 
и создания рабочих мест, в особенности для молодых 
людей, которых стремятся завербовать ВОГ.

ОТЧУЖДЕНИЕ И РАЗОБЩЕННОСТЬ
Кроме того, потеря связи между правительством и 
гражданами оставила многих родителей и семьи в 
отдаленных сельских районах в неведении относи-
тельно уязвимости их детей к пропаганде боевиков и 
вербовщиков. У правительственных чиновников, как 
правило, отсутствовал системный механизм, позволяю-
щий им обратиться к общинам и семьям и разъяснить 
им их обязанности по защите детей от идеологической 
обработки экстремистов.

Общины и родители могут играть важную роль 
в предотвращении вступления детей в радикальные 
группировки и ВОГ. Для того, чтобы родители могли 
играть эту важную роль, правительство должно начать 
продуманную кампанию по повышению информирован-
ности населения, большинство которого неграмотно и 
проживает в изолированных общинах.

В этих кампаниях могут использоваться такие 
методы как объявления по радио, распространение 
листовок с инфографикой, организация мероприятий 
с участием всей общины, семейная консультативная 
помощь, текстовые сообщения, религиозные пропо-
веди во время пятничных молитв, а также привлечение 
старейшин общины.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ
ВОГ и стоящие за ними иностранные группировки 
и институты инвестировали значительные ресурсы в 
социальные сети (Фейсбук, Твиттер, YouTube, блог-
сайты), чтобы использовать их для пропаганды своей 
идеологии и вербовки людей для совершения насиль-
ственных актов. Особенно эффективен Интернет в 
завлечении людей, отвергнутых обществом и легко 
поддающихся вербовке.

Низкая стоимость, широкий охват аудитории и 
круглосуточная доступность делают социальные сете-
вые ресурсы эффективным инструментом радикальных 
группировок, служащим для пропаганды их идей, моби-
лизации общественного мнения и привлечения новых 
сторонников для совершения их гнусных насильствен-
ных актов.

Технические трудности и предполагаемые ограниче-
ния, связанные с необходимостью соблюдения свободы 
слова, усложняют для правительства задачу отслежива-
ния и срыва кампаний и пропаганды ВОГ в социальных 
сетях. Пропагандистские инструменты ВОГ включают 
ночные письма (шабнама) и маленькие карты памяти 
для мобильных устройств, на которых записаны экстре-
мистские проповеди или видеоклипы с изображением 
учебных лагерей.

Систематическое и тщательное отслеживание пропа-
ганды ВОГ в сети и на страницах Фейсбук, YouTube и 
Твиттер могло бы привести к созданию контрнаррати-
вов, способных побудить людей отвернуться от ради-
кальных идей и насилия.

Возможно, потребуются специальные группы для 
мониторинга страниц социальных сетей, принадлежа-
щих радикальным группировкам, и своевременного 
создания и распространения контрнарративов с целью 
обезвредить пропаганду ВОГ и не допустить всту-
пления молодых людей и детей в террористические 
организации.

На уровне общины, проведение кампаний повы-
шения информированности населения может выявить 
потенциальные опасности, исходящие от определенных 
страниц в социальных сетях, используемых ВОГ и их 
внешними пособниками.
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НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ-МЕДРЕСЕ
Такую же серьезную угрозу представляют и незаре-
гистрированные медресе, являющиеся инкубаторами 
насильственных экстремистов и местом, где проходит 
обучение и вербовка молодежи радикальными группи-
ровками повстанцев.

При минимальном контроле со стороны прави-
тельства или вообще не имея такового, эти религиоз-
ные школы сами разрабатывают свой учебный план, 
придерживаются жесткой интерпретации религиоз-
ных текстов и пропаганди-
руют идеологию насилия. 
Незарегистрированные 
медресе привлекают обни-
щавшие семьи в сельских 
районах бесплатным образо-
ванием, питанием и прожива-
нием. А потом в этих медресе 
начинают происходить траги-
ческие и опасные вещи.

В этих школах дети 
изолированы от родителей 
или опекунов месяцами и 
даже годами. Иногда они 
там подвергаются сексуаль-
ному насилию; большинство 
этих школ контролируются 
экстремистами, связанными с 
опасными террористическими 
группировками и разведслуж-
бами зарубежных стран.

Дети и подростки, обуча-
ющиеся в этих школах, 
систематически подвергаются «промыванию мозгов» и 
становятся террористами-смертниками либо солдатами, 
у которых только две цели – убивать или быть убитым.

Регистрация и контроль за всеми религиозными 
школами-медресе должны являться стержнем прави-
тельственной стратегии борьбы с радикализацией и 
экстремизмом. Сбор информации о количестве, местах 
расположения и деятельности незарегистрированных 
медресе является чрезвычайно важным элементом для 
надлежащей их регистрации и установления контроля 
за их деятельностью.

Правительство должно быть готово к тому, чтобы 
закрыть школы, которые не желают зарегистрироваться 
в соответствии с действующим законодательством. 
Для оказания помощи в систематическом контроле за 
деятельностью школ, их учебными планами, а также за 
биографией и взглядами учителей, все данные о зареги-
стрированных медресе должны храниться в динамично 
обновляемой базе данных.

Более того, обучение и инструктаж преподава-
тельского и административного состава должны быть 
составной частью правительственной стратегии, направ-
ленной на контроль за тем, чтобы учителя и администра-
тивный персонал в религиозных школах не являлись 

пособниками террористов и обучали детей толерантной 
и умеренной интерпретации религиозных текстов.

ВЫВОДЫ
В последние 18 лет правительство Афганистана и его 
союзники в основном полагались на использование 
силы в качестве основного компонента стратегии сдер-
живания беспорядков, устраиваемых насильственными 
экстремистскими группировками. Однако, одной такой 
стратегии недостаточно.

У афганского правительства и его международных 
союзников все еще есть время для того, чтобы проана-
лизировать ситуацию и сместить акценты в своей 
борьбе с беспорядками в сторону устранения внутрен-
них факторов, порождающих экстремизм.

Совершенствование механизма управления, предо-
ставление государственных услуг, где основной упор 
делается на нужды потребителей, борьба с корруп-
цией, выявление и поддержка семей, пострадавших 
от войны, проведение информационных кампаний 
против радикализации, укрепление связей с местными 
общинами, тщательное отслеживание социальных 
сетей и распространение контрнарративов, а также 
регистрация и контроль за незарегистрированными 
школами-медресе могли бы стать компонентами всеоб-
щей ненасильственной стратегии предотвращения 
вступления молодежи в насильственные группировки и 
сдерживания терроризма.  F

Афганская вдова Джанат Биби позирует фотографу со своими 
внуками в провинции Нангархар. После того как боевики Талибана 
убили всех мужчин в ее семье, она вынуждена была растить детей 
без всякой поддержки.  AFP/GETTY IMAGES 
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ПОБЕРЕЖЬЯ
Иордания формирует батальон 

морских пехотинцев для охраны 
жизненно важного порта Акаба и 
выполнения заданий за границей

Морские пехотинцы Иордании проходят совместное обучение с американскими морскими пехотинцами в заливе Акаба в июле 2018 г. с 
целью повышения боевых навыков батальона морской пехоты королевства.    
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ДЖОН СОСНЕР/ КОРПУС МОРСКОЙ ПЕХОТЫ США

ОХРАНА
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«Unipath»: В чем состоят обязанности 77-го 
Королевского батальона морской пехоты?
Подполковник Мутасим: Батальон будет охранять 
военные базы в г. Акаба и обеспечивать охрану штаб-
квартиры ВМФ Иордании, Центра морских учений в г. 
Титин и других правительственных и промышленных 
объектов в регионе Акаба. Мы готовы выполнить любое 
задание, какое нам даст руководство. Батальон отпра-
вил три роты в Афганистан для участия в действиях 
сил специальных операций. Каждое подразделение 
находилось там шесть месяцев на ротационной основе. 
В настоящее время в моем в распоряжении опытные и 
хорошо подготовленные сержанты и старшины, прини-
мавшие участие в операциях в Афганистане и умеющие 
работать в составе многонациональных сил. Кроме того, 
две группы, специализирующиеся в высадке на судно с 
вертолета, были направлены для совместной работы с 
силами коалиции, борющимися с пиратством и контра-
бандой в районе Ближнего Востока, залива Акаба и 
Аденском заливе.

«Unipath»: Какой опыт вы приобрели в Афганистане, 
работая с силами коалиции? 
Подполковник Мутасим: Во-первых, нам, морским 
пехотинцам, действующим в районах реальных боевых 
операций, было полезно перенять опыт дружественных 
сил, ознакомиться с образцами оружия, которыми они 
пользуются, и участвовать в схватке с врагом в ходе 
совместной операции. Мы также научились обмену 
разведывательной информацией между союзными 
странами.

«Unipath»: Какое участие принимает батальон в 
миссиях гуманитарной помощи? 
Подполковник Мутасим: 77-й Королевский батальон 
морской пехоты Иордании участвовал в несколь-
ких операциях по оказанию гуманитарной помощи в 
различных районах Афганистана. Действуя с нашими 
братьями в Афганистане, мы приобрели хороший опыт 
в сфере оказания гуманитарной помощи. Кроме того, 
Его Величество Король Абдулла II бин Аль Хуссейн 
выступает за установление мира и стабильности в 
регионе. Мы в Иордании окружены зонами конфлик-
тов, и наши вооруженные силы имеют богатый опыт 

работы с сирийскими беженцами. С ними обращались в 
соответствии с гуманитарными стандартами, им предо-
ставлялось обслуживание, а также материальная и 
эмоциональная поддержка в лагерях беженцев. Кроме 
того, наши сирийские братья делились с иорданцами 
всем, чем могли. Сейчас их почти 1,5 млн. человек или 
даже больше, а это огромная цифра для страны с ограни-
ченными ресурсами, такой как Иордания. Мы поддержи-
ваем сирийских беженцев, пытаемся дать им утешение 
и чувство безопасности, поскольку они стали нашими 
гостями после того, как им пришлось покинуть свою 
страну из-за вооруженного конфликта. 

«Unipath»: Вы часто проходите совместное обучение с 
подразделениями из дружественных стран, например, 
в лагере Титин. Какая вам от этого польза? 
Подполковник Мутасим: Американские морские пехо-
тинцы приобрели репутацию военной силы с большими 
возможностями и богатым опытом участия в боевых 
действиях в самых разнообразных условиях. Совместная 
работа с ними дает нам подготовку и тактическое 
«ноу-хау». Мы очень рады возможности пройти с ними 
совместное обучение во время визита учебной группы 
из дружественной страны, которая продемонстрирует 
батальону все тактические приемы и подготовку, необ-
ходимые морским пехотинцам. В то же время морские 
пехотинцы получают пользу от ежедневного общения, 
что позволяет им больше узнать о культуре, традициях 
и обычаях своих партнеров, о языковых особенностях 
Иордании и о всем регионе в целом. Помимо этого, мы 
стараемся установить с ними связь в нашей повседнев-
ной жизни, поскольку их миссия продолжительная и 
должна включать как военный, так и культурный обмен.

«Unipath»: Несмотря на военный характер батальона 
морской пехоты, Вы упомянули задание в Акаба.  
В чем особенность этого задания? 
Подполковник Мутасим: Батальон готов отреагировать 
на любые инциденты в пределах Особой экономической 
зоны Акаба. Это единственный порт Хашимитского 
королевства Иордании, в этой зоне расположены 
многочисленные важные экономические и туристиче-
ские объекты. Имеется также несколько экономически 
важных гаваней, таких как гавань для нефтегазовых 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

На Региональном симпозиуме морских пехотинцев в Абу Даби в августе 2018 г. 
корреспондент «Unipath» побеседовал с командиром 77-го Королевского батальона 
морской пехоты Иордании штабным подполковником Мутасимом Аль-Раби. 
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перевозок, гавань для перевозок фосфатов, а также 
основная гавань. Эти гавани чрезвычайно важны для 
экономики королевства. Таким образом, необходимо, 
чтобы в порту Акаба были силы, способные охранять и 
поддерживать их, а также защитить инвестиции и тури-
стические объекты в этом регионе. 

«Unipath»: С какими проблемами сталкивается 
батальон?
Подполковник Мутасим: Проблемы не являются спец-
ифичными только для Иордании, они одни и те же для 
всех стран региона, а именно экстремистские и терро-
ристические группировки, которые стремятся дестаби-
лизировать наши страны и с которыми борются службы 
безопасности региона. Борьба с этими группировками 
и защита от них наших стран превратились в основную 
заботу всего мира. Соседние страны серьезно пострадали 
от этих террористических группировок, принесших 
несчастья и разрушения в города, которые ранее были 
безопасными. Своими идеями, не имеющими ничего 
общего с религией, эти хариджиты извратили представ-
ление об исламе. Более того, они лишали жизни невин-
ных людей, причиняли материальный и моральный 
ущерб многим из этих стран. 

«Unipath»: Какие у Вас планы относительно 
повышения и поддержания боевых качеств батальона. 
Подполковник Мутасим: Батальон начал формироваться в 
2006 г., сначала на уровне роты. В 2009 г. было принято 
решение расширить роту до численности батальона. В 
дополнение к руководящей роте, отвечавшей за адми-
нистративные дела батальона и за обеспечение бата-
льона техническим обслуживанием и транспортом, были 
созданы первая и вторая рота. В период между 2009 
и 2018 гг. мы прошли через несколько этапов разви-
тия. Параллельно с этим батальон проходил обучение 
совместно с силами из дружественных и братских 
стран. Процессы развития и обучения проходят одно-
временно. Третья рота была сформирована в 2011 г., 
однако была нехватка численного состава и оборудова-
ния. Благодаря королевскому приказу и сотрудничеству 
между Генеральным командованием Вооруженных Сил 
Иордании и ВМФ, нам удалось обеспечить батальон 
оборудованием, необходимым для выполнения зада-
ний, и ему был отдан приказ приступить к выполнению 
операций без какой-либо посторонней поддержки.

Что касается развития батальона в ближайшем 
будущем, то я хочу сказать, что я принял командование 
только пять месяцев назад. Я сосредоточил внимание на 
развитии и подготовке сержантов и старшин, поскольку 

77-й батальон Королевской морской пехоты Иордании проводит совместные учения с американскими морскими пехотинцами.   
УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ
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именно они составляют основной костяк батальона. 
Более того, я работаю над повышением уровня обра-
зования и информированности бойцов батальона, 
рассказываю им о регионе и его геополитической 
ситуации. Кроме того, в начале наступающего года мы 
начнем формирование роты быстрого реагирования, 
после чего численность бойцов будет составлять 95% 
штатного состава батальона. Оставшийся компонент 
– разведвзвод, который является центральным и наибо-
лее эффективным звеном батальона, поскольку требует 
специального обучения и квалификации, а также усовер-
шенствованного оборудования и техники.

«Unipath»: Расскажите нам о скоростных катерах, 
которые получит 77-й батальон.
Подполковник Мутасим: Как я уже говорил, мы в рамках 
плана по развитию батальона сформируем развед-
взвод. Эти скоростные штурмовые катера будут в числе 

оборудования этого взвода. Мы очень стараемся, чтобы 
морские пехотинцы получили эти катера как можно 
быстрее, с тем, чтобы наши обученные силы приступили 
к борьбе с пиратством, терроризмом и вообще любой 
угрозой с моря.

«Unipath»: Каково Ваше впечатление от Регионального 
семинара морских пехотинцев? 
Подполковник Мутасим: Участвуя в Региональном семи-
наре морских пехотинцев 2018 г., мы многое узнали 
от морских пехотинцев из других стран нашего реги-
она. В семинаре участвовали Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, 
Ливан и США. Это была конструктивная встреча, кото-
рая позволила всем присутствующим, включая офице-
ров, сержантов и старшин, узнать новое и обменяться 
опытом с участниками из других стран региона. Кроме 
того, мы узнали, что у некоторых стран есть собствен-
ная методология решения региональных проблем. Мы 
выслушали соображения других стран в отношении 
стоящих перед ними проблем и угроз. Помимо этого, мы 
получили полезную информацию о приемах, которыми 

успешно пользуются наши коллеги в борьбе с пира-
тами и контрабандистами в своих региональных водах. 
Участники обменивались опытом. Я хотел бы поблагода-
рить спонсоров и организаторов этого успешного семи-
нара, особенно принимающую страну, Объединенные 
Арабские Эмираты, а также американских морских 
пехотинцев, за спонсорство этого мероприятия. Мы с 
нетерпением ждем продолжения серии этих конферен-
ций, обогащающих опытом их участников, чтобы мы 
могли представлять собой единую сплоченную силу, 
способную поддерживать безопасность и стабильность 
наших берегов и территориальных вод. 

«Unipath»: Поможет ли Иордании опыт других стран, 
которым обменялись участники симпозиума?
Подполковник Мутасим: Нас впечатлило многое, напри-
мер, опыт наших братьев в ОАЭ, которые сформировали 
специальные стратегические силы под названием Аль 

Фурсан, обладающие уникальными способностями и 
технологиями для обеспечения безопасности и стабиль-
ности побережья ОАЭ. Помимо этого, мы получили 
пользу от опыта, которым поделились ливанские 
коммандос, у которых широкие возможности и много-
численные профессиональные специализации. Это 
морские пехотинцы, водолазы и специалисты по утили-
зации бомб. Такой спектр специализаций определяет 
уникальный характер группы. Кроме того, от коллег 
из Омана мы узнали, как они совмещают обязанности 
морских пехотинцев и военных моряков, поскольку 
военно-морские офицеры получают как подготовку 
офицеров ВМФ, так и подготовку морских пехотинцев. 
Что касается Бахрейна, то мы узнали о его первых шагах 
в формировании подразделения морских пехотинцев. 
Нам полезно было узнать о возросших способностях 
морских пехотинцев Саудовской Аравии после того, как 
батальон прошел специальное обучение, направленное 
на срыв военных операций противника. Это было необ-
ходимо, поскольку у королевства протяженные морские 
границы. В каждом регионе свои проблемы. У саудовцев 
также богатый опыт проведения операций на йеменском 
побережье.  

Мы выслушали соображения других стран в отношении 
стоящих перед ними проблем и угроз. Кроме того, мы 

получили полезную информацию о приемах, которыми 
успешно пользуются наши коллеги в борьбе с пиратами и 

контрабандистами в своих региональных водах».
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ГЕРОИЧЕСКИЕ БОЙЦЫ ИЗ МЕС ТНЫХ ПЛЕМЕН ИГРА ЛИ ЗНАЧИТЕ ЛЬНУЮ РОЛЬ 
В ОСВОБОЖ ДЕНИИ ГОРОДОВ И ПОСЕ ЛКОВ В СЕВЕРНОМ ИРАКЕ

Вклад племен
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СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

«Unipath»: Где Вы находились во время 
падения Мосула?
Шейх Халид: Я находился в районе 
Саламия в Мосуле до последнего 
момента, до вечера 6 октября 
2014 г. Я забрал свою семью и 
покинул Мосул в 3:30 утра из района 
Нимруд в квартал Хамдания, в 
который еще не вошли боевики 
Даиш. Я вынужден был это сделать, 
поскольку меня разыскивали 
террористические организации. 

«Unipath»: Почему боевики Даиш 
разыскивали Вас? 
Шейх Халид: С момента возникнове-
ния террористических организаций 
в Ираке в 2004 г. мы были знакомы 
с их извращенными взглядами, мы 
знали, что они убийцы и преступ-
ники, которые пришли в Ирак под 
предлогом «борьбы с оккупацией» и 
«освобождения суннитов от неспра-
ведливости». Это были пустые оправ-
дания и лозунги, используемые для 
того, чтобы добиться собственных 
целей. В районе Нимруд обоснова-
лись террористические группировки, 
их лидеры были хорошо известны. 
Однако, они не были известны как 
благочестивые мусульмане, что 
довольно странно. Это была смесь 
чиновников из прежнего режима 
и оппортунистической группы, в 
которую входили люди как просто 
жадные до денег, так и отвергну-
тые обществом. Их лидером стал 
человек по имени Мулла Махди, 
известный своими такфиристскими 
идеями и верностью Заркави. Всего 

за несколько недель Махди превра-
тился из изолированного такфириста 
в руководителя ветви террористиче-
ской организации Тавхид и Джихад, 
насчитывавшей 150 членов из числа 
иракцев и арабов.

«Unipath»: Вы предполагаете, что Махди 
получил деньги откуда-то со стороны. 
Кто его финансировал?
Шейх Халид: Как вы знаете, финанси-
рование терроризма может осущест-
вляться из некоторых стран региона. 
Махди уехал в Сирию на какое-то 
время и вернулся оттуда с крупной 
суммой денег. У нас есть подтверж-
дение этой информации. 

«Unipath»: Когда племена в Мосуле 
начали вооруженное противоборство 
с террористами? 
Шейх Халид: Наше сопротивление 
терроризму началось в 2004 г., и 
я горжусь тем, что я сделал для 
спасения своего города и своей 
семьи от опасности. Мы работали 
с американскими силами, которые 
в то время отвечали за безопас-
ность, а также с местной полицией 
и армейскими подразделениями в 
городе. Мы сумели выгнать терро-
ристические банды. Были десятки 
попыток покушения на мою жизнь, 
более 50 моих братьев по оружию 
погибли смертью мучеников в 
период с 2004-2014 гг. Несмотря на 
давление, оказываемое со стороны 
некоторых политиков на движение 
«Пробуждение», а также прекра-
щение материальной поддержки 

после ухода американских войск, 
мы продолжали нашу работу и 
не позволили террористическим 
бандам вернуться, поскольку мы 
стоим на защите нашего достоинства 
и будущего наших детей. Многие 
решили сотрудничать с террори-
стами и проливать кровь невинных 
людей, а взамен террористы помогли 
им выехать из Ирака в соседние 
страны, где они жили как принцы. 
Но мы отказались помогать тем, кто 
убивает наших людей, мы понесли 
жертвы, но достигли экономиче-
ского процветания в наших дерев-
нях. Если бы мы остались на наших 
землях и в наших деревнях после 
2010 г., мы смогли бы предотвратить 
оккупацию Мосула, но, к сожалению, 
нас подвели нечестные политиче-
ские договоренности предыдущего 
правительства, особенно тех его 
членов, которые получали выгоду от 
межрелигиозного и межэтнического 
разногласия, которое и столкнуло 
страну в царство тьмы. 

«Unipath»: Когда вы предприняли 
превентивные военные действия 
после падения Мосула?
Шейх Халид: После того, как я поки-
нул Мосул той ночью, я приехал 
в Багдад со своей семьей, чтобы 
обеспечить ей безопасность и чтобы 
быть поближе к столичным центрам, 
где принимались решения. Когда 
сформировалась международная 
коалиция, я в Багдаде встретился с 
американским генералом Джоном 
Алленом. На той встрече я был 

Когда в 2014 г. боевики Даиш ворвались в Мосул, они стали разыскивать лидеров городской 
общины, которые отвергали идеологию экстремизма с того момента как в Ираке появились 
первые террористические организации. У террористов был список, в котором были имена 
старейшин, почитаемых людей и богословов. Лидер Даиш Абу Бакр аль-Багдади отдал 
распоряжение «уничтожить этих богоотступников, даже если они попытаются найти убежище 
на окраинах Кааба». Во главе этого списка стояло имя шейха Халида аль-Сабаха аль-Джубури, 
главы клана аль-Джабур в районах Нимруд и Хамдания к югу от Мосула. Террористы 
сожгли его собственный дом и дом для его гостей, однако, эти трусливые действия не смогли 
опорочить достоинство шейха, оставшегося приверженным защите чести и славы своего 
родного города. Корреспондент «Unipath» встретился с шейхом Халидом. Шейх Халид аль-Сабах 

аль-Джубури
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единственным шейхом из провинции 
Ниневех. На встрече присутствовали 
шейх Васфи аль-Аси, шейх аль-Обеид 
из Киркука, шейх Али аль-Бурхан 
аль-Аззави из Диялы и шейх Рафи 
Абдул Карим аль-Фахдави из Рамади, 
а также шейх Марван аль-Джабара из 
Салах аль-Дин. Мы начали создавать 
разведывательную сеть из людей, 
отказавшихся подчиниться Даиш 
и способных предоставлять точную 
информацию о передвижениях 
террористов и их складах оружия 
в городе. Я находился на связи 
с нашими братьями из иракской 
разведки, которые, в свою очередь, 
предоставляли информацию ВВС 
Ирака и силам коалиции. Это было 
началом долгого пути к освобож-
дению наших городов от террори-
стической нечисти. Десятки целей 
подверглись бомбардировке на осно-
вании предоставленной нами инфор-
мации. Я с гордостью могу сказать, 
что в то время мы сорвали не одну 
попытку террористов прорваться на 
территорию осажденного нефтепе-
рерабатывающего завода в Байджи. 
Мы передали особо важную инфор-
мацию о передвижении колоны 
Даиш из Мосула в направлении 
Байджи, которая была уничтожена 
ударом с воздуха, прежде чем она 
достигла территории завода. Мы 
также помогли уничтожить многочис-
ленные цели в самом Мосуле – места 
сосредоточения террористов Даиш, 
их штабы и склады оружия. Я регу-
лярно присутствовал на совещаниях 
наших друзей из международной 
коалиции в Объединенном командо-
вании совместных операций (ОКСО). 

Шейх Халид стоит на окраине Мосула с бойцами из местных племен в составе 43-го батальона.   
43-Й БАТАЛЬОН, СФОРМИРОВАННЫЙ ИЗ БОЙЦОВ МЕСТНЫХ ПЛЕМЕН

«Unipath»: Участвовали ли бойцы 
из местных племен в битве за 
освобождение Мосула?
Шейх Халид: Мы гордимся тем, что 
действительно были в составе 43-го 
батальона, сформированного из 
бойцов местных племен. Вместе с 
9-й бронетанковой дивизией мы 
вошли в город около разъезда Куэйр 
по направлению к району Нимруд 
к юго-востоку от Ниневех. Там мы 
соединились с полком коммандос 
15-й дивизии и сотрудничали с гене-
рал-полковником Абдулом Амиром 
Яраллахом, командующим иракскими 
сухопутными силами генерал-полков-
ником Рейадом Джалалом и его 
заместителем генерал-лейтенантом 
Дхьяа Аль-Саиди, командующим 
9-й дивизией генерал-полковником 
Кассемом Наззалом и командую-
щим операциями в районе Нинивех 
генерал-лейтенантом Наджемом 
Джубури. Я горжусь тем, что мне 
выпало работать с профессионалами 
и командирами национальной армии 
Ирака.

«Unipath»: Были ли случаи, когда 
присутствие бойцов из местных племен 
было решающим для исхода сражения?
Шейх Халид: В одной деревне в центре 
г. Нимруд – это открытое простран-
ство, на котором стоит 800 домов – 
террористы установили линию огня, 
прорыли туннели, установили и 
замаскировали бомбы, расположили 
«гнезда» для снайперов и разме-
стили террористов-смертников, 
чтобы воспрепятствовать продви-
жению наших войск. Когда 1 ноября 
началось сражение за освобождение 

города, я находился рядом с гене-
рал-полковником Яраллахом. Мы 
были примерно в полутора киломе-
трах от линии фронта. Поскольку 
сражение было очень ожесточенным, 
коммандос понесли большие потери 
и запросили подкрепление. Однако, 
все другие подразделения уже были 
распределены по своим участкам, 
и никто не мог прийти на помощь 
коммандос. Тогда генерал-полков-
ник Яраллах попросил меня помочь, 
и я был рад этой просьбе. В 8 часов 
вечера мы выдвинулись на участок, 
где шли наиболее интенсивные бои, 
и рассредоточились среди наших 
подразделений. Наше присутствие 
подняло боевой дух солдат, когда 
они увидели, что сыны Мосула 
поддерживают их в боях за освобож-
дение города. Сражение утихло к 
утру следующего дня. Коллеги гене-
рала Яраллаха лично поблагодарили 
нас, а премьер-министр отметил 
наши подвиги на поле боя во время 
еженедельной пресс-конференции. 
Мы продолжали участвовать в 
сражениях до тех пор, пока не 
подошли к юго-восточным районам 
провинции, к районам Аль-Салам и 
Аль-Ансар. На этом этапе мы пере-
стали участвовать в сражениях и 
получили задание удерживать осво-
божденные районы. 

«Unipath»: Как ваше присутствие 
отражалось на боевом духе бойцов? 
Шейх Халид: Поскольку мы сыны 
города и знаем его дороги и укры-
тия, мы участвовали в освобождении 
примерно 37 деревень. Наши бойцы 
взбирались на танки и показывали 
солдатам регулярной армии дорогу 
к деревням, показывали маршруты 
вдали от густонаселенных улиц. 
Жители местных племен могут дать 
о деревнях более подробную инфор-
мацию, чем карты. Таким образом, 
мы участвовали вместе с группой 
планирования в составлении карт, 
подготовке к освобождению наших 
районов и определению оптималь-
ных маршрутов входа в город. У нас 
есть информация о каждом доме; 
мы знаем, в каких домах окопались 
террористы, а в каких живут невин-
ные мирные жители. 
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«Unipath»: В то время ситуация была 
опасной, трудно было определить, кто 
твой враг. Как вам удалось не принять по 
ошибке в свои ряды террориста?

Шейх Халид: Первый этап набора был 
ограничен только перемещенными 
семьями, людьми, которые бежали из 
города, когда в него входили боевики 
Даиш, и они подвергались проверке 
на предмет их благонадежности. На 
втором этапе, который вызвал много 
опасений, мы руководствовались тем 
фактом, что после вхождения Даиш в 
деревни выдали себя те, кто симпати-
зировал террористам и поддерживал 
их. В наших деревнях все знают друг 
друга, и очень хорошо знают, кто 
присоединился к Даиш, а кто стал 
их информатором. В этом смысле не 
было никаких секретов. Именно по 
этому принципу отбирались надеж-
ные люди. 

«Unipath»: Помогала ли силам безопасности 
достоверная информация о населении во 
время проверок в лагерях для внутренне 
перемещенных лиц? 

Шейх Халид: Мы участвовали в отсле-
живании и арестах остатков боевиков 
Даиш, прятавшихся среди мирных 
семей. Я работал напрямую с руково-
дителями Министерства внутренних 
дел, когда группа проведения прове-
рок благонадежности, оснащенная 
компьютерами, прибыла в г. Алкайара 
и координировала с нами работу по 
обеспечению своей защиты и поиску 
подходящего места для работы этой 
группы. На основных контрольно-
пропускных пунктах и переездах мы 
оставили с этой группой несколько 
жителей из местных племен для оказа-
ния помощи силам безопасности в 
идентификации террористов, которые 
прибыли с фальшивыми документами 
или которые не были зарегистриро-
ваны в компьютерной базе данных. 
Мы играли основную роль в непосред-
ственном опознании террористов. 
Поскольку была установлена прямая 
связь между мной и шейхами местных 
племен в городе, то благодаря личным 
контактам с каким-либо шейхом мы 
могли получить достаточно инфор-
мации о конкретном человеке. После 
освобождения правого берега реки 
и введения в строй плавучего моста, 

соединяющего правый берег с левым, 
семьи начали прибывать тысячами, и 
мы смогли арестовать сотни просочив-
шихся террористов. Мы также осво-
бодили многих людей, которые были 
арестованы, потому что их имена 
были похожи на имена террористов. 
Поскольку мы знали задержанного 
человека лично и были уверены, что 
он не имеет ничего общего с Даиш, 
мы предоставляли доказательства и 
свидетелей нашим братьям из службы 
безопасности и помогали человеку 
избежать ареста. Семьи были благо-
дарны нам за ту роль, которую мы в 
этом сыграли. 

«Unipath»: После того, как бои закончились 
и спокойная жизнь вновь вернулась, вы 
все еще обеспечиваете безопасность в 
своих районах? 

Шейх Халид: Когда сражения только 
начинались, мы сотрудничали с 
нашими братьями из освободитель-
ных сил, чтобы закончить поиски и 
проверки и убедиться, что терро-
ристов не осталось. Затем, по мере 
того как мы проводили наступление 
в других районах, ОКСО давало 
нам задание удерживать позиции и 
защищать тылы наступающих войск. 
Мы удерживали позиции более 
шести месяцев, обеспечивая безопас-
ность без официального военного 
присутствия. В этих деревнях был 
мост, который был основным марш-
рутом снабжения наших наступаю-
щих войск. Боевики Даиш пытались 
атаковать нас и отрезать нас от 
дороги в разгар боев на правом 
берегу реки. Нам удалось сорвать их 
план, убив в перестрелке четырех 
боевиков. Мы отбили несколько атак 
и обеспечили безопасность в наших 
районах. Сейчас мы координируем 
наши действия с силами безопасно-
сти на высоком уровне, что позволяет 
отслеживать «спящие» ячейки терро-
ристов и укреплять безопасность.

«Unipath»: Дети и вдовы жили под 
пятой террористов. Обращало ли племя 
внимание на эту категорию людей?
Шейх Халид: Мы арабские племена и 
не можем спокойно смотреть, как 
какая-то семья живет в нужде или 
как голодают дети. Как шейх, я 

выявляю в своих деревнях живущие 
в нужде семьи, вдов и сирот, и мы 
обеспечиваем их всем необходимым. 
Наши двери всегда открыты для 
них. Мы помогаем детям, которые 
прошли процедуру «промывания 
мозгов» или которые стали свидете-
лями того, как террористы убивали 
людей на улицах. К счастью, все эти 
вопросы находятся под контролем 
в деревнях, которыми управляют 
представители племен. Мы стара-
емся разрешить проблему переме-
щенных людей, все еще живущих 
в лагерях. Да, им предоставляют 
услуги, и работают государственные 
программы помощи, но сколько же 
еще им жить в палатках?

«Unipath»: Почему они не возвращаются 
в свои дома, как другие перемещенные 
лица? 
Шейх Халид: Некоторые из них живут 
возле сирийской границы, где 
уровень безопасности еще довольно 
хрупкий, и правительство не реша-
ется дать этим гражданам разреше-
ние вернуться домой. У других семей 
есть родственники, которые присо-
единились к Даиш и совершили 
преступления против гражданского 
населения. Жители их родных мест 
не разрешают им вернуться. Мы не 
разрешаем вернуться домой даже 
семьям тех, кто совершил престу-
пления в наших деревнях, Конечно 
же, мы применяем гибкий подход, 
когда имеем дело с семьями, в 
которых дети находились за преде-
лами влияния семьи. Жена, дети и 
племя не могут отвечать за своих 
родственников, совершивших терро-
ристические акты. Но в отдельных 
случаях семьи оказывали поддержку 
и помогали своим сыновьям в совер-
шении преступлений – таких людей 
племена изгоняют. 

В заключение, я хотел бы побла-
годарить международную коали-
цию, возглавляемую Соединенными 
Штатами Америки, которая спасла 
нас от Даиш и всеми средствами 
помогала нам освободить нашу 
землю от этой мерзости. Они выпол-
нили почетную миссию вооружения, 
подготовки и поддержки наших 
войск в ходе сражений.  
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ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ 



г. Доха, Катар

ЗАЩИТНИКИ
КИБЕРПРОСТРАНСТВА

По мере того, как зависимость Катара от кибер-
пространства и информационных технологий 
возрастает, жизнестойкость и безопасность 

этой структуры приобретают особую важность. 
Правительство Катара осознало необходимость 
принятия государственной концепции кибербе-
зопасности и киберзащиты и уже предпринимает 
тактические шаги по реагированию на наиболее 
распространенные угрозы.

В документе «Программа развития Катара до 
2030 г.» перечисляются области стратегической 
важности для государства, и в числе приоритетных 
названы безопасность и защита киберпространства. 
Основными стратегическими областями являются 
следующие:
• Гуманитарное развитие: эта сфера включает 

требование обеспечить образование, отвеча-
ющее современным и будущим нуждам рынка 
труда. Это включает подготовку высококлассных 

специалистов в сфере безопасности и технологий. 
Главное требование – проведение сертификации 
и обучения местных работников.

• Социальное развитие: руководство Катара 
подчеркивает необходимость поддержания 
безопасного, уверенного в себе и стабильного 
общества. Это потребует создания определенного 
набора базовых структур и экосистем, которые 
обеспечат возможность быстрого развития онлай-
нового компонента социального развития. 

• Экономическое развитие: необходимо поддержи-
вать финансовую и экономическую стабильность 
путем обеспечения безопасности и эффективности 
финансовой системы и энергетического сектора. 
В значительной мере экономическая деятельность 
Катара основывается на энергетическом секторе, 
а именно экспорте энергоносителей, и эта отрасль 
экономики должна быть жизнестойкой перед 
лицом киберугроз.

ХАЛИД АЛЬ-ХАШМИ, ПОМОЩНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ КАТАРА
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Основным органом, обеспечивающим выполнение 
этой задачи, является Группа реагирования на чрезвы-
чайные компьютерные ситуации Катара (ГРЧКС-К). Она 
была создана в 2005 г. для активизации происходивших 
изменений, а именно для ускорения внедрения и широ-
кого распространения эффективных мер по обеспече-
нию компьютерной безопасности, практических шагов и 
установившихся правил в этой сфере. 

С момента своего основания ГРЧКС-К прошла путь 
от отдела, координировавшего ответные меры на инци-
денты в области безопасности интернета, до полномас-
штабного управления, работающего над инициативами, 
обеспечивающими безопасность государства.

Имея задачу предоставления широкого спектра 
специализированных услуг, ГРЧКС-К успешно оказы-
вает более 17 наименований различных услуг в сфере 
информационной безопасности, отвечающих потреб-
ностям потребителей. Эти услуги включают реагирова-
ние на инциденты, помощь судебным органам, анализ 
вредоносного программного обеспечения, техническую 
оценку мер безопасности, повышение квалификации 
персонала в сфере кибербезопасности, специализирован-
ные консультации в области кибербезопасности, а также 
повышение информированности граждан по вопросам 
кибербезопасности.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ
Общее количество инцидентов, на которые отреагиро-
вала группа за последние три года, составило 2 945. На 
этот показатель влияет множество факторов, и неко-
торые из них связаны с возрастающим числом угроз. 
Другие факторы могут быть связаны с тем, что работа 
группы кибербезопасности становится все более извест-
ной среди пользователей, и с тем, что профессионалы в 
других организациях достигли более высокого уровня 
компетентности в вопросах информационной безопас-
ности, чем объясняется возросшее число сообщений об 
инцидентах. 

РАЗВЕДКА В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
Для того, чтобы не терять бдительность перед лицом 
киберугроз, в дополнение к инструментам анализа 
меняющейся ситуации безопасности, которые помогают 
обнаружить угрозу, ГРЧКС-К разработала самые совре-
менные решения, которые осуществляют мониторинг и 
анализ всего спектра киберугроз.

Система мониторинга угроз является собственной 
разработкой, которую группа осуществила в 2011 г. 
Система собирает информацию об угрозах со всего мира, 
сводит ее воедино, обрабатывает и анализирует, отдавая 
приоритет тем угрозам, которые реально стоят перед 
государством.

Для помощи в противодействии выявленным угрозам, 
правительству и другим владельцам инфраструктуры, 
которая может быть потенциальным объектом нападения, 
рассылаются сигналы тревоги. Сбор данных происходит 
на основе соглашений с международными организациями, 

поставщиками и международными правительственными 
организациями. Система мониторинга угроз способна 
обрабатывать десятки миллионов сообщений.

За последние три года было обработано 951 млн. 
сообщений об угрозах. За это время в самом Катаре 
было зарегистрировано 4.77 млн. случаев заражения 
домашних и корпоративных сетей. В ответ Катар разо-
слал более 100 тыс. уведомлений о возможной угрозе, 
чтобы оповестить команду специалистов в ГРЧКС-К, 
занимающуюся компьютерными инцидентами, с тем, 
чтобы она начала проверку, расследование и приняла 
контрмеры. ГРЧКС-К также провела анализ журнала 
Системы доменных имен (СДИ) более 50 организаций, 
обработав свыше 650 млн. записей в СДИ.

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
Функция обеспечения жизнестойкости в ГРЧКС-К 
дает организациям в Катаре упреждающие меры для 
обеспечения безопасности и выживаемости информа-
ционных систем. 

На основе международных стандартов и методоло-
гий таких организаций, как Национальный институт 
стандартов и технологий и Открытый проект по безо-
пасности приложений Интернета, группа обеспечения 
компьютерной жизнестойкости разработала собствен-
ную инфраструктуру оценки защищенности. На базе 
этой инфраструктуры, владельцам сетей предлагаются 
услуги оценки технического состояния и управления. 
Оценка технической безопасности состоит из следующих 
компонентов: оценка уязвимости, тестирование проби-
ваемости и первоначальное сканирование уязвимости. В 
2014 г. были разработаны и начали применяться новые 
услуги оценки управления, такие как Анализ проекта 
сетей и Государственная оценка исходного состоя-
ния системы обеспечения доступности, целостности и 
комплексной безопасности информации.

В организациях критически важного сектора за 
последние три года было проведено девяносто семь 
оценок технической безопасности. Наибольшее коли-
чество проверок приходится на оценку уязвимости, за 
ней следуют тесты на пробиваемость сети. Эти цифры 
отражают потребность самих владельцев сетей в этих 
услугах. Кроме этого, управление кибербезопасности 
осуществило специальный проект по проверке соблюде-
ния правил и согласования решений с Государственной 
политикой в сфере обеспечения доступности, целостно-
сти и комплексной безопасности информации, включа-
ющий, например, проверку проведения координатором 
Центра данных оценки физической безопасности. 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
Работая с заинтересованными сторонами, группа разра-
ботала решения по оказанию помощи организациям в 
достижении значительных улучшений в программах 
повышения квалификации их сотрудников. Группа 
предоставляет организациям технические программы и 
информационные материалы, необходимые для создания 
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и поддержания профессионального и эффективного 
персонала в компьютерной сфере.

Благодаря партнерским отношениям с несколькими 
международными институтами, группа за последние 
три года успешно провела 18 курсов обучения по 
техническим вопросам и вопросам управления инфор-
мационной безопасностью. Общее число присутство-
вавших на этих курсах – 365 человек, причем 87,5% из 
них были граждане Катара. Две трети этих катарцев 
были из государственного сектора.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Для оказания более качественной поддержки владель-
цам сетей и другим организациям в Катаре группа 
кибербезопасности разработала Инфраструктуру 
управления рисками информационной безопасности. 
Она представляет собой структурированный, но в то же 
время гибкий подход к этому вопросу, который можно 
совместить с общим механизмом управления рисками на 
предприятии. Она обеспечивает организации систем-
ный подход к обнаружению, определению приоритетов 
и управлению рисками информационной безопасности, 
а также соблюдение требований Государственной поли-
тики в сфере обеспечения доступности, целостности и 
комплексной безопасности информации.

В рамках этой инфраструктуры был разработан и 
внедрен собственный инструментарий, направлен-
ный на оптимизацию процессов управления рисками 
информационной безопасности в организациях. Этот 
инструментарий повышает эффективность процесса 
управления рисками, одновременно обеспечивая более 
четкое представление о реальных рисках информаци-
онной безопасности. 

УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 
Группа кибербезопасности в Министерстве транспорта 
и коммуникационных технологий внедрила консуль-
тативный подход к вопросу оказания помощи орга-
низациям в количественной и качественной оценке 
их подверженности киберугрозам и чрезвычайным 
ситуациям, а также по управлению непрерывностью 
ведения бизнес-операций. При таком подходе в 
организациях критического сектора обеспечивается 
наиболее подходящая и эффективная стратегия борьбы 
с кризисными ситуациями. 

Механизм управления кризисными ситуациями 
обеспечивает готовность организаций критически 
важного сектора к кризисным ситуациям путем прове-
дения учений по кибербезопасности как в рамках 
самого сектора, так и на национальном уровне.

Группа по кибербезопасности провела целый 
ряд таких учений. Первое из них, «Звезда–1», было 
проведено в 2013 г. с целью институализировать 
базовые знания о реагировании на инциденты, меха-
низме коммуникаций в случае кризисной ситуации и 
повышении ситуативной информированности среди 

организаций критически важного сектора.
После успешного проведения первого учения, 

второе, более комплексное учение «Звезда-2» 
проводилось с участием 40 организаций из прави-
тельственного, финансового, энергетического, 
здравоохранительного, транспортного, телекоммуни-
кационных секторов, а также из сектора коммунальных 
услуг. В 2017 г. учение «Звезда–5» было сосредоточено 
на борьбе с кризисами и сохранении управления во 
время кризисной ситуации, и участвовали в нем почти 
75 организаций из различных секторов критической 
важности. План 2018 г. включает разработку сцена-
риев оценки готовности Катара к приему Чемпионата 
мира ФИФА в 2022 г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Восемь лет назад Катар принял Закон № 16 2010 г. по 
электронной коммерции и электронным транзакциям, 
который предписывает Министерству информации и 
коммуникационных технологий регулировать сферу 
электронных подписей и цифровых сертификатов. 
В отношении этих обязанностей министерство пред-
ставляет Агентство по управлению политикой (АУП), 
которое отвечает за выдачу лицензий и надзор за 
организациями, выдающими сертификаты в Катаре. 
Оно также руководит деятельностью Национальной 
администрации корневой сертификации (НАКС).

Кроме того, учитывая отсутствие в Катаре государ-
ственного органа аккредитации, АУП будет играть 
роль агентства, выдающего разрешение отдельным 
органам проводить оценку соблюдения требований. 
АУП должно добиваться международного признания 
катарского НАКС и признания иностранных служб 
сертификации посредством взаимной сертификации. 

Группа кибербезопасности уже получила первую 
заявку провайдера сертификационных услуг, прове-
рила заявителя при помощи стороннего аудитора и 
предоставила окончательный отчет координационному 
комитету АУП и министру.

В декабре 2014 г. министр информации и комму-
никационных технологий подписал первую в Катаре 
лицензию сертифицированного провайдера услуг. 
Лицензия выдана Министерству внутренних дел, 
которое уполномочено предоставлять все необходи-
мые услуги, включая поддержку инфраструктуры всех 
открытых ключей, предоставление услуг электронных 
подписей и выдачу цифровых сертификатов. 

В секторе кибербезопасности Катара, ГРЧКС-К 
в упреждающем и реактивном режиме работает с 
рисками, связанными с технологиями. Имея высоко-
классных специалистов, технологии и установлен-
ные правила, эта группа занимается отслеживанием, 
проверкой, пропагандированием и внедрением пере-
дового опыта в сфере кибербезопасности. ГРЧКС-К 
надеется, что когда-нибудь передовой опыт в сфере 
кибербезопасности распространится по всему миру.  
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В 2017 г. Даиш потерпела сокрушительное поражение на полях сражений в 
Ираке и Сирии, однако, осталось одно поле боя, на котором террористы до 
сих пор действуют без страха.

Летом 2018 г. – спустя целый год после того, как боевики Даиш были 
выбиты из своих последних укреплений в Мосуле – эта террористическая 
группировка продолжает распространять сеющие ненависть сообщения 
через некоторые наиболее популярные интернет-платформы. 

YouTube представляет собой формат, который в основном ассоцииру-
ется с информационными видеороликами, изготовляемыми подростками 
или молодыми людьми, однако в первой половине 2018 г. сообщения Даиш 
неоднократно проникали и на эту платформу. По сообщениям проекта 
«Борьба с терроризмом», только весной 2018 г. Даиш и ее пособники загру-
зили на YouTube 1 348 видеороликов.

Google, материнская компания YouTube, удалила эти видеоролики через 
несколько часов после того, как они были размещены, но ущерб уже был 
нанесен; прежде чем эти ролики были удалены с платформы, их успели 
просмотреть 163 391 человек.

«Слишком много глаз их видело», - говорит исследователь проекта 
«Борьба с экстремизмом» Хэни Фарид. 

При всех их достоинствах, социальные сетевые ресурсы, такие как 
Твиттер, YouTube, Фейсбук и их имитаторы, использовались некоторыми 
наиболее жестокими экстремистами для манипуляций с целью обработки 
и вербовки молодых людей по всему миру. Правительства разных стран 
по-разному реагировали на эти пропагандирующие ненависть сообщения 
террористов. Многие заблокировали популярные веб-сайты или вообще 
запретили гражданам пользоваться Интернетом на какое-то время.

Эти меры подкрепляются действиями самих интернет-компаний, кото-
рые под давлением органов по борьбе с терроризмом стараются убирать 
пропагандистские материалы со своих сайтов.

Еще одна многообещающая инновация – «искусственный интел-
лект» – который, как предполагается, будет обнаруживать материалы 

Чтобы победить террористическую пропаганду 
в Интернете, необходимо удалять вредоносный 
контент и создавать контрнарративы 

РАБОТА С 
социальными 
сетевыми ресурсами

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»
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террористического характера и удалять их из Интернета 
без вмешательства человека. 

Вместе с тем, растет опасение, что такой жесткий 
подход, который в равной степени карает и виновных 
и невиновных, приносит больше вреда, чем пользы. 
Для того, чтобы противостоять экстремистам, когда те 
решают использовать для своих целей киберпростран-
ство, правительства все чаще обращаются к созданию 
контрнарративов.

Признавая, что отслеживание Интернета в конце 
концов оказывается недостаточным, поскольку экстре-
мисты все глубже зарываются в «щели» Интернета, 
такие контрнарративы обещают охватывать самую 
большую аудиторию и оказывать большее влияние в 
глобальном масштабе.

«Простого запрета медиа-платформ недостаточно, 
- считает исполнительный директор расположенного 
в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) анти-
террористического центра «Хедайя» Максуд Круз. 
– Мы также должны иметь возможность передавать 
через социальные сетевые ресурсы наши собственные 
контрнарративы». 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕТОДЫ
Для блокирования, запрещения и фильтрации контента 
террористического характера в Интернете большин-
ство правительств на Ближнем Востоке и в Южной 
и Центральной Азии используют различные методы. 
Такие методы, если они нацелены только на насиль-
ственных экстремистов и не подвергают цензуре и 
преследованию простых граждан, являются необходи-
мыми первоочередными мерами по предотвращению 
вербовки в ряды террористов. 

Но большому количеству видеороликов удается 
ускользнуть от внимания властей. Количество материалов 
на социальных сетевых ресурсах настолько огромно, что 
осуществлять их эффективный мониторинг практически 
невозможно. Террористы не только камуфлируют свой 
материал, чтобы вставить их в мэйнстримовые веб-сайты, 
но для передачи своих разжигающих ненависть сообще-
ний также обращаются к закрытым сетям в «Даркнете». 

Относительно новые сервисы, такие как Google Drive, 
принимают тысячи часов в основном непроверенных 
видеоматериалов, включая те, которые были созданы 
террористами. Эксперты насчитали как минимум 400 
вебсайтов, на которых Даиш разместила свои видео. 
Некоторые из них включали детальные инструкции по 
изготовлению бомб. 

Никита Малик, автор недавно выпущенного обзора 
для базирующегося в Лондоне исследовательского 
Центра по радикализации и терроризму, подчеркивает, 
что насильственные экстремисты стали более изобрета-
тельными в своем стремлении избежать обнаружение со 
стороны служб по борьбе с терроризмом. Они исполь-
зуют Интернет не только для передачи сообщений, но 
также и для сбора средств посредством теневых крипто-
валют типа биткоин.

«Мы отобрали у Исламского государства физическую 
территорию, но оно нашло совершенно новое укры-
тие в киберпространстве, которое мы должны сначала 
понять, а потом закрыть, - сказала Малик в интервью 
газете «The Guardian». – Власти должны поторопиться 
и расширить свои знания о деятельности террористов 
в киберпространстве и использовании ими техноло-
гий, таких как биткоин. Регулирование в этой области 
должно быть взвешенным, если мы хотим найти баланс 
между свободами граждан и борьбой с угрозами нашей 
безопасности, но настало время отобрать у террористов 
то онлайновое пространство, которое они используют 
для планирования новых кровавых злодеяний». 

Великобритания заявляет об успешном использова-
нии для удаления с сотен веб-сайтов материалов Даиш, 
призванных вербовать в эту организацию новых членов, 
т.н. искусственного интеллекта. Программисты исполь-
зовали 1 тыс. существующих видеороликов Даиш для 
того, чтобы «обучить» компьютерные программы распоз-
наванию контента Даиш в Интернете. Они утверждают, 
что результативность этой технологии составляет 94%. 
Этот новый инструмент будет помогать властям удалять 
контент Даиш с таких малоизвестных платформ как 
Vimeo, Telegram и pCloud. Интернет-компании самосто-
ятельно ввели систему мониторинга, используя в боль-
шинстве случаев разработанные ими самими технологии 
«отпечатков пальцев» для обнаружения ключевых слов 
и тематик, популярных в среде террористов.

В 2017 г. Microsoft, Фейсбук, YouTube и Твиттер для 
борьбы с терроризмом создали Глобальный интернет-
форум, направленный на распространение технологий 
и передового опыта удаления контента, размещаемого 
насильственными экстремистами. Другие медийные 
компании, такие как LinkedIn, Instagram и Snap позднее 
присоединились к форуму.

«Правительства и телекоммуникационные компании 
играют существенную роль в информировании обще-
ственности об опасности, которую представляют терро-
ристические организации, использующие платформы 
социальных сетевых ресурсов для вербовки новых 
членов и пропаганды ненависти», - отмечает председа-
тель Национального антитеррористического комитета 
ОАЭ Салем Аль Зааби. 

СОЗДАНИЕ КОНТРНАРРАТИВОВ
Простого удаления экстремистского контента с онлай-
новых форумов недостаточно, хотя это и важный шаг. 
Страны должны разрабатывать контрнарративы, 
которые будут не только опровергать контент видеоро-
ликов вербовки новых террористов, но также окажутся 
привлекательными для искушенных молодых людей, 
которые с подозрением относятся к авторитетным 
людям старшего поколения.

Для реализации этой формы стратегических комму-
никаций страны задействовали методы, заимствованные 
из разных областей, таких как психология, рекламное 
дело, теология и коммуникационные технологии. В 
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отдельных случаях будущих террористов, путеше-
ствующих по Интернету в поисках экстремистского 
контента, отсылают к веб-сайтам антитеррористической 
направленности. 

Центр «Хедайя» выполняет роль координационного 
центра исследований по вопросам борьбы с терро-
ризмом. Центр собрал библиотеку контрнарративов, 
которая отправляет пользователей к сотням страниц 
контента, уже имеющегося в Интернете, включая 
фильмы, телепрограммы, книги, мультфильмы, видео-
ролики, новые статьи и блоги. В Европе аналогичные 
услуги предоставляет организация под названием 
«Сеть повышения информированности по вопросам 
радикализации». 

«Почему, когда террористическая группировка 
создает в социальных сетевых ресурсах свое сообщение, 
оно находит глубокий отклик у одних из нас и совер-
шенно не затрагивает других? Ответ простой – дело в 
особенностях контента, - поясняет Круз. – Поэтому мы 
должны создать более хорошую идею, которая будет 
находить отклик у большего количества людей. В этом 
соревновании идей мы должны быть изобретательными, 
креативными и дальновидными».

Однако, подготовка антитеррористической кампании 
для разнородной аудитории является нелегкой задачей. 
Хотя целью является дискредитация и развенчание 
насильственного экстремизма при помощи идеологии, 
морали, логики и фактов, не каждое сообщение или 
метод находит отклик у всей аудитории.

Например, приемы социальных сетевых ресурсов, 
которые могут разубедить несчастного подростка искать 
приключения в Сирии, будут не в состоянии заставить 

передумать закоренелого преступника. Проживающий 
в Париже европеец в третьем поколении будет реагиро-
вать на контрпослание совсем не так, как необразован-
ный афганец в далекой деревне.

Говоря языком маркетинга, антитеррористическая 
медиа-кампания часто предполагает удерживание 
«покупателей» от «покупки» «бренда» террористической 
организации. 

«Стратегии, в центре которых лежит контрнарратив, 
по природе своей являются оборонительными и реактив-
ными; в них контрпослание создается только в ответ на 
первоначальное послание противника. Следовательно, 
именно противник не только инициирует информацион-
ное соревнование, но также и определяет его скорость 
и природу», - отмечают авторы исследования «Борьба 
с террористическими нарративами», опубликованного 
Европейским союзом в ноябре 2017 г. 

Эксперты предлагают модель наиболее эффективной 
кампании, когда по разным платформам передаются 
различные тематические сообщения, но при этом все 
сообщения вращаются вокруг одного простого всеохва-
тывающего нарратива.

Министерство внутренней безопасности США привле-
кает студентов из американских университетов – из той 
же возрастной группы, что многие боевики, завербован-
ные террористами – для того, чтобы повысить эффектив-
ность антитеррористических посланий. Программа под 
названием «Общение сверстников: вызов экстремизму» 
пригласила десятки университетов разработать кампании 
для социальных сетевых ресурсов, нацеленные на срыв 
вербовки террористами новых членов. Результатами 
работы стали веб-сайты, которые для передачи антиэк-
стремистских сообщений используют различные форумы, 
такие как форумы видеоигр и музыки. Университет-
победитель получил приз 5 тыс. долл. США.

«Программа основана на двух фундаментальных 
вещах, - поясняет Джордж Селим из Министерства 
внутренней безопасности. – Вниманию студентов пред-
лагаются проблемы национальной безопасности из 
реальной жизни, и им дается возможность высказать о 
них свое мнение». 

Во всех странах инструменты борьбы с террориз-
мом должны содержать сочетание жестких подходов 
– закрытие или нарушение работы социальных сетевых 
ресурсов, провоцирующих насилие, и мягких подходов – 
запуск в Интернете контрнарративов.

«Везде, где социальные сетевые ресурсы способ-
ствуют совершению этих ужасных преступлений, мы 
должны перекрыть преступникам возможность комму-
никаций, - убежден Макс Хилл, прокурор, который в 
Великобритании выступал в качестве независимого 
рецензента законодательства по вопросам борьбы с 
терроризмом. – В то же время мы должны признать, что 
мониторинг Интернета и контролирование социальных 
сетей полицейскими методами приведет к нарушению 
свободы коммуникаций, за что придется заплатить боль-
шую цену».  

ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

1. ПРЕРЫВАНИЕ — блокирование аспространения, 
удаление контента, запрет веб-сайтов. 

2. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ — отправка пользователей, 
просматривающих материалы, размещенные 
террористами, к веб-сайтам, содержащим послания 
противоположной направленности. 

3. КОНТРПОСЛАНИЯ — Разработка и реализация 
кампаний, предлагающих альтернативные 
насильственному терроризму взгляды.  

4. СИНХРОНИЗАЦИЯ — Международная координация 
в целях обеспечения практической ценности, 
последовательности и эффективности посланий.

Источник: Европейский союз
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

В течение многих лет, будучи наиболее надежными 
армейскими подразделениями в Афганистане, комман-
дос Сил специальных операций Национальной армии 

Афганистана направлялись для выполнения таких обычных 
заданий как дежурство на дорожных блокпостах и контрольно-
пропускных пунктах. Генерал-полковник Бисмиллах Вазири 
считал, что при выполнении таких простых, хотя и чрезвычайно 
важных заданий, далеко не в полной мере используются знания 
и подготовка афганских коммандос, известных своей мобильно-
стью и гибкостью. Повышенный в 2018 г. до нынешней долж-
ности командующего силами специальных операций страны, 
генерал Вазири намерен использовать свои подразделения в 
основном как атакующую силу в таких ситуациях как рейды, 
нападения на позиции террористов и спасательные операции. 

Правительство Афганистана придерживается такой же стра-
тегии, объявив об увеличении численности корпуса генерала 
Вазири до 30 тыс. человек и о повышении мощи афганских ВВС 
для оказания дополнительной поддержки этим элитным бойцам. 

«Слово ‘коммандос’ нагоняет страх на наших врагов», - гово-
рит генерал.

Генерал Вазири родился в Кабуле в 1966 г. и вырос непода-
леку от столицы в провинции Пактия. Как молодой новобранец 
он учился в военном училище в Афганистане и в 1985 г. окон-
чил со степенью бакалавра Пехотное отделение Национальной 
военной академии Афганистана. 

В 1986-1987 гг. он командовал ротой в Министерстве 
обороны, а в 1990-1992 гг. был начальником штаба развед-
подразделения 9-й пехотной дивизии. В годы правления 
Талибана в его военной карьере был перерыв, однако с насту-
плением постталибановского периода Министерство обороны 
Афганистана в 2004 г. назначило его командиром батальона. 
После прохождения обучения в силах специальных операций 
в 2007 г. он был назначен командиром 3-го батальона комман-
дос в провинции Кандагар. В 2015 г. он занял высокий пост в 
Командовании специальных операций Национальной Армии 
Афганистана (ANASOC). 

«ANASOC разрослось от уровня батальона до дивизии, а 
затем от дивизии до корпуса. Расширение до уровня корпуса 
было вызвано необходимостью в наших силах и их эффектив-
ностью, - отмечает генерал Вазири. – Наш рост основывается 
на четырехлетнем плане, и мы идем как раз по плану. У нас нет 

Генерал-полковник 
Бисмиллах Вазири 
командует Корпусом 
специальных 
операций 
Национальной 
армии Афганистана
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Вдохновляющая
        преданность
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

Это огромная 

ответственность. 

Вы самые лучшие 

из всех, кого 

Афганистан 

может послать на 

борьбу с темными 

силами… 

Благодаря вам, 

многие по ночам 

спят спокойно, 

поскольку знают, 

что вы теперь их 

защитники     . 

— Из обращения 
     генерал-полковника
     Бисмиллаха Вазири к
     выпускникам коммандос 
     в мае 2018 г.

«

«

никаких проблем, и международное сообщество поддерживает и оснащает 
нас. У афганской молодежи большой интерес к вступлению в наши силы, 
так что наш набор призывников соответствует нашему плану роста». 

Генерал делит свои силы на три основные группы: «специальные 
силы», которые проводят точечные рейды, «коммандос», которые зачи-
щают позиции противника, поддерживая регулярные войска афганской 
армии, и мобильные штурмовые силы, оснащенные бронемашинами и 
повышенной огневой мощью. У ANASOC также есть Школа мастерства,  
в которой бойцы совершенствуют свои навыки и умения. 

Неофициальный девиз ANASOC гласит, что бойцы должны быть  
готовы к любому заданию, в любое время и в любом месте. Международные 
военные партнеры Афганистана помогают им в этом. В лагере коммандос 
возле Кабула инструкторы из таких стран как США, Польша, Словакия и 
Испания, передают афганцам опыт, приобретенный благодаря членству в 
НАТО. 

Отдельные компоненты обучения проходят за границей. В сентя-
бре 2018 г. подразделение афганских коммандос приехало в США для 
участия в учениях «Региональное сотрудничество – 2018», проводимых 
Центральным командованием США. Штабные учения, сосредоточенные 
на управлении операциями в штабе многонациональной тактической 
группы сил специальных операций, дали афганцам возможность сотруд-
ничества с военными из США, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. 

Приобретение штурмовых вертолетов и многоцелевых самолетов 
Super Tucano дает афганским силам преимущество в воздухе, обеспе-
чивая бойцам генерала Вазири такую маневренность, с которой враги 
Афганистана не могут соревноваться.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил пожелание, чтобы 
Национальные силы безопасности Афганистана усилили наступательные 
операции против Талибана с целью заставить эту организацию признать 
избранное афганское правительство. 

Генерал Вазири отмечает, что напряженные сражения идут во всех 
частях Афганистана – в провинциях Фарьяб, Хелманд, Кундуз, Газни, и 
Нангархар, что свидетельствует о том, в каком обширном географическом 
районе могут быть задействованы его подразделения. 

В Нангархаре афганские коммандос сорвали попытку ИГИЛ-Хорасан 
создать самопровозглашенный «халифат» после того, как эта террористиче-
ская организация потерпела сокрушительные поражения в Ираке и Сирии. 

Генерал Вазири своими поступками служит вдохновляющим приме-
ром для других. Например, на церемонии выпуска 980 коммандос в мае 
2018 г. он лично обратился к своим бойцам и прогарцевал перед ними на 
чистокровном скакуне, захваченном у одного из командиров ИГИЛ. 

Его личное кредо – никогда не приказывать бойцам выполнить что-то, 
что он отказался бы выполнить сам. Его личные и профессиональные  
этические стандарты очень высоки. 

С набором призывников, похоже, проблем нет. ANASOC набрало 
первую группу из 10 тыс. бойцов, необходимых для пополнения своих 
рядов и окончания обязательного 14-недельного квалификационного 
курса в специализированном лагере коммандос. Как сказал генерал 
выпускникам в мае 2018 г., «Это огромная ответственность. Вы самые 
лучшие из всех, кого Афганистан может послать на борьбу с темными 
силами… Благодаря вам, многие по ночам спят спокойно, поскольку 
знают, что вы теперь их защитники».
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ПО РЕГИОНУ

В апреле 2018 г. подразделения 
сухопутных войск Таджикистана и 
США провели вместе три недели, 

обмениваясь навыками в таких обла-
стях, как охрана границ и ведение 
боя в условиях гористой местности. 
Кульминацией учений стали задания, 
совместно выполненные батальоном 
миротворческих и мобильных сил 
Таджикистана и 648-й боевой груп-
пой национальной гвардии штата 
Джорджия. 

«Приехавшие сюда военные имеют 
большой опыт в проведении полевых 
учений, - говорит командир таджик-
ского миротворческого батальона 
капитан Исломзода Фахриддин. – 
Они принимали участие в отработке 
боевых заданий и в реальных боевых 
действиях… Для нас большая честь 
проводить учения вместе с ними».

Военные должны были преодо-
левать условия гористой местности 
Таджикистана. Учения включали 
скалолазание и скоростной спуск по 
веревке на крутых и отвесных скалах, 
зачастую с тяжелым снаряжением. 
Американцы оценили подготовку 
таджикских партнеров к действиям в 

тяжелых условиях на больших высотах. 
«Мы ожидали, что на этой высоте 

будут небольшие дожди, и как же мы 
были сегодня утром удивлены, когда 
мы доехали сюда и увидели на земле 
довольно значительное количество 
снега, - делится впечатлениями стар-
ший лейтенант сухопутных войск США 
Грегори Вилкоксен. – Естественно, 
таджикские военные понимают, что 
погода не всегда будет благоприятной, 
и что это может осложнить выполне-
ние задачи». 

В ходе одного совместного задания 
с американскими партнерами, которое 
продолжалось 24 часа, таджикские 
военные проводили разведку с целью 
захватить предполагаемых террори-
стов, проникших в долину в попытке 
избежать транспортных контрольно-
пропускных пунктов. 

«Обмен тактическими навыками … 
является одним из способов установ-
ления хороших отношений, - считает 
капитан Фахриддин. – Хотелось бы, 
чтобы в будущем подобные учения 
проводились чаще, особенно на такой 
сложной местности».

ТАДЖИКИСТАН И США 
ПРОВОДЯТ УЧЕНИЯ В 
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH» | ФОТО СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ТАЙ МАКНИИЛИ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Источник: Центральная полевая армия США

Военнослужащий таджикского 
миротворческого батальона 
мобильных сил отрабатывает 
совместно с американскими 
партнерами скоростной спуск по 
веревке с крутых и отвесных скал.

Таджикские и американские военные 
прочесывают район гористой местности 
возле тренировочного лагеря неподалеку 
от столицы Таджикистана Душанбе. 
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Во второй половине 2018 г. в столице Кувейта, 
г. Кувейт был открыт крупнейший на Ближнем 
Востоке военный перевалочный аэродром. 
«Грузовой город» будет обслуживать кувейтские 
ВВС, а также американские и коалиционные силы 
в качестве военного логистического центра. До 
запланированного на 2023 г. открытия базы ВВС 
«Западный Аль-Мубарак» этот объект общей площа-
дью 33 тыс. квадратных метров и стоимостью 32 млн. 
долл. США будет временным грузовым транспорт-
ным узлом.

«Грузовой город» был построен силами ВВС 
и военно-инженерных войск США совместно 
с кувейтскими подрядчиками. Была проделана 
колоссальная работа: в течение четырех месяцев 
ежедневно почти 400 грузовиков завозили на 
объект землю и камни. 

«В процессе строительства завязалась дружба и 
особые отношения с нашими щедрыми партнерами 
из принимающей страны, - говорит капитан ВВС 
США Шон Мурфи. – Мы начинали этот проект с 
четким намерением не только построить функцио-
нирующий объект, но также и завязать долгосроч-
ную дружбу».

Для того, чтобы подготовить площадку под 
новый международный аэропорт в Кувейте, ВВС 
Кувейта и США был дан один год для передислока-
ции с бывшей базы приписки, базы ВВС «Абдулла 
Аль-Мубарак». Сотрудничество между двумя 
странами значительно облегчило передислокацию. 
«“Грузовой город” был построен как временный 
объект, но он долго будет приносить пользу, - 
отмечает капитан ВВС США Джесси Лэнтц. – В 
моей карьере это один из проектов, вызывающих у 
меня особую гордость. Рабочие бригады на объекте 
сделали просто потрясающую работу».

После одобрения нового энергетического 
соглашения с Узбекистаном в октябре 
2018 г., усилия Афганистана по восстанов-
лению поставок электроэнергии в районы 
с недостаточным электроснабжением 
получили серьезный импульс.

Узбекская национальная энергетическая 
компания «Узбекэнерго» поможет модерни-
зировать энергетическую сеть Афганистана, 
построив линию электропередачи стои-
мостью 150 млн. долл. США из узбекского 
Сурхана до Пули-Хумри в северной части 
Афганистана.

Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан с 2002 г., но 
этих поставок недостаточно, чтобы обеспечить всю страну. В 2017 г. 
Афганистан подписал с Узбекистаном контракт на закупку почти 2 млрд. 
киловатт-часов электроэнергии, и часть этой электроэнергии направля-
лась по линиям электропередач Таджикистана. 

Центрально-азиатские страны все более активно интегрируют 
свои энергетические сети и ожидают улучшения инфраструк-
туры в Афганистане, чтобы направлять в эту страну свои излишки 
электроэнергии. 

«Узбекэнерго» считается центром региональной энергетической сети, 
которая может поставлять электроэнергию в районы, где испытывается ее 
нехватка. По имеющимся подсчетам, новые афганские линии электропере-
дач смогут увеличить экспорт узбекской электроэнергии на 70%.

Кабульское правительство считает, что предоставление критически 
необходимых энергоуслуг отдаленным провинциям поможет объединить 
страну, в которой экстремистские группировки наподобие Талибана пыта-
ются спровоцировать общественное недовольство. Кроме того, новая 
линия электропередач в Афганистан позволит идущей из Узбекистана 
железной дороге между афганскими городами Хайратан и Мазар-и-
Шариф перейти с дизельных локомотивов на электрические, что сократит 
стоимость доставки грузов. 

Техник ВВС США работает над завершением строительства 
«Грузового города» на базе ВВС в столице Кувейта, г. Кувейт.  
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ ДЖОШУА КИНГ/ ВВС США
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Источник: ВВС США

КУВЕЙТ ОТКРЫВАЕТ 
ВОЕННЫЙ АЭРОПОРТ

Обеспечивая энергетическую 
безопасность Афганистана

Источники: Новости Узбекистана, «Eurasia Daily», Trend News Agency

Афганские дети играют 
под линиями электро-
передач возле Кабула. 
Афганистан подпи-
сывает контракты с 
соседними странами на 
поставку электроэнер-
гии в районы, в которых 
ощущается ее дефицит 
и которые подвергаются 
экстремистской радика-
лизации.  РEЙTEP
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В июле 2018 г. в Красном море ВМФ Египта 
участвовал в совместных учениях с военными 
судами Саудовской Аравии, Объединенных 
Арабских Эмиратов и США. Основными 
компонентами учений были обнаружение и 
обезвреживание мин и высадка на судно и 
его осмотр.

Однако, эти учения в середине лета, 
названные «Ответ орла – 2018», стали уже почти рутинными для военных 
Каира, отвечающих за планирование. В 2018 г. военно-морские силы 
Египта провели большое количество учений совместно с ближневосточ-
ными и европейскими партнерами, что явилось существенным смеще-
нием акцентов для страны, в первую очередь известной как сухопутная 
держава. 

Военно-морские учения «Медуза», проведенные в Средиземном море 
совместно с Грецией и Кипром, и учения «Клеопатра», проведенные 
совместно с Францией в Красном море, являются двумя примерами из 
ряда совместных учений 2018 г., проводимых на постоянной основе.

А за пару недель до начала учений «Ответ орла» британские военные 
суда вместе с египетскими партнерами провели антитеррористические 
учения в Средиземном море, которые включали перехват и уничтоже-
ние вражеских целей. Месяцем ранее, в июне 2018 г., была очередь ВМФ 
Испании проводить совместные с Египтом учения в Средиземном и 
Красном морях. 

«Со стратегической точки зрения учения нацелены на повышение 
способности защищать жизненно важные цели от неконвенциональных 
угроз, возникших в регионе за последние годы», - отмечалось в статье в 
египетской газете «Al-Ahram» в июле 2018 г.

У Египта самый крупный ВМФ среди арабоговорящих стран. В послед-
ние несколько лет Египет закупал новые корабли и вооружение для 
защиты таких важных международных водных путей, как Суэцкий канал. 

Кроме того, такие факторы, как обнаружение новых подводных 
залежей природного газа, а также контрабанда наркотиков и оружия и 
нелегальная миграция, осуществляемые водными путями, повысили роль 
египетского ВМФ в регионе.

Во время визита в пакистанский 
Центр международного мира и 
стабильности в июле 2018 г. замести-
тель Генерального секретаря ООН 
Жан-Пьер Лакруа почтил память 
пакистанских военных, погибших 
при выполнении десятков миротвор-
ческих миссий ООН. Центр между-
народного мира открылся в 2013 г. 
под эгидой Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна с целью обучения 
миротворцев из Пакистана и других 
стран. Лакруа, отвечающий в ООН 
за миротворческие операции, отдал 
дань уважения 156 пакистанским 
военнослужащим, погибшим в ходе 
таких миротворческих миссий в 
иностранных государствах.

«Вклад сухопутных войск 
Пакистана и его вооруженных 
сил в целом в выполнение наших 
миссий действительно очень велик 
и представляет собой выдающуюся 
заслугу в деле мира и стабильно-
сти во всем мире», - подчеркнул 
Лакруа в начале своего визита во 
время встречи с начальником штаба 
сухопутных войск Пакистана гене-
ралом Джаведом Камаром Баджва. 
Официальные лица Пакистана еще 
раз подтвердили свою привержен-
ность многонациональному сотруд-
ничеству. Временно исполняющий 
обязанности министра иностранных 
дел Абдулла Харун отметил, что 
участие Пакистана в миссиях ООН 
является важным компонентом 
внешней политики страны.

Пакистан входит в число стран, 
которые предоставляют наиболее 
многочисленные контингенты для 
миротворческих операций ООН. 
По состоянию на лето 2018 г., 
более 6 тыс. пакистанских военных 
были размещены в таких странах, 
как Судан и Демократическая 
Республика Конго.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
МИРОТВОРЧЕСКИХ 
УСИЛИЙ ПАКИСТАНА

Источники: «Pakistan Today», Организация 
Объединенных Наций

ВМФ Египта приобретает
все больший вес 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Президент Египта Абель 
Фаттах ас-Сисси празднует 
День ВМФ Египта в  
г. Александрия на фоне 
одного из новых боевых 
кораблей.   
«APA IMAGES/SHUTTERSTOCK»

Источник: «Al-Ahram»
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Расположенный в регионе, где труд-
нодоступные горы и пустыни могут 
укрывать террористов, торговцев 
опиумом и других преступников, 
Туркменистан организовал в мае 
2018 г. семинар, посвященный вопро-
сам укрепления безопасности границ. 

В работе семинара прини-
мали участие госчиновники 
из Афганистана, Казахстана, 
Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана, занимающиеся вопро-
сами безопасности границ, а также 
эксперты из Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и ООН. Участники 
семинара отметили, что, несмотря на 
важность охраны границ в регионе, 

где отмечены многочисленные случаи 
незаконного перехода границ и 
контрабандного перемещения това-
ров, государства Центральной Азии 
до сих пор не выработали единой 
концепции обеспечения безопасно-
сти границ.

Основное внимание на этой 
встрече было сосредоточено на 
обмене передовым опытом в регио-
нальном сотрудничестве и обсужде-
нии международных и региональных 
правовых и политических аспектов, 
касающихся обеспечения безопасно-
сти границ.

«Обмен мнениями и опытом 
между экспертами и пограничниками 
по вопросам безопасности границ 

помогает лучше понять многочислен-
ные факторы, влияющие на безопас-
ность государственных границ», 
- отметила директор Центра ОБСЕ в 
Ашгабаде посол Наталья Дрозд.

Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухаммедов основ-
ное внимание уделил границе своей 
страны, заявив в 2018 г., что она 
«должна всегда оставаться границей 
дружбы со всеми соседними стра-
нами». У Туркменистана сухопутные 
границы с Афганистаном, Ираном, 
Казахстаном и Узбекистаном, а также 
морские границы в Каспийском 
море с Азербайджаном, Ираном, 
Казахстаном и Россией.

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) проводят обуче-
ние и инструктаж военнослужащих и мирных жителей 
по обнаружению и обходу пехотных мин и самодельных 
взрывных устройств.

Многонациональные миротворческие силы, насчитыва-
ющие 10.5 тыс. человек, отметили 40-ю годовщину своего 
пребывания в Южном Ливане – регионе, все еще стра-
дающем от последствий растянувшегося на десятилетия 
конфликта. 

ВСООНЛ и их ливанские партнеры проводят 
«Разъяснения риска подрыва на минах», которые предпо-
лагают инструктаж, как избегать мин и неразорвавшихся 
снарядов для тысяч школьников Южного Ливана.

«Пехотные мины и другие взрывные устройства, 
оставшиеся со времен войны, угрожают не только жизням 
военнослужащих ВСООНЛ, но также и местному населе-
нию южной части Ливана», - предупреждает командующий 
ВСООНЛ генерал-лейтенант Майкл Бири. 

Военнослужащие ООН также обучают ливанских 
военных обнаружению и обезвреживанию самодельных 
взрывных устройств (СВУ). 

Например, в июле 2018 г. эстонские миротворцы 
обучали обнаружению СВУ с помощью металоискателей, 
установленных на тележках, и как правильно помечать 
очищенную от взрывных устройств территорию баллон-
чиком с краской. Целью этого обучения было повышение 
уровня безопасности во время патрулирования южной 
части Ливана.  Источник: ВСООНЛ

ОХРАНЯЯ ГРАНИЦЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА 

Источники: Avesta.tj, Trend.az

Ливан: держаться подальше 
от взрывных устройств
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Эстонский миротворец 
обучает ливанских военных 
обезвреживанию СВУ. 
ВСООНЛ
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Парламент Казахстана одобрил 
план оказания финансовой 
поддержки оборонной промыш-
ленности страны с целью умень-
шения зависимости от российской 
военной продукции. 

Министерство оборонной и 
аэрокосмической промышлен-
ности страны предоставит финан-
совую помощь, чтобы дать толчок 
исследованиям в области науки 
и технологий. Средства частично 
поступят от продажи неиспользо-
ванного военного оборудования 
советских времен.

Заместитель министра оборон-
ной и аэрокосмической промыш-
ленности Ассет Кургмангалиев 
считает, что 80 млн. долл. США, 
которые страна надеется выручить 
от продажи оборудования, помо-
гут восполнить нехватку средств в 
национальном бюджете и привлечь 
иностранных инвесторов.

В советское время Казахстан 

служил базой для советских армей-
ских частей, космических проектов 
и программы ядерных вооружений. 
Казахстан добровольно отказался 
от советского ядерного оружия, 
оставшегося на его территории, 
но в стране осталось довольно 
большое количество неядерного 
военного оборудования. 

По сообщениям Министерства 
обороны Казахстана, в стране 
все еще имеются неиспользован-
ные боеприпасы времен Второй 
мировой войны. Казахстан также 
планирует продать большинство 
устаревшего военного оборудова-
ния. Министр оборонной и аэро-
космической промышленности 
Бейбут Атамкулов предупредил об 
угрозе окружающей среде, связан-
ной с устаревшими российскими 
ракетами, все еще остающимися на 
территории страны.

Молодые катарцы будут 
служить в армии дольше, 

чем ранее; одновременно с этим 
рассматривается возможность 
службы в армии женщин. Новый 
национальный закон о воинской 
службе вступил в силу в апреле 
2018 г. и гласит, что мужчины в 
возрасте от 18 до 35 лет будут 
служить в армии один год вместо 
3-4 месяцев, как это было ранее.

Вооруженные силы страны 
также стали набирать женщин-
добровольцев, хотя на офисных 
должностях женщины работали 
в военных структурах и до этого. 
Теперь женщины могут занимать 
в армии не только администра-
тивные должности. 

Катар ввел обязательную 
воинскую службу в 2014 г., и все 
мужчины должны явиться на 
призывные пункты в течение 
двух месяцев после того, как им 
исполнилось 18 лет. Уклонение от 
воинской службы наказывается 
крупным штрафом и тюремным 
заключением. 

Его Высочество эмир Катара 
шейх Тамим бин Хамад аль-Тани 
издал указ, подтверждающий 
изменения в национальном 
законе о воинской службе.

Другие страны Персидского 
залива также либо ввели обяза-
тельную воинскую службу, либо 
продлили ее сроки. Например, 
Объединенные Арабские 
Эмираты объявили в июле 2018 г. 
о продлении обязательной воин-
ской службы с 12 до 18 месяцев. 
Войска ОАЭ совместно с контин-
гентами Саудовской Аравии 
участвуют в конфликте в Йемене.

Катар расширяет 
набор на 
воинскую службу

Источники: «The Independent», Qatar News Agency

Казахстан развивает 
оборонную промышленность
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ КАЗАХСТАНА

Источники: Total.kz, Today.kz, Kapital.kz, nti.org 
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Иордания успешно провела обучение 
750 военных и гражданских лиц для 
реагирования на потенциальную угрозу 
применения химического, биологиче-
ского, радиационного и ядерного оружия 
или взрыва высокой мощности. Военные 
и сотрудники служб экстренной помощи 
годами обучаются проведению операций 
по обеззараживанию большого количе-
ства людей, а недавно они участвовали в 
учениях с мобильной обучающей группой 
сухопутных сил Национальной гвардии 
американского штата Колорадо. 

Для повышения готовности борьбы 
с последствиями применения оружия 
массового уничтожения (ОМУ), Иордания 
получила от Агентства по снижению 
угрозы Министерства обороны США 
несколько систем обеззараживания с 
необходимой поддержкой. В Иордании, 
однако, не было достаточного количества 
опытного персонала, способного работать 

с этими системами обеззараживания. 
Группа специалистов из Колорадо 

разработала учебный план, состоящий 
из 22 курсов, тренинговых сценариев и 
совместных военно-гражданских учений. 
Этим учебным планом было охвачено 
более 30 слушателей из Иордании. 
Инструкторы работали с переводчиками 
на арабский язык, а обучающие мате-
риалы были как на арабском, так и на 
английском языках. Многие слушатели 
были из подразделения химической 
поддержки Вооруженных сил Иордании 
– Арабской армии и из Управления граж-
данской обороны Иордании.

«Это было наиболее важное задание в 
моей военной карьере, - отметил старший 
сержант сухопутных войск США Стивен 
Расс в июне 2018 г. – Извлеченные уроки 
пригодятся мне на всю жизнь». 

Растущие способности Иордании 
в противодействии ОМУ привели к 

открытию в стране Центра мастерства. 
«Мы получили от наших американ-

ских партнеров огромную поддержку», 
- говорит иорданский подполковник 
Мирза Хатокай. 

В течение последних 25 лет 
Национальная гвардия США спонсиро-
вала Программу партнерства штатов, 
которая обеспечивает партнерство 
подразделений Национальной гвардии 
отдельных штатов с военными подраз-
делениями в других странах. Программа 
включает в себя 75 таких партнерских 
групп в 81 стране.

ИОРДАНИЯ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ОМУ

Иорданские военные и Национальная 
гвардия штата Колорадо проводят учения по 
ликвидации последствий применения ОМУ. 
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ МИШЕЛЬ АЛЬВАРЕС-РИА/ ВВС НАЦИОАНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ США

Источники: Информационное агентство Иордании 
«Petra», U.S. Army and National Guard 
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Кыргызстан предложит деньги в обмен на оружие и взрыв-
чатые вещества, расхищенные с военных складов в ходе 
прошлых конфликтов. Эта мера повышения безопасности, 
объявленная Министерством внутренних дел Кыргызстана 
в августе 2018 г., предполагает выплату полицейскими 
органами гражданам от 25 до 250 долл. США за каждую 

незаконно приобретенную 
единицу оружия, которую они 
сдадут государству. Наибольшее 
вознаграждение полагается за 
сдачу гранатометов, автоматов 
и снайперских винтовок, однако 
кыргызские власти также будут 
предлагать денежную компенса-
цию за охотничьи ружья и ручные 
гранаты.

В ходе беспорядков в апреле и июне 2010 г., которые 
привели к отставке правительства, воинские подразделения 
сообщили об утере 865 единиц оружия вместе с боеприпа-
сами. Примерно 350 единиц этого оружия удалось вернуть.

Помимо сбора находящегося в незаконном владении 
оружия армейского образца, власти Кыргызстана распоря-
дились закрыть оружейные магазины в августе-сентябре 
2018 г. на время проведения Всемирных игр кочевников и 
саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

НАТО еще раз подтвердила свое желание, чтобы 
Саудовская Аравия и Оман сформировали партнер-
ские отношения с альянсом. В 2017 г. НАТО открыла 
в Кувейте региональный центр в рамках политики 
расширения сотрудничества в сфере безопасности с 
членами Совета Сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) в ответ на угрозу со 
стороны Ирана.

Реализация Стамбульской инициативы сотруд-
ничества НАТО 2004 г. привела к более тесному 
сотрудничеству с Бахрейном, Кувейтом, Катаром и 
Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако, 
иначе складывались отношения с Саудовской Аравией, 
наиболее мощным в военном отношении членом 
ССАГПЗ. 

На своем саммите в Брюсселе в июле 2018 г. НАТО 
направила свое приглашение не только Саудовской 
Аравии, но и Оману, который с достоинством подчер-
кивает свою нейтральную позицию в региональных 
конфликтах.

«Как только они будут готовы к сотрудничеству, мы, 
со своей стороны, будем готовы приветствовать их», 
- высокопоставленный натовский чиновник сказал в 
интервью изданию «The National». 

В брюссельской декларации НАТО отмечалось, что 
центр в Кувейте «позволяет нам более тесно работать 
с партнерами в регионе Персидского залива в целях 
укрепления региональной безопасности и противо-
стояния общим угрозам». Эта деятельность включает 
в себя борьбу с терроризмом, распространением 
оружия массового уничтожения и недееспособными 
государствами.

«Безопасность Персидского залива напря-
мую связана с безопасностью всех членов НАТО, 
- подчеркнул Генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг на церемонии открытия центра в Кувейте. 
– У нас единое стремление к достижению мира и 
стабильности». 

Региональный центр НАТО в столице Кувейта, г. Кувейт, 
открытый по решению Стамбульской инициативы по 
сотрудничеству   AFP/GETTY IMAGES
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Источники: НАТО, «The National»

НАТО стремится к сотрудничеству 
с Саудовской Аравией и Оманом 

Источники: Радио Азаттык, 24.kg

Во время беспоряд-
ков 2010 г. участники 
массовых выступлений 
в Кыргызстане несут 
снаряд от реактивного 
гранатомета, неза-
конно приобретенное 
военное оборудование, 
которое правительство 
пытается выкупить 
обратно.  РEЙTEP

КЫРГЫЗСТАН ПРЕДЛАГАЕТ 
ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ОРУЖИЕ
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В августе 2018 г. Ирак и Иордания подпи-
сали соглашение о военном сотрудничестве в 
целях повышения общей безопасности после 
победы над Даиш. В Аммане это двустороннее 
соглашение подписали тогдашний министр 
обороны Ирака Ирфан Махмуд Аль Хайали и 
Председатель Объединенного комитета началь-
ников штабов Иордании генерал-полковник 
Махмуд Фрейхат. На церемонии подписания 
также присутствовали посол Ирака в Иордании 
Сафия аль-Сухаил и старшие офицеры.

«Соглашение предусматривает обмен опытом 
и информацией в области охраны границ, разви-
тие разведывательных возможностей, проведение 
совместных военных учений, исследования и 
развитие технологий, борьбу с терроризмом во 
всех его проявлениях, а также обучение и разви-
тие личного состава», - говорится в сообщении 
Министерства обороны Ирака. 

Война против Даиш нарушила торговлю и 
коммуникации вдоль 180-километровой границы 
между Ираком и Иорданией. Нарушенные связи 
были частично восстановлены после открытия 
в 2017 г. основного пограничного контрольно-
пропускного пункта в иракском г. Требил.

Власти Узбекистана удалили тысячи 
своих граждан из «черных списков» 
обвиненных в экстремизме. С 2017 г. 
Узбекистан реабилитировал более 18 
тыс. граждан, тысячам из них была предо-
ставлена работа и выданы кредиты для 
открытия бизнеса. Многие были реин-
тегрированы в общество после того, как 
представители властей провели беседы 
с религиозными деятелями, обществен-
ными организациями, родственниками 
и соседями и пришли к выводу, что 
эти люди не представляют большой 
опасности. 

«Если мы не проявим к этим людям 
великодушие … и не протянем им руку 
помощи, то они так и останутся изго-
ями в обществе», - убежден президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Власти подчеркивают важность 
реабилитации не только самих боевиков, 

но и их семей. Детям подозремаемых в 
экстремизме людей была дана возмож-
ность проявить себя в области исскуств, 
науки и спорта.

«Если боевикам и их семьям не 
дать шанс реабилитироваться, то им не 
останется ничего другого, как присо-
единиться к экстремистским группи-
ровкам в других странах, например, в 
Афганистане», - предупреждает узбек-
ский политолог Умед Асатуллаев. 

В начале 2018 г. Узбекистан одобрил 
программу, в которой основной упор 
сделан на обеспечение безопасности, 
межэтнического согласия и религиозной 
терпимости. Частью программы является 
политика общения с узбекскими экспа-
триантами, проживающими и работа-
ющими за границей, с тем, чтобы 
снизить притягательность экстреми-
стов, которые «охотятся» за ними.

Ирак и Иордания подписали 
соглашение по вопросам 
безопасности

В то время министр обороны Ирака Ирфан Махмуд Аль Хайали, сидящий 
вторым справа, подписывает соглашение совместно с Председателем 
Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-полковни-
ком Махмудом Фрейхатом, сидящим вторым слева.  МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИРАКА

Источники: Министерство обороны Ирака, Информационное агентство 
Иордании «Petra»

Узбекистан реабилитирует обвиненных в экстремизме
САЛТАНАТ БЕРДИКЕЕВА 

«Если мы не проявим к этим 
людям великодушие … и не 
протянем им руку помощи, 
то они так и останутся 
изгоями в обществе».

~ Президент Узбекистана 
   Шавкат Мирзиёев
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Во время визита в Вашингтон 
министра иностранных дел Омана 

Юсуфа бен Алави в июле 2018 г. 
обсуждались вопросы борьбы с 
терроризмом, свободы судоходства, 
конфликта в Йемене и контрабанды 
оружия. Он встретился с предста-
вителями высшего руководства, 
включая государственного секретаря 
США Майка Помпео и тогдашнево 
министра обороны Джеймса Мэттиса.

Государственный департамент 
отметил, что Алави и Помпео 
«подтвердили важность дальней-
шей поддержки усилий специ-
ального посланника Организации 
Объединенных Наций Мартина 
Гриффитса и подчеркнули необхо-
димость проявления всеми сторо-
нами сдержанности во избежание 
дальнейшей эскалации военных 
действий».

Гриффитс попытался приостано-
вить гражданскую войну в Йемене 
дипломатическим путем, используя 
Маскат в качестве нейтрального 

посредника. Оман также высту-
пает за восстановление разорван-
ных отношений в рамках Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. 

На встрече с министром обороны 
Маттисом министр иностранных дел 
Алави обсудил усилия по совершен-
ствованию двустороннего военного 
сотрудничества.

Мэттис назвал Оман жизненно 
важным партнером США по безопас-
ности и призвал Маскат продолжать 
блокировать использование своих 
границ и вод для контрабанды 
оружия в Йемен. Министерство 
иностранных Омана объявило, что 
его отношения с США в области 
безопасности остаются «отличными».

Министр Алави посетил 
Вашингтон для участия в сове-
щании министров по содействию 
религиозной терпимости и свободе 
во всем мире.

Египет построил контртеррори-
стический центр для координации 
военных действий и правоохрани-
тельной деятельности с десятками 
своих африканских соседей. Этот 
центр площадью 14 тыс. квадратных 
метров в Каире, на который Египет 
выделил 5.6 млн. долл. США, будет 
обслуживать Сообщество государств 
Сахеля и Сахары (СИН-САД), состоя-
щее из 29 членов.

Генерал- лейтенант египетских 
вооруженных сил Хамди Бахит 
сказал, что центр сосредоточится на 
подготовке офицеров и координации 
разведки для искоренения насиль-
ственного экстремизма. Египет обещал 
спонсировать подготовку военнос-
лужащих из стран-членов СИН-САД и 
проводить региональные контртерро-
ристические военные учения. 

«Разорвать и уничтожить терро-
ристические сети непросто. Однако, 
это основная задача центра, и этим 
круглосуточно будут заниматься 
специалисты в отдельном помеще-
нии планирования операций», - отме-
тил генерал Хамди.

СИН-САД, вторая по величине 
региональная организация в Африке 
после Африканского союза, включает 
страны, расположенные от Красного 
моря до Атлантического океана. Она 
была основана в 1998 г. в Триполи, 
Ливия, с целью предотвращения, 
урегулирования и разрешения 
конфликтов.

Нестабильность, гражданская 
война и терроризм в Ливии, запад-
ном соседе Египта, были одними из 
главных проблем в сфере безопасно-
сти страны. На заседании СИН-САД в 
июне 2018 г. министры правительств 
призвали к расширению сотрудни-
чества в борьбе с терроризмом в 
Сахело-Сахарском регионе. 

Египет 
противостоит 
терроризму в 
Африке 

Источники: «Egypt Today», «Al-Ahram»

Оман обсуждает вопросы 
сотрудничества в области безопасности
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Министр иностранных дел Омана Юсуф бен Алави встречается с 
тогдашним министром обороны США Джеймсом Мэттисом.  GETTY IMAGES

Источники: Министерство иностранных дел Омана, 
Государственный департамент и Министерство обороны США 



Шейха Аиша бинт Рашид Аль Халифа — первая 
бахрейнская женщина, окончившая престижное 
Сандхерстское военное училище — стала первой женщи-
ной в своей стране ещё в одной сфере.

В июле 2018 г. она стала первой женщиной в 
Бахрейне, пилотировавшей самолет. Исторический 
часовой перелет с авиабазы Шейх-Иса наблюдал Его 
Королевское Высочество премьер-министр принц 
Халифа бен Салман Аль Халифа.

Принц Халифа имел две причины для присутствия при 
этом событии — он является одним из высших правитель-
ственных чиновников Бахрейна и дедушкой шейхи Аиши.

Премьер-министр высоко оценил полет на борту 
BAE Hawk как важный первый полет для Королевских 
ВВС Бахрейна, охарактеризовав его как «замечательное 

достижение, воплощающее решимость и дух неповино-
вения бахрейнских женщин».

Шейха Аиша следует по пути, проложенному майо-
ром Мариам Аль-Мансури, ставшей первой женщи-
ной-пилотом истребителя Объединенных Арабских 
Эмиратов в 2007 г. Майор Аль-Мансури пилотировала 
истребители F-16 в борьбе против Даиш в Сирии. 

Учеба Шейхи в Сандхерстском военном училище в 
Великобритании имеет длинную родословную. Многие 
ближневосточные лидеры получили образование в этом 
учебном заведении. Среди них Его Величество король 
Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн и Его Высочество 
шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, вице-президент 
Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая.  
Источники «Emirates Woman», Al Bawaba
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