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Аннотация 

В статье рассматривается проблема распространения идеологии ИГИЛ (запрещенная на 

территории Российской Федерации террористическая организация) в Юго-Восточной Азии. 

Выявляются особенности вербовки граждан. Обозначены исторические, социологические, 

политические, психологические, информационные, правовые и другие аспекты борьбы с 

данным опасным явлением. В частности, в работе показано, что одна из тактик, применяемых 

боевиками ИГ(запрещенная на территории Российской Федерации террористическая 

организация), заключается в установлении «романтических отношений» с домашним 

персоналом. Используя различные онлайн-платформы, они будут ориентированы на тех, кто 

ищет отношения. Как только возникают чувства доверия и дружбы, начинается процесс 

радикализации. Кроме того, в Индонезии брак с религиозным человеком рассматривается как 

прогрессивный поступок. Делается вывод о том, что «побежденный ИГИЛ (запрещенная на 

территории Российской Федерации террористическая организация)» направит свои действия 

именно на страны Юго-Восточной Азии. Потерпев неудачу на Ближнем Востоке, испытывая 

трудности с распространением в Средней Азии, ИГИЛ (запрещенная на территории 

Российской Федерации террористическая организация) постарается взять реванш в данном 

регионе. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u

) 
h

tt
p

:/
/p

u
b

li
sh

in
g

-v
ak

.r
u

/ 



International law; European law 313 
 

Legal features of preventing the spread of the ISIL’s (terrorist… 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Павлычев О.Е., Умарова А.М., Эльмурзаев С.М. Правовые особенности 

предотвращения распространения деятельности ИГИЛ (запрещенная на территории 

Российской Федерации террористическая организация) в Юго-Восточной Азии // Вопросы 

российского и международного права. 2019. Том 9. № 7А. С. 312-318. 

Ключевые слова 

ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая 

организация), теракты, боевики, идеология, Юго-Восточная Азия. 

Введение 

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная на территории 

Российской Федерации террористическая организация) сегодня является лишь жалкой тенью 

своей некогда грозной силы на Ближнем Востоке: ее армия разрознена и изрядно потрепана (в 

том числе и благодаря Российской Федерации), а территория псевдохалифата разорвана на 

мелкие анклавы. Но идеология ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация), построенная вокруг идеи создания всемирного халифата, 

продолжает находить новых сторонников за пределами Ближнего Востока. 

Сторонники этой группировки, включая и тех, кто вернулся домой после военных действий 

в Ираке и Сирии, обратили свой взор на страны Юго-Восточной Азии в попытке превратить их 

в очередной оплот терроризма. Для ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация) этот регион обладает всеми необходимыми характеристиками, 

чтобы стать его следующим прибежищем. К данным характеристикам относятся проницаемые 

границы, наличие необходимой материально-технической базы, слабые политические режимы, 

безработица, низкое социальное положение граждан и недовольство социально-экономическим 

положением, распространенное среди мусульман. 

Основная часть 

В принципе Юго-Восточную Азию можно назвать будущим вторым фронтом ИГ 

(запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация), так как в 

сферу «деятельности» ИГИЛ этот регион входил с самого создания организации в 2011 г. 

Обратимся лишь к последним событиям. В 2016 г. в центре Джакарты начались нападения 

боевиков, связанных с ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация), с применением бомб. В результате погибло несколько человек 

[СМИ…, www]. 27 января римский католический собор на острове Джоло, на юге Филиппин, 

также подвергся атаке в момент, когда верующие собирались на мессу. Ответственность за 

теракт на себя взяло все то же ИГ [На Филиппинах…, www]. Курортный сезон в 2016 г. был 

сорван чередой взрывов и угрозами новых в отеле «Marina Bay Sands» на индонезийском 

острове Батам, что всего в 40 минутах от Сингапура. До того дня Индонезия не подвергалась 

насильственным атакам, но никто не может сказать, как долго удастся сохранить нынешнее 

положение дел. В целом обстановка в этой стране спокойная. Однако в Отчете об оценке 

террористической угрозы Сингапура, опубликованном Министерством внутренних дел в 

Сингапуре в 2019 г., говорится, что «наиболее насущная угроза» для Республики исходит от ИГ 
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(запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация). Даже при 

усиленных мерах безопасности нахождение в неблагополучном районе вынуждает быть начеку. 

Первая волна терроризма обрушилась на Юго-Восточную Азию еще 2002 г., начавшись с 

разрушительных взрывов на Бали [Теракты на Бали…, www]. Вторая волна терроризма началась 

в 2016 г., чему способствовал рост влияния ИГ в регионе. В результате за два года смертность 

вследствие террористических атак на территории Юго-Восточной Азии, по данным этих стран, 

возросла на 36%. 

В 2017 г. группы боевиков и повстанцев-сепаратистов, трансформировавшись в альянсы или 

присоединившись к ИГ, совершили 348 террористических атак, в результате которых погибло 

292 человека. Исполнители прибыли из Бангладеш, Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Филиппин 

и Таиланда. Такое сотрудничество было продемонстрировано во время осады Марави на юге 

Филиппин в 2017 г. Принеся присягу ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация), несколько групп боевиков объединились, чтобы атаковать и 

взять под контроль отдельные части города, прежде чем они были нейтрализованы 

правительственными войсками по истечении нескольких месяцев столкновений. По словам 

аналитиков несмотря на то, что боевики тогда потерпели поражение, эти события стали ярким 

свидетельством роста влияния ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация) в регионе. 

В докладе «Глобальный индекс терроризма», подготовленном Институтом экономики и 

мира (Institute for Economics and Peace), говорится, что битва за Марави была «определяющим 

моментом» в исламистском терроризме на Филиппинах. После этого интернет-пропаганда ИГ 

(запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация) 

подтолкнула иностранных боевиков отправиться на Филиппины и на территорию других 

аванпостов в Юго-Восточной Азии. 

Некоторые из последних терактов в Чеченской Республики и Дагестане показывают, что 

если ранее террористов можно было определить по непосредственной принадлежности 

человека к той или иной группе, то теперь отдельные лица, которые вербуются и получают 

задания через социальные сети, могут совершать нападения на своей родине, не принимая 

непосредственного участия в террористических организациях и не проходя абсолютно никакой 

военной подготовки. Они могут быть кем угодно и могут совершить нападение в одиночку, 

абсолютно внезапно. И это делает их еще более опасными. 

Рост религиозной нетерпимости в регионе в Индонезии и Малайзии также подлил масла в 

огонь. В декабре прошлого года тысячи мусульман-индонезийцев вышли на улицы, чтобы 

отдать дань памяти серии митингов, проведенных в 2016 г. против бывшего губернатора 

Джакарты, который был христианином [В Джакарте…, www]. Через несколько дней малазийцы 

собрались в столице Куала-Лумпур, чтобы призвать правительство сохранить ислам в качестве 

национальной религии страны. Осознание человеком своей исключительности и может 

формировать путь к терроризму. Идея об исключительности заставляет поверить человека в то, 

что другие люди менее человечны, менее нравственны и заслуживают того, чтобы их 

уничтожили. Вред, нанесенный подобными идеями, может быть более разрушительным, чем 

последствия террористических атак. Подобное поведение приводит к тому, что различные 

расовые и религиозные общины теряют контакт друг с другом, что порождает недоверие. В 

результате мы получаем ослабление единства и социальной структуры общества. 

В мае прошлого года индонезийская семья из шести человек участвовала в нападениях на 

три церкви во втором по величине городе страны Сурабая [ИГ (запрещенная на территории 
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Российской Федерации террористическая организация)…, www]. Этот инцидент привел 

экспертов региона к мысли о том, что современный терроризм не ограничивается лишь 

крупными организациями. Индонезийский эксперт по борьбе с терроризмом доктор Нур Худа 

Исмаил отметил, что террористические операции превратились из групповых актов насилия в 

одиночные операции. Спустя некоторое время к акциям стали привлекаться женщины, а потом 

и все остальные члены их семей. Нур Худа Исмаил также подчеркнул, что вовлечение всей 

семьи в подобного рода действия для построения всеобщего халифата является одной из задач 

идеологии ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая 

организация). Еще одна причина, по которой в террористических актах сейчас участвуют 

женщины и зачастую целые семьи, заключается в том, что индонезийские власти успешно 

уничтожили многие террористические сети в стране. 

Использование предметов домашнего обихода в качестве оружия также является новой 

особенностью тактики террористов. Больше нет необходимости заниматься контрабандой, 

чтобы провезти бомбы или огнестрельное оружие для нападения. ИГ (запрещенная на 

территории Российской Федерации террористическая организация) внушает своим 

последователям мысль о том, что если они не смогут присоединиться к их борьбе в Сирии и 

Ираке, то вполне могут претворять в жизнь атаки на своей родине в рамках джихада. При этом 

можно использовать транспортные средства, чтобы осуществлять наезды на скопления людей, 

или предметы домашнего обихода, такие как кухонные ножи. 

В Индонезии властям также приходится иметь дело с еще одной проблемой – 

радикализацией населения в тюрьмах, что отчасти происходит из-за достаточно плохих условий 

содержания. 477 тюрем страны предназначены для содержания 125 000 заключенных, но 

фактически за решеткой находится более 254 000 человек. В результате арестованные 

джихадисты помещены в те же камеры, что и виновные по другим статьям. Именно здесь они и 

оказывают влияние на других. В некоторых частях страны, таких как Соло, джихадисты 

находятся на вершине тюремной иерархии, поскольку их считают «чистыми и 

просвещенными». В результате другие заключенные идут к ним для обучения исламу и тоже 

радикализируются. 

Власти Индонезии также столкнулись с проблемой возвращения местных жителей из зоны 

боевых действий на Ближнем Востоке, потому что вернувшихся бойцов приветствуют как 

«моджахедов». Дальше произойдет передача опыта и навыков, которые они получили на войне. 

Освобождение экстремистов из тюрем, возвращение их в общество и создание условий для 

их социализации становятся еще одной проблемой региона. По данным властей Малайзии, с 

2013 г. было арестовано 445 подозреваемых в терроризме, более 120 из них были иностранцами, 

некоторые из которых были непосредственно причастны к ряду заговоров, запланированных 

экстремистскими группами [Исламский экстремизм…, www]. 

С 2013 г. власти предотвратили 23 террористических атаки, в том числе теракт на церемонии 

закрытия Игр Юго-Восточной Азии, которые состоялись в Куала-Лумпуре в 2017 г. [Боевики 

ИГ (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация)…, 

www]. Однако в июле 2016 г. Малайзия подверглась первой атаке ИГ (запрещенная на 

территории Российской Федерации террористическая организация), когда в результате взрыва 

гранаты в ночном клубе в Селангоре было ранено восемь человек. 

Профессор Камарулнизам из Университета Утара Малайзии объясняет приток таких 

экстремистов в страну недостатком контроля за границами региона, а также открытостью 

Малайзии в приеме мусульман из других стран. Экстремисты, которые приезжают в Малайзию, 



316 Matters of Russian and International Law. 2019, Vol. 9, Is. 7A 
 

Pavlychev O.E., Umarova A.M., El'murzaev S.M. 
 

либо остаются здесь, чтобы планировать атаки в стране, либо используют Малайзию в качестве 

плацдарма для проведения актов насилия в других стран Юго-Восточной Азии. 

Ахмад эль-Мухаммади, аналитик по борьбе с терроризмом в Международном исламском 

университете Малайзии, сказал, что с пика террористической активности 2013-2016 гг. в стране 

произошло меньше арестов. Это, однако, не означает конец терроризма. Это «период спячки». 

Несмотря на то, что властям удалось расправиться с террористическими сетями Аль-Каиды 

(запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация) или ИГ 

(запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация), аналитики 

заявляют, что они по-прежнему представляют значительную угрозу: их идеология все еще 

широко распространяется онлайн и офлайн и глубоко укоренилась в умах сторонников и 

сочувствующих. Скорее всего, полное искоренение идеологии практически невозможно. Ее 

можно приручить и «одомашнить». 

Аналитики считают, что ситуация в Малайзии не так плоха, как в Индонезии. Например, 

здесь не было случая, чтобы теракты проводились целыми семьями, хотя был случай, когда 

семья продала свою землю и использовала деньги для поездки в Сирию. 

Как и во многих странах, проблемой, вызывающей обеспокоенность, является 

«политическая радикализация». Это предполагает распространение экстремистских взглядов, 

когда мусульманам говорят, что они не могут праздновать праздники других конфессий и что 

они не должны принимать неверующих. Это идеальный катализатор, способствующий тому, 

чтобы люди шли по пути терроризма – когда политическая радикализация и террористическая 

радикализация слиты воедино. 

Как заявляют власти, Сингапур, как и многие другие страны, сталкивается с проблемой так 

называемых «одиноких волков», террористов-одиночек, завербованных через Интернет. 

Сингапур также не застрахован от радикализации иностранцев на своей родине. С 2015 г. 14 

индонезийских домашних работников были репатриированы после того, как было установлено, 

что они стали придерживаться радикальных взглядов. 

В прошлом году трое малазийских обладателей разрешений на работу были арестованы по 

подозрению в причастности к террористической деятельности. Двое были предположительно 

вовлечены в основанную в Джохоре группу, связанную с ИГ (запрещенная на территории 

Российской Федерации террористическая организация), которая планировала нападения в 

Малайзии. 

Одна из тактик, применяемых боевиками ИГ (запрещенная на территории Российской 

Федерации террористическая организация), заключается в установлении «романтических 

отношений» с домашним персоналом. Используя различные онлайн-платформы, они будут 

ориентированы на тех, кто ищет отношения. Как только возникают чувства доверия и дружбы, 

начинается процесс радикализации. Кроме того, в Индонезии брак с религиозным человеком 

рассматривается как прогрессивный поступок. 

Заключение 

Можно предположить, что «побежденный ИГИЛ (запрещенная на территории Российской 

Федерации террористическая организация)» направит свои действия именно на страны Юго-

Восточной Азии. Потерпев неудачу на Ближнем Востоке, испытывая трудности с 

распространением в Средней Азии, ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации 

террористическая организация) постарается взять реванш в данном регионе. 
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Abstract 

The article deals with the problem of the spread of the ideology of the Islamic State (terrorist 

organization banned in the territory of the Russian Federation) of Iraq and the Levant in Southeast 

Asia. It makes an attempt to identify the features of the recruitment of citizens. The authors pay 
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special attention to historical, sociological, political, psychological, informational, legal and other 

aspects of the fight against this dangerous phenomenon. The article outlines the history of the spread 

of the ideology of the ISIL in Southeast Asia, describing a number of terrorist attacks that have had 

a considerable impact on the spread of the ISIL’s (terrorist organization banned in the territory of 

the Russian Federation) activities in the region. The paper also shows that one of the tactics used by 

ISIL (terrorist organization banned in the territory of the Russian Federation) militants is to establish 

"romantic relationships" with domestic staff. Using a variety of online platforms, they will target 

those looking for a relationship. As soon as there are feelings of trust and friendship, the process of 

radicalisation begins. Moreover, in Indonesia, a marriage to a religious person is seen as a 

progressive act. The authors conclude that the “defeated ISIL (terrorist organization banned in the 

territory of the Russian Federation)” will direct its actions to the countries of Southeast Asia. Having 

failed in the Middle East, experiencing difficulties with the spread in Central Asia, the ISIL (terrorist 

organization banned in the territory of the Russian Federation) will try to take revenge in the region. 
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