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Джихад с открытым кодом -  Руководителю на заметку 

Париж, Берлин, Стокгольм, Лондон. Тараны, ножи, взрывы самодельных бомб, 

стрельба. Многие считают тактику атак, волной прокатившихся в последние два года 

по столицам Европы, новинкой в истории терроризма. Однако, стоит обратиться к 

трудам главного координатора джихада в Иране Ясина аль-Сури. Еще в 2004 г он 

разработал концепцию индивидуальной ответственности за проведение джихада. 

«Аль-Каида» на Аравийском полуострове (AQAP) в конце концов подхватила эту 

идею в 2009 году, написав статью на арабском в журнале группы Сада аль-Малахим, в 

которой лидеры AQAP призвали мусульман, живущих на Западе, действовать 

самостоятельно, а не пытаться ехать за границу для обучения с группами тамошних 

джихадистов.  

Идеология аль-Сури породила несколько концепций:  

1. Концепция бесконтактного сопротивления. Боевики не контактируют 

напрямую с руководящими органами террористической организации, что повышает 

оперативную безопасность группировки в целом. С другой стороны, такой подход 

делает возможным неограниченное масштабирование организации, ведь 

географической привязки нет.  

2. Концепция мягких целей. Боевикам было предложено проводить простые 

атаки против “мягких целей”, используя ножи, ружья, небольшие бомбы и другое 

легкодоступное оружие.  Поэтому не удивительно, что ответственность за тот или 

иной теракт группировки берут через несколько дней после события - информация от 

исполнителей к идеологам движения поступает сложными путями.  

Такая операционная модель создает огромные трудности для 

контртеррористических агентств, заставляя многих аналитиков фокусироваться на 

фактическом цикле террористических атак и отвечать прежде всего на вопрос «как», а 

не «кто».  

Онлайн-университет джихада 

Террористы всегда стремились использовать новые технологии для 

распространения идеологии и привлечения новых последователей. Ранние 

террористы считали, что их нападения являются главной формой пропаганды - то, что 
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они называли «пропагандой делом». При этом они не забывали осваивать интернет и 

новые социальные СМИ.  

Например, интернет - журнал "Inspire" предположительно издается Аль-Каидой 

на Аравийском полуострове с заявленной целью - дать мусульманам возможность 

готовиться к участию в джихаде у себя на дому. В осенний выпуск 2010 года были 

включены инструкции о том, как приспособить полноприводный автомобиль для 

проведения теракта, и как боевик-одиночка может осуществить неизбирательное 

нападение, стреляя из огнестрельного оружия с высокого здания. В этом же номере 

приводится список городов, в которых наиболее высокие шансы убить членов 

правительства.  

Однако, этого мало - боевики остаются отделенными от своих инструкторов 

временем и расстоянием. Развитие технологий видеоконференцсвязи привело к 

огромному взрыву в интернет-образовании, начиная с кибер-начальных школ и 

заканчивая онлайновыми университетами. Группы джихадистов вскоре начнут 

использовать эти же инструменты для создания «онлайн-университета джихада», если 

не сделали так уже. Это будет интерактивная учебная среда в так называемом darknet 

где опытные террористы смогут встречаться и обучать новобранцев по качественно 

зашифрованным линиям видеоконференций.  

Итак, все необходимые данные для вовлечения в ту или иную террористическую 

организацию есть в свободном доступе:  

1. идеология терроризма - легко распространяется через интернет, СМИ, 

вербовщиков;  

2. теория терроризма - обучающие материалы в прямом доступе;  

3. управление благодаря концепции личной ответственности за джихад и 

современным технологиям связи не ограничено временем и местом.  

Исходный код террористической организации полностью открыт: боевики и 

новобранцы имеют возможность присоединиться к “разработке” в любое время и 

совершенствовать методы на свое усмотрение. Лидерам остается только принимать 

или отказываться от их действий, исходя из того, что им выгодно отнести на свой счет 

в текущей политической обстановке, и поддерживать распространение правильной 

идеологии.  
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Стратегия и тактика террористических атак постоянно меняется в ответ на 

предпринимаемые контрмеры и изменения в геополитическом пространстве и 

экономике. Эта игра террористов и спецслужб бесконечна, а побеждает в ней тот, кто 

быстрее овладевает технологиями, в том числе и технологиями прогнозирования. 

Предупрежден, значит, вооружен - не так ли?  

.......................................  

А теперь об управлении.  

Описанная выше модель создания организации с “открытым кодом” вполне 

может применяться и в бизнесе. Кому-то это заявление покажется циничным, однако, 

большинство военных технологий работоспособны и универсальны, т.к. создаются в 

условиях тотальной ограниченности ресурсов, а их эффективность измеряется 

человеческими жизнями. А что такое террористическая угроза, как не война?  

Один из успешных примеров сетевой организации - разработка ОС Linux. А 

методы прогнозирования террористических угроз, детали которых мы раскроем 

позже, стоит использовать для анализа рынков, оценки рисков и действий 

конкурентов.  

Можно говорить о том, что на ближайшие годы сетевая структура - ведущий 

тренд в организации управления и для общественных движений, и для корпораций. 

Сейчас государству, как основному субъекту глобальных политических процессов все 

чаще противостоят именно сетевые структуры.  

Основные принципы сетевой организации:  

- разрозненность, отсутствие жесткой структуры и четкой локализации  

- креативное и проектное мышление участников 

- разделение ответственности  

- открытость коммуникаций, когда каждый имеет доступ к информации, и каждый 

связан с каждым  

- анонимность в большинстве случаев  

И сетевая, и привычная нам иерархическая структура имеют свои сильные и 

слабые стороны. Сети в свою очередь, могут включать в себя иерархические 

элементы, как и бюрократии — сетевые. Но важен объемлющий принцип, который 

лежит в основе структуры и задает общую организационную логику.  



Центр психологической безопасности                                    

                 

cpb-center.ru 

Современные социальные движения сохранили оба типа управления. Это 

традиционные иерархические движения — политические партии, тоталитарные 

секты, профсоюзы и т.п. И это сетевые движения, которые действуют в другой логике 

— антиглобалисты, экологи, виртуальные сообщества, упомянутые террористические 

организации, которые зачастую решают свои вопросы анонимно и, вместе с тем, 

достаточно эффективно.  

 

#АнализЭКстремизмаЦПБ   #АнтикризисноеУправление  

http://www.chekist.ru/article/2893  

http://jarki.ru/wpress/2010/02/27/935/ 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terror

ist_Purposes/Use_of_the_internet_for_terrorist_purposes_Russian.pdf  

http://lib.ru/LINUXGUIDE/bazar.txt_with-big-pictures.html  
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