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Благодарность
Данный отчет подготовлен SecDev Group. Он
основан на первичных исследованиях, проведенных
аналитиками в период с июня по декабрь 2020 года.
Некоторые из выводов были сформулированы и
уточнены во время семинаров с ОБСЕ и сетью RESOLVE
в период с марта по май 2021 года. Отчет подготовлен
Евразийской командой в SecDev Group, в которую
вошли Вадим Дрыганов, Катерина Газарян, Бахтияр
Давлетов, Темур Давронов. Дополнительные материалы
были внесены Рафалом Рогозински, Робертом Мугга и
Кумаром Бекболотовым.
Работа SecDev Group была всемерно поддержана
партнерами из Центральной Азии. К ним относятся
Гражданская Инициатива Интернет Политики
(Кыргызстан) и ее директор Татту Мамбеталива,
а также коллеги Марат Торобеков и Асомиддин
Атоев. Также признательны участникам ежегодного
Центральноазиатского форума по безопасности,
проводимого при содействии SecDev Group, и где
собираются независимые исследователи, представители
сектора безопасности и технологические компании, для
рассмотрения проблематики цифровой трансформации
и насильственного экстремизма в регионе. SecDev
Group благодарит Facebook за поддержку в проведении
данной исследовательской работы.
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Список
сокращений
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P/CVE

Предупреждение насильственного
экстремизма и противодействие ему

TO

Террористическая организация

VEO

Организация насильственного экстремизма

AD

Хуррас Ад-Дин

HTS

Хайят Тахрир аль-Шам

IJU

Союз исламского джихада

IK

Кавказский эмират

IS

Исламское государство

ISWC

Исламское государство вилаят Кавказ

ISWK

Исламское государство вилаят Хорасан

JA

Джаннат Ашугу

JAN

Джамаата Ансаруллах

KGT

Катибат Гураба Аль-Туркестан

KIB

Катибат Имам Бухари

LMA

Лива аль-Мухаджирин валь Ансар

MT

Мальхама тактикал

ND

Ногайский джамаат

TJK

Тавхид ва Джиход Катибаси
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Внимание! Угроза онлайн
экстремизма для цифровой
трансформации в Центральной
Азии

Краткий
обзор
Б

ыстрая цифровая трансформация
региона Центральной Азии несет в
себе двойственный потенциал. С одной
стороны, цифровой прогресс приводит
к расширению онлайн-услуг, укрепляя
электронную коммерцию и связность
общества. С другой стороны, цифровое
развитие облегчает присутствие
в социальных сетях сторонников
насильственного экстремизма. Несмотря
на то, что Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан проходят
разные пути цифрового развития,
они сталкиваются с общей проблемой
онлайн-угроз с дестабилизирующими
последствиями. В этом отчете SecDev Group
исследуются диапазон, охват и динамика
угроз насильственного экстремизма в
регионе с фокусом на их развитие в
социальных сетях в течение второго
полугодия 2020 года. Отчет рассматривает
определяющие факторы угроз, пути
укрепления цифровой устойчивости и
предлагает практические рекомендации.
Стремительный рост цифровых
коммуникаций в Центральной Азии
способствует онлайн присутствию
и влиянию различного рода

Стремительный рост цифровых
коммуникаций в Центральной
Азии способствует
онлайн присутствию и
влиянию различного рода
террористических организаций
(ТО) а также организаций
насильственного экстремизма
(ОНЭ).
террористических организаций (ТО) а
также организаций насильственного
экстремизма (ОНЭ). Еще до начала
COVID-19 большинство стран региона
ставили целью масштабирование
цифровой трансформации, через
расширение цифровых услуг
и широкополосного доступа в
Интернет. Быстрое освоение новых
технологий среди граждан, в том
числе уязвимых сообществ, а также
рост использования социальных сетей
расширили потенциальную аудиторию,
подверженную риску. Без достаточных
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охватывают гораздо более
широкую аудиторию по
всей Центральной Азии
используя сторонние каналы
и сообщества по интересам

защитных мер в онлайн-пространстве
и вклада в укрепление цифровой
устойчивости - способности правительств,
бизнеса и гражданского общества
упреждать цифровые угрозы, оценивать
их, справляться с ними и адаптироваться
к ним, а также восстанавливаться после
их воздействия - спектр и интенсивность
онлайн-угроз будут нарастать по всему
региону.
Усилия по нейтрализации цифровых угроз
требуют информированного понимания
проблемы. Небольшое количество
групп насильственного экстремизма
имеющих отношение к Центральной Азии
стоит за несоразмерно большой долей
экстремистского онлайн-контента. За второе
полугодие 2020 года SecDev Group выявил
на 9 различных социальных платформах
1275 активных и неактивных каналов
содержащих контент насильственного
экстремизма. По крайней мере 716 из этих
каналов ведутся 13 международными и
региональными джихадистскими группами.1
При этом лишь три наиболее крупных ТО/
ОНЭ - Исламское государство (IS), Хайят
Тахрир аль-Шам (HTS) и Тавхид ва Джиход
Катибаси (TJK) - представляют 77% всех
активных и заблокированных каналов и
70% всех каналов.
Некоторые социальные платформы более
уязвимы риску быть использованными
сторонниками насильственного
экстремизма, чем другие. В течение
2020 года два популярных сервиса Telegram и Instagram - использовались
для распространения насильственного
экстремистского контента гораздо
чаще, чем Facebook, Twitter, Youtube или
русскоязычные платформы, такие как
ВКонтакте и Одноклассники. Примерно
72% всех активных и заблокированных
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каналов, отслеживаемых SecDev Group
и 59% общего количества подписок
относились к платформе Telegram.
Столкнувшись с активными блокировками
и усиленным наблюдением, многие ТО/
ОНЭ экспериментируют с рядом небольших
платформ, а также с сервисами обмена
видео, такими как TikTok.
Что еще более важно, ТО/ОНЭ охватывают
гораздо более широкую аудиторию по всей
Центральной Азии используя сторонние
каналы и сообщества по интересам.
Публикация менее проблематичного, но
тем не менее экстремистского контента
в сторонних каналах и сообществах по
интересам является одним из способов,
посредством которых разнообразная
экосистема экстремистских групп
значительно расширяет свое онлайн
присутствие. Открывая доступ к
экстремистским нарративам через более
умеренные каналы и усложняя модерацию
нежелательного контента, эти группы
демонстрируют эффективную стратегию
адаптации. Таким способом, к концу 2020
года экстремистский контент оценочно был
доступен через 5.5 миллиона подписок.
Насильственные экстремистские
группировки демонстрируют тенденцию
«интернационализировать» свои усилия
по радикализации в Интернете. Например,
наративы о притеснении мусульман
в Китае или Франции с призывами
к джихадизму являются обычным
явлением. Также широко распространено
восхваление террористического насилия
в отношении неверных в конфликтах в
Афганистане, Ираке и особенно в Сирии.
В последнее время в нарративах также
используется тематика несправедливости,
воспринимаемой как данность в странах
Центральной Азии. Источниками
недовольства служат утверждения о
провале демократического управления,
распространении западных ценностей,
сомнительных мотивах умеренных
политических и религиозных лидеров,
а также противодействие установлению
шариата и ущемление прав мусульман.
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Существует множество факторов
риска, усугубляющих возникновение,
распространение и интенсивность угроз
в Интернете, включая насильственный
экстремизм. К ним относятся:
•

пандемия COVID-19 и меры изоляции;

•

цифровая связность и зависимость
обществ;

•

расширение достижимых сегментов
онлайн-аудитории;

•

уязвимости небольших языковых
групп в регионе;

•

ограниченная доступность
признанного умеренного религиозного
контента;

•

дефицит свободных и независимых
СМИ; и

•

слабое цифровое гражданское участие
и сложно контролируемая экосистема
социальных сетей, распространяющая
опасный контент.

В тоже время, наблюдаются некоторые
положительные сдвиги, связанные с
деятельностью правительств, сообществ
и отдельных лиц, направленных
на защиту от сетевых угроз, в том
числе путем внедрения и усиления
цифровой устойчивости. Таким
образом, усиливается способность
распознавать и противостоять онлайн
угрозам, а также адаптироваться к ним
и восстанавливаться от их последствий.
Большинство подходов полагаются на
комплекс мер, таких как:
•

запуск прогрессивных и объективных
медийно-коммуникационных
проектов;

•

расширение доступа к достоверному и
разнообразному контенту;

•

расширение возможностей для
инклюзивного и подлинного онлайнучастия в процессе принятия
решений.
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В настоящее время предпринимаемые
правительствами и социальными
платформами усилия по удалению
материалов с насильственным
экстремизмом приносят ограниченные
результаты. По всей Центральной Азии
группы джихадистского-салафитского
толка показали высокий уровень адаптации
к мерам по удалению контента. Хотя
наиболее заметные профили и посты
известных насильственных экстремистов
обычно удаляются, контент подобного
рода часто повторно распространяется под
новыми именами и на других платформах.
По всем признакам, даже в условиях
плотной модерации, экстремистские группы
крайне умело подстраивают свои подходы к
охвату многоязыковой аудитории.
Правительства региона часто занимают
жесткую позицию против радикализации
- как онлайн, так и офлайн. Нормативноправовая база как правило заимствует
передовой международный и региональный
опыт, особенно опыт России. При
выявлении конкретных лиц, полиция
и судебные органы могут реагировать
достаточно быстро. Например, в
Казахстане могут оштрафовать за
размещение «экстремистского» контента.
В Таджикистане простой лайк или
публикация поста с террористическим
содержанием могли привести к 15 годам
тюремного заключения. Общий карательносдерживающий подход может оказаться
не самым эффективным инструментом
реагирования, так как он сам по себе
подпитывает возмущение и недовольство.
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Еще одним приоритетом
является повышение
доступности и охвата
независимых СМИ
в сотрудничестве с
социальными платформами.
В то же время правительства по
всему региону апробируют целый
ряд программ по предотвращению
насильственного экстремизма и
противодействию ему. Планы действий
часто сочетают в себе оперативные,
профилактические и коммуникационные
меры, ориентированные на население в
целом, а также на уязвимые группы, такие
как молодежь, мигранты, заключенные,
бывшие экстремисты и другие категории
населения. Жизненные циклы многих из
этих национальных программ подходят к
концу и, скорее всего программы будут
обновляться. Это дает возможность
переосмыслить стратегии на основе
имеющихся данных и доказательной базы
о том, где сосредоточены проблемы и
какие меры эффективны.
Правительства должны начать
планирование следующего поколения
стратегий снижения онлайн-угроз.
Новые планы и программы должны быть
в большей степени ориентированы на
текущие и будущие задачи. Это означает
переход от узкого карательного подхода
к противодействию и предотвращению
насильственного экстремизма к решению
более широкого спектра проблем
цифрового вреда. Правительствам
стран Центральной Азии следует
разработать диверсифицированный
набор интервенций, способствующих
более качественному цифровому
взаимодействию. Правительствам также
необходимо пересмотреть итоги подходов
основанных только на ответственности
посредников (платформ), или же
внесудебной блокировке, и рассматривать
принятые меры через призму свободы
слова и принципов приватности ввиду
возможного системного усугубления
насильственного экстремизма.
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Социальным платформам также необходимо
активизировать свое участие в Центральной
Азии. Есть несколько способов, с помощью
которых платформы могут минимизировать
взаимодействие пользователей с контентом
насильственного экстремизма и уменьшить
угрозы цифрового вреда. Приоритетными
являются принятие скоординированных
действий для повышения эффективности
блокировок в долгосрочной перспективе;
инвестирование в стратегии изменения
поведения для улучшения цифровой
гигиены; а также пересмотр алгоритмов
персонализации контента, которые могут
облегчать распространение материалов с
насильственным экстремизмом. Также есть
конкретная возможность для платформ
по содействию в распространении
независимого новостного контента
на местных языках, чтобы облегчить
выявление пользователями ложных
нарративов.
Гражданское общество, средства массовой
информации и академические группы
также имеют множество возможностей
для осуществления мер по снижению
угроз насильственного экстремизма
в Интернете и повышению цифровой
безопасности. Примерами могут служить
совместные усилия на региональном
и национальном уровнях по борьбе с
радикальными нарративами. Еще одним
приоритетом является повышение
доступности и охвата независимых
СМИ в сотрудничестве с социальными
платформами. То же самое относится и к
стратегиям, которые повышают медийную и
цифровую грамотность, противодействуют
дезинформации, повышают цифровую
безопасность и укрепляют программы
цифровой интеграции, продвигая
такие ценности, как толерантность и
многообразие, в особенности если это
приносит пользу наиболее уязвимым
группам населения.
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Введение
Ц

ентральная Азия переживает
стремительную цифровую трансформацию.
За последнее десятилетие в пяти
республиках региона - Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане
и Узбекистане - наблюдался стремительный
рост проникновения высокоскоростных
оптоволоконных соединений, мобильных
телефонов и социальных сетей, а
также внедрения онлайн-сервисов и
технологических центров. Тем не менее,
Интернет и социальные сети представляют
собой “палку о двух концах”: по мере того,
как все больше жителей Центральной Азии
выходят в Интернет, они сталкиваются
со все большим количеством угроз
в Интернете, в том числе с хорошо
продуманным экстремистским контентом на
их родных языках.
Разнообразные международные и местные
джихадистские движения усиливают
свое присутствие в регионе. Даже во
времена раннего развития цифровых
технологий, когда экстремистские
идеи распространялись в основном
через компакт-диски, кассеты и книги,
правительства Центральной Азии изо всех
сил пытались помешать нескольким тысячам
боевиков из региона присоединиться
к экстремистским группировкам в
раздираемых войной Афганистане, Ираке
и Сирии. Сегодня жители Центральной
Азии - а также экстремистские сети мигрировали в Интернет. Новое поколение
цифровых экстремистов в Центральной
Азии работает на плодородной почве. Они
могут ориентироваться на огромные группы
молодого населения, которые сталкиваются
с ограниченными возможностями
получения образования, ограниченными
перспективами трудоустройства и низкой
социальной мобильностью.
Что объединяет идеологически
разрозненные экстремистские группировки
в Центральной Азии, так это их упор на
социальные сети с целью воздействия на
своих последователей и сочувствующих.
В течение июня-ноября 2020 года SecDev

выявил более 700 отдельных каналов,
используемых 13 ТО/ОНЭ на более
чем 9 платформах, включая Telegram,
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
и популярные российские платформы
ВКонтакте и Одноклассники. Многие
каналы использовали русский язык, как
региональный язык межнационального
общения, а также узбекский, таджикский
и кыргызский языки. При этом, некоторые
экстремистские группы проявляют большую
активность в цифровом мире, чем другие.
Правительства, интернет-провайдеры и
социальные сети изо всех сил пытаются
сдержать этот поток нежелательного
контента. Парадокс заключается в
том, что как только канал или учетная
запись в социальных сетях блокируются,
на их замену создаются новые и так
повторяется до бесконечности. И чем
больше усиливаются меры по контролю
контента, тем более ухищренные способы
начинают использовать ТО/ОНЭ для обхода
блокировок. Годы игр в кошки-мышки с
иностранными и местными правительствами
превратили ТО/ОНЭ Центральной Азии
в опытных и гибких онлайн-игроков.
Учитывая эти вызовы, бороться с онлайнрадикализацией невозможно только с
помощью мер, применяемых в онлайн среде.
Ключевое значение имеют усилия на местах
со стороны правительств, платформ и групп
гражданского общества.
В первом разделе этого отчета, основанном
на обширном онлайн-исследовании, изучены
охват и диапазон онлайн-угроз, исходящих
от ТО/ОНЭ Центральной Азии. Во втором
разделе исследуются форма и динамика
экстремистских нарративов в регионе.
В третьем разделе рассматриваются
неравномерные ответы на вызовы
экстремизма в онлайн-среде, а в четвертом
и пятом разделах рассматриваются факторы
риска и устойчивости. В последнем
разделе рассматриваются рекомендации
правительствам, социальным платформам
и неправительственным организациям
по усилению цифровой безопасности в
регионе.
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Как мы анализируем насильственный
экстремистский контент в Интернете
SecDev проводит open-source исследования на социальных платформах, с

целью выявления контента, созданного и распространяемого известными ТО/
ОНЭ, в нарушение стандартов (норм) сообществ установленных социальными
платформами. Исследование сосредоточено на контенте содержащем (i) угрозы
и акты насилия; (ii) язык вражды; (iii) изображения сцен насилия; (iv) призывы
к финансированию терроризма и / или вербовке; и (v) террористическую
пропаганду.
Выявление каналов в общедоступных социальных сетях/платформах (например,
каналы Telegram и Youtube, учетные записи в Twitter и Instagram, страницы,
профили и группы в Facebook), содержащих материалы о насильственном
экстремизме, осуществляется с помощью многоязычного поиска по ключевым
словам, а также анализа их содержания. В выборку включаются каналы имеющие
отношение к региону Центральной Азии, например через, публикацию контента
на основных языках региона, ориентированного на онлайн аудитории в самом
регионе, или же аудитории родом из стран региона.
Мониторинг осуществляется по двум направлениям:
Анализ каналов: еженедельная и ежемесячная оценка каналов социальных
сетей, которые ведутся различными ТО/ОНЭ, а также сторонних каналов,
перекрестно размещающих схожий контент. Сбор данных сфокусирован на
параметрах принадлежности к определенным группировкам, использования
социальных платформ и языков, а также данных по подпискам и статусу каналов
(активные, резервные/бездействующие или заблокированные) в течение периода
мониторинга.
Нарративный анализ: ежедневный мониторинг 60 наиболее активных каналов,
с классификацией содержания всех опубликованных сообщений по основным
категориям (насильственный экстремистский, экстремистский и нейтральный
контент), их подкатегориям, а также в разбивке по ключевым событиям и
темам регионального значения. Для части выборки постов проводится анализ
взаимодействия пользователей с контентом на основе имеющихся данных о
просмотрах и реакциях пользователей.

При сборе и анализе онлайн-данных SecDev использует так называемый подход
общественного здравоохранения. Этот подход фокусируется на выявлении
факторов риска и защитных факторов, связанных с насильственным
экстремизмом, и уделяет первоочередное внимание их предотвращению. Это
также предполагает следование принципу «не причинять преднамеренного
вреда», включая защиту конфиденциальности и безопасности пользователей.
Например, SecDev не записывает и не сохраняет информацию об учетных
записях подписчиков.
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Раздел I. Охват и диапазон
цифрового экстремизма
П

ользователи социальных сетей
в Центральной Азии подвергаются
воздействию небольшой, но
устойчивой, постоянно развивающейся
и адаптирующейся экосистемы
распространения контента насильственного
экстремизма. Во второй половине 2020 года
SecDev идентифицировал 1275 каналов с
экстремистским контентом на 9 социальных
платформах (Рис. 1). Доминирующую
роль в распространении подобного рода
контента играют хорошо известные ТО/
ОНЭ. По крайней мере, 716 из этих каналов
велись 13 группировками джихадистов.
С учетом блокировок, в декабре 2020
года наблюдался 201 активный ТО/ОНЭ
канал с более 140 000 подписками. Также
доступными оставались 320 неактивных
- ТО/ОНЭ каналов, как резерв на случай
блокировки основных активных каналов,
либо как распределенный архив контента
для рекрутинга сторонников.

Сравнительно небольшое количество ТО/
ОНЭ стоит за подавляющим большинством
материалов о насильственном экстремизме
в социальных сетях. По крайней мере,
77% всех идентифицированных активных
и заблокированных каналов с 70% общего
количества подписок контролировалось
всего тремя группировками - IS, HTS и
TJK (Рис. 2). Они являются крупнейшими
террористическими организациями,
проявляющими интерес к центральноазиатскому региону и наиболее ресурсно
подготовленными к задаче обеспечения
широкого присутствия в социальных
сетях. Это позволяет им обеспечить многоплатформенное присутствие на нескольких
языках, включая присутствие на сторонних
каналах с более низким уровнем
распространения контента насильственного
экстремизма. Между тем более мелкие ТО/
ОНЭ, такие как AD, JAN и KIB, по большей
части представлены каналами в Telegram.

Рис. 1. Каналы и подписки ТО/ОНЭ и сторонних субъектов (представлены все типы
каналов: активные, неактивные и заблокированные).
июнь-ноябрь 2020

30 ноября 2020

3%
180 тыс. подписок /
ТО/ОНЭ каналы

1275
каналов

5,63млн
подписок

716

559

ТО/ОНЭ
каналов

сторонних
каналов

97%
5,45 млн подписок /
сторонние каналы
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Рис. 2. Каналы распространения и подписки ТО/ОНЭ (представлены только активные
и заблокированные ТО/ОНЭ каналы).

13%

15%

Другие

Другие

38%

40%

8%

IS

IS

LMA

17%
LMA

16%

Каналы

Подписки
10%

TJK

TJK

21%
HTS

396 активных и заблокированных ТО/ОНЭ
каналов (июнь-ноябрь 2020)

Помимо онлайн-угроз связанных с
онлайн-активностью радикальных групп,
особую тревогу вызывает расширенное
воздействие экстремистского контента
через сторонние каналы и сообщества по
интересам. Во второй половине 2020 года
SecDev идентифицировал 559 подобных
каналов с совокупной аудиторией
около 5,5 миллионов подписок. На
начало декабря 2020 года доступными
оставались 271 активный сторонний
канал с 5 миллионами подписок, а также
254 неактивных канала. За отчетный
период было заблокировано не менее
34 сторонних каналов. По большей
части, именно крупные ТО\ОНЭ, такие
как IS, HTS и TJK, имеют возможности
продвижения контента в сторонних
сетях. Такое размещение контента имеет
опасные последствия и крайне сложно
поддается контролю и модерации.

10

22%
HTS

201 активный ТО/ОНЭ канал
(30 ноября 2020)

Некоторые платформы, особенно
Telegram и в меньшей степени Instagram,
более популярны для распространения
экстремистского контента, чем другие.
Примерно 72% всех активных и
заблокированных каналов охватывающих
59% общего количества подписок,
были представлены в Telegram (Рис.
3 и 4). Telegram особенно популярен
из-за того, что он в сравнении с
другими социальными платформами
обеспечивает большую анонимность
и в нем пользователям намного легче
создавать новые каналы. Между тем, на
Instagram пришлось 15% каналов и 25%
всех подписок, отслеживаемых SecDev.
Другие социальные платформы гораздо
менее популярны, на их долю приходится
оставшиеся 13% каналов и 16% всех
подписок.

SecDev Analytics

|

Июнь 2021

Рис. 3. Каналы ТО/ОНЭ и подписки по платформам (представлены только активные и
заблокированные ТО/ОНЭ каналы).

4%

YouTube

3%
Facebook

2%

YouTube

3%

Другие

4%

2%

7%

Facebook

3%

Другие

Twitter

Twitter

59%

72%

15%

Telegram

Telegram

Instagram

Каналы

396 активных и заблокированных ТО/ОНЭ
каналов (июнь-ноябрь 2020)

25%

Instagram

Подписки

201 активный ТО/ОНЭ канал
(30 ноября 2020)

Тем не менее, есть свидетельства того,
что ТО/ОНЭ регулярно экспериментируют
с новыми или альтернативными
платформами, даже если их влияние
потенциально более ограничено. На
такие платформы, как TamTam, Hoop,
SoundCloud, VK и OK, приходится всего
46 каналов, подавляющее большинство
из которых были неактивными в
течение второго полугодия 2020 года.2
Также имеются признаки того, что ТО/
ОНЭ расширяют свое присутствие в
TikTok, относительно новой социальной
платформы, быстро набирающей
популярность в Центральной Азии.
Предварительная оценка насильственной
экстремистской деятельности на этой
платформе проведенная в декабре 2020
года выявила как минимум 12 каналов,
связанных с такими ТО/ОНЭ, как HTS, IS,
TJK, LMA и IK.
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Рис. 4. Экосистема насильственного экстремизма: каналы по группам и платформам
за июнь-ноябрь 2020 г. (представлены все типы каналов: активные, неактивные и
заблокированные).
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Раздел II. Рост и
распространение
экстремистских нарративов
В

имели сравнимые доли (около 35%).
Нейтральный контент, который
обычно включает общие новости и
религиозный контент, играет важную
роль в том, что он позволяет каналам
избегать модерации контента, а также
привлекать и удерживать более широкую
и разнообразную аудиторию. Важно
подчеркнуть что степень экстремистского
содержания варьируется от платформы
к платформе. Относительная доля
насильственного экстремистского
контента была наиболее высокой в
Telegram и Instagram, нежели чем в
Facebook и YouTube (рис. 5).

аккаунтах социальных сетей
с содержанием насильственного
экстремизма обычно продвигается
сочетание нейтральных и экстремистских
нарративов. Обзор 60 наиболее активных
ТО/ОНЭ и сторонних каналов в период
с июня по ноябрь 2020 г. позволили
составить выборку из 28,5 тысяч постов.
SecDev классифицировал материалы
по трем обширным категориям:
нейтральные, экстремистские и
насильственно экстремистские
нарративы. В целом, только 30% постов
содержали контент с насильственным
экстремизмом, а две другие категории

Рисунок 5. Распределение постов по категориям нарративов.
насильственный экстремистский контент

экстремистский контент

нейтральный контент

Telegram
33.5%

34.6%

31.9%

Instagram
24.1%

40.1%

35.8%

Twitter
19.5%

54.5%

26%

Facebook
9%

31.4%

59.6%

YouTube
5.1%

93.6%

1.3%
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В отслеживаемых каналах, которые ведутся
экстремистскими группами, русский язык
является lingua franca. Около одной трети
рассматриваемой выборки активных,
заблокированных и неактивных ТО/ОНЭ
каналов были на русском языке, наряду с
80% всех подписок. В то же время узбекский
язык, представляющий второе по величине
языковое сообщество в Центральной Азии,
с более чем 30 миллионами говорящих на
нем, используется менее чем на трети всех
ТО/ОНЭ каналов и составляет всего 15% от
всех подписок. Таджикский язык, на котором
говорят по меньшей мере 8 миллионов
жителей Центральной Азии, наряду с
казахским и кыргызским, очень слабо
представлены среди отслеживаемых ТО/ОНЭ
каналов и подписок.

В структуре используемых нарративов
между постами на русском и узбекском
языках есть заметные различия (Рис.
6). Во-первых, посты на узбекском
языке публикуемые в ТО/ОНЭ каналах
в сравнении с русскоязычными ТО/
ОНЭ каналами, содержат больше
нейтрального контента и меньше
контента связанного с насильственным
экстремизмом. Эти различия могут быть
связаны с тем, что узбекоязычные каналы
больше ориентированы на публикацию
нейтрального контента с религиозной
тематикой. В свою очередь, в русскоязычных
ТО/ОНЭ каналах, чаще публикуют более
критические нарративы, классифицируемые
как «экстремистские», такие как восприятие
глобального притеснения мусульман и
критика правительств по всему региону.

Рисунок 6. Русскоязычные каналы в сравнении с узбекоязычными каналами.
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40%

экстремистский
контент

Основная масса публикаций, посвященных
насильственному экстремизму,
распространяется небольшой группой
экстремистских группировок. Из
вышеупомянутой выборки постов HTS,
IS и TJK опубликовали три четверти
всех сообщений. В частности, HTS
опубликовало около 10 тысяч сообщений,
около 7 тысяч опубликовало IS, а TJK около 4 тысяч. В половине всех постов
опубликованных IS использовались
нарративы насильственного
14

31%
насильственный
экстремистский
контент

постов /
узбекоязычные
ТО/ОНЭ каналы

36%

экстремистский
контент

Посты из сторонних
узбекоязычных каналов
исключены

экстремизма, в то время как для HTS и
TJK доля нарративов насильственного
экстремизма составляла 25% и 22%
соответственно. Что касается содержания
их посланий, то здесь присутствует
сочетание экстремистской политической,
идеологической и религиозной
пропаганды (21%), угроз насилия (17%),
оправдания джихада, связанного с
нарративами мусульманского притеснения
(12%), и активного подстрекательства к
насилию и терроризму (10%).
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В нарративах насильственного
экстремизма существует тенденция
к «интернационализации» призывов
к действию. В то время как
целевую аудиторию в Центральной
Азии призывают вступить в ряды
джихадистских движений, многие
из основных посланий по-прежнему
связаны с «глобальными» событиями.
В частности, нарративы связанные с
насильственным экстремизмом чаще
всего были связаны с вооруженными
конфликтами происходящими в таких
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странах как Афганистан, Ирак и
особенно Сирия (рис. 7). Упоминания о
местных событиях в регионе - например,
в Узбекистане (8 сообщений) или
Таджикистане (4) - встречаются очень
редко и включает новостные поводы про
аресты насильственных экстремистов.
При этом, в ТО/ОНЭ каналах в контексте
насильственного экстремизма чаще
упоминалась Россия (312 сообщений) и
Франция (69 сообщений).

Рисунок 7. Частота распределения постов с нарративами насильственного
экстремизма с привязкой к отдельным странам.
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Данные показывают, что экстремистские
нарративы стремятся привлечь внимание
к предполагаемой несправедливости
как в Центральной Азии, так и за ее
пределами. Общие темы включают
несостоятельность демократического
управления, нападки на демократические
ценности, ограниченное доверие
к умеренным политическим и
религиозным лидерам, притеснение
мусульман и призывы к установлению
шариатского правления. За отчетный
период SecDev обнаружил более 194
постов использующих экстремистские
нарративы и затрагивающих ситуацию в
Узбекистане, и только 22 в Кыргызстане.
Это контрастирует с 547 экстремистскими
постами о России, 208 об Афганистане и
102 о Турции.
Нарративы, распространяемые
радикальными насильственными
экстремистами, по-видимому, имеют
сравнительно ограниченное влияние
на основной цифровой дискурс, за
заметным исключением религиозного
содержания. Одна из причин этого
заключается в том, что фактическое
количество каналов насильственного
экстремизма, обнаруженных на Facebook,
Youtube, Twitter и других популярных
платформах, невелико. Более того,
благодаря усиленному мониторингу и
мерам со стороны правоохранительных
органов, экстремистский контент,
ориентированный на джихадизм,
встречается еще реже.
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Тем не менее, потенциально такое
понимание не касается перекрестного
продвижения религиозного контента,
распространяемого через сторонние
каналы. SecDev идентифицировала
кластер из порядка 100 узбекоязычных
сторонних религиозных каналов в
Facebook, Instagram, Youtube и Telegram,
которые могут служить в качестве
усиливающей сети для контента
продвигаемого насильственными
экстремистами. Аналогичные группы
религиозных каналов существуют
на русском и таджикском языках.
Узбекский языковой кластер включает
проповеди видных (умеренных)
священнослужителей и содержание,
связанное с молитвами, чтением
Корана, постом во время Рамадана и
т.п. Общая аудитория составляет 2
миллиона подписок. Хотя подавляющее
большинство контента не является
экстремистским, примерно 3% постов
содержат материалы насильственного
экстремизма, включая призывы
присоединиться к джихаду и ссылки
на притеснения мусульман.3 Один из
типичных примеров такого контента
представлен на Рис. 8.

SecDev идентифицировала
кластер из порядка 100
узбекоязычных сторонних
религиозных каналов
в Facebook, Instagram,
Youtube и Telegram, которые
могут служить в качестве
усиливающей сети для
контента продвигаемого
насильственными
экстремистами.
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Рисунок 8. Сообщение в Telegram от 26 октября 2020 в одном из религиозных
каналов, в котором говорится: «Можно ли прощать врагов ислама? - Аллах может
простить, но наш долг - ускорить
встречу с ним [убить]».

Анализ данных показывает, что
насильственный экстремистский
и экстремистский контент имеет
тенденцию вызывать большее
вовлечение пользователей, чем
нейтральный контент. Обзор части
каналов и сообщений в Telegram
показал,4 что экстремистские нарративы
привлекли в среднем наибольшее
количество просмотров (505), за ними
следуют нарративы о насильственном
экстремизме (453) и нейтральный контент
(431). Если учитывать количество
подписок, соотношение просмотров к
подпискам составляет 84% для постов
с экстремистским контентом, 78% для
постов с насильственным экстремистским
контентом, в то время как для
нейтрального контента это соотношение
не превышает 61%.

Несмотря на присутствие насильственного
экстремистского контента на основных
религиозных каналах, его прямое
влияние на офлайн-активность, по всей
видимости ограничено. Пропаганда
в социальных сетях конечно лишь
одна из многих тактик, используемых
ТО/ОНЭ. Более того, смыслы
насильственного экстремизма редко
являются независимой определяющей
переменной, формирующей поведение в
реальном мире. В этой связи, SecDev не
обнаружила убедительных доказательств
того, что отдельные радикальные
нарративы в общественном дискурсе
повлияли на конкретные офлайн
события. Ни один из крупных инцидентов
во время мониторингового периода,
включая волнения в Кыргызстане после
октябрьских парламентских выборов,
не имел предшествующих всплесков
онлайновой экстремистской активности.
17
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Раздел III. Неравномерные
ответы на риски цифрового
вреда.
С

оциальным платформам с трудом
удается минимизировать онлайн угрозы.
Все крупные платформы принимают меры
по выявлению и удалению контента,
который нарушает их политики, применяя
сочетание мер машинного выявления,
пользовательских жалоб и модераторского
анализа. SecDev обнаружила, что
платформы успешно заблокировали 195
активных и неактивных каналов, которые
велись насильственными экстремистскими
группировками, такими как IS, HTS и TJK.

Это составляет примерно 27% всех TO/ОНЭ
каналов, мониторинг которых проводился
во второй половине 2020 года.5 Наиболее
часто блокировки имели место для
каналов в Telegram и Instagram, и далее
в Facebook, Twitter и Youtube.6 Однако,
в ответ на блокировки, насильственные
экстремистские группировки создали 270
новых каналов, в результате чего к концу
2020 года оставались доступными 201
активных TO/ОНЭ каналов с примерно 138
тысячами подписок (см. Рис. 9-11).

Рисунок 9. Влияние блокировок на ТО/ОНЭ каналы и их виртуальную аудиторию ,
июнь-ноябрь 2020 г.
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Рисунок 10. Еженедельная динамика блокировок ТО/ОНЭ каналов и их повторного
появления, июнь-ноябрь 2020 г.
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Рисунок 11. Влияние блокировок на виртуальную аудиторию основных ТО/ОНЭ, июньноябрь 2020 г.
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Правительства стран
Центральной Азии
установили целый
ряд мер наказания за
распространение в
Интернете материалов
продвигающих идеи
насильственного
экстремизма.
Тем не менее, блокировки помогают
сократить продолжительность
существования каналов продвигающих
нарративы насильственного экстремизма
и ограничивают их способность
привлекать большое количество
подписчиков. SecDev установила,
что средняя “продолжительность
жизни” наблюдаемых TO/ОНЭ
каналов продвигающих нарративы
насильственного экстремизма составляет
от 3,5 до 4 месяцев с момента их
создания до их удаления. В целом,
Instagram реагирует быстрее всего:
среднее время реакции платформы на
создание TO/ОНЭ канала составляет
104 дня в сравнении с 154 днями
для Facebook и 208 днями для
альтернативных платформ. Между тем
Youtube (125), Telegram (128) и Twitter
(143) показали средние результаты.
Между русскоязычными и
узбекоязычными каналами наблюдаются
незначительные различия по тому как
долго они остаются в сети (126 и 123
дней соответственно). В тоже время
выборка каналов на кыргызском и
таджикском языках продемонстрировала
более продолжительные сроки – около
319 и 197 дней соответственно. Скорее
всего, это объясняется меньшим
количеством жалоб пользователей
и небольшой выборкой каналов на
данных языках. В целом, чем активнее
ТО/ОНЭ, тем большее количество
постов с нарративами насильственного
экстремизма им публикуется и,
соответственно, тем короче срок службы
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ее каналов. Например, каналы IS имеют
средний срок службы 93 дня, HTS примерно 104 дня, а TJK - примерно 128
дней.
Со своей стороны, правительства стран
Центральной Азии установили целый
ряд мер наказания за распространение
в Интернете материалов продвигающих
идеи насильственного экстремизма.
На одном конце спектра находятся
административные меры, такие как в
Казахстане, где установлены штрафы в
размере до 450 долларов за размещение
аудио и изображений, классифицируемых
как «экстремистские».7 На другом конце
- тюремные сроки, как например, в
Таджикистане, где даже «лайк» поста
с террористическим содержанием в
какой-то момент карался тюремным
заключением на срок до 15 лет.8
Предупреждения о подобного рода
ответственности часто публикуются
на самих платформах. В частности, в
своем Telegram-канале Министерство
внутренних дел Узбекистана
предупредило пользователей социальных
сетей о наказаниях, связанных с
распространением в «узбекском
сегменте» социальных сетей материалов
о насильственном экстремизме
религиозного характера.9
Правительства стран Центральной
Азии также предприняли упреждающие
меры по сдерживанию оффлайновой
деятельности насильственных
экстремистских движений. Здесь
можно выделить события вокруг
TJK, известной группы неуклонно
расширяющей свое онлайн-присутствие.
Ее представителей арестовывали в
течение всего 2020 года. В СМИ часто
освещались аресты сторонников TJK.
Например, арест предполагаемого
вербовщика в Узбекистане, обвиненного
в отправке последователей в Сирию,
арест 25 предполагаемых членов и
сторонников TJK в Ташкенте, арест
членов предполагаемой ячейки из 15
сторонников TJK на юге Узбекистана, а
также аресты подозреваемых в членстве
TJK по всей России.10
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Большинство стран Центральной Азии
инициировали комплексные программы
по противодействию насильственному
экстремизму. Как правило, они сочетают
в себе оперативные, профилактические
и коммуникационные меры с целью
минимизации рисков для населения
в целом, и направлены на работу с
отдельными группами населения,
которые считаются «подверженными
риску» или «уязвимыми» для
радикализации. Национальные
стратегии также часто включают в
себя активный мониторинг социальных
сетей, блокирование доступа к контенту
насильственного экстремизма, кампании
по повышению осведомленности
общественности, обучение навыкам
медиа- и цифровой грамотности, а
также онлайн продвижение контр- и
альтернативных нарративов.

Инициативы варьируются
от установления
ответственности
информационных
посредников до
полномасштабного
регулирования иностранных
социальных сетей.
Распространенной стратегией
предотвращения вреда в сети является
отслеживание и блокировка проблемного
контента. Например, власти Казахстана
удалили 21 тысячу экстремистских
ресурсов и заблокировали более 200
ссылок на запрещенный контент в
2020 году.11 Тем не менее, существуют
реальные опасения по поводу таких
мер блокировки, поскольку они могут
проводиться как законно, так и во
внесудебном порядке в возможных
политических целях. Например, в
Казахстане правила, разработанные
для запрета и блокировки контента
экстремистских групп, были применены
к одной из оппозиционных политических
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партий.12 При этом запреты общего
характера могут нанести серьезный
ущерб далеко за пределами
обозначенных целей. Например, в
Кыргызстане были заблокированы
цифровые платформы, такие как Archive.
org, а в Таджикистане был временно
закрыт YouTube под предлогом «борьбы с
экстремизмом».13
Правительства стран Центральной
Азии все чаще применяют модерацию
контента в социальных сетях и онлайнплатформах. Инициативы варьируются
от установления ответственности
информационных посредников до
полномасштабного регулирования
иностранных социальных сетей.
Узбекские власти, например, могут
наложить штрафы на все ресурсы, где
в онлайн-комментариях публикуется
незаконный контент.14 Агентство
информации и массовых коммуникаций
может подать иск против лиц, не
удаливших в течение суток комментарии
с запрещенным контентом. Кыргызстан
также уделяет внимание ответственности
онлайн-посредников, хотя такие усилия
критикуются на том основании, что
они способствуют онлайн-цензуре.15
Казахстан, где в конце 2020 года
Министерство информации и социального
развития распространило проект закона
о СМИ,16 также может более агрессивно
регулировать деятельность компаний,
представляющих социальные платформы.

Раздел
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IV. Факторы риска и
устойчивости
Н

екоторые страны и сообщества
Центральной Азии более восприимчивы
к насильственному экстремизму в
Интернете, чем другие. Причины широко
обсуждаются, но обычно сводятся
к сочетанию рисков и степени их
устойчивости. Эти факторы риска и
устойчивости обуславливают реальные
изменения на социальном, общественном,
межличностном и индивидуальном
уровнях. Усилия по уменьшению вреда
в сети должны отходить от базового
понимания того, какие риски и факторы
устойчивости являются наиболее
важными и как их можно соответственно
минимизировать или усиливать. В
этом отношении минимизация угрозы
насильственного экстремизма и
связанного с ним цифрового вреда
схожа с усилиями по контролю болезней
и адаптации к изменению климата. По
аналогии, определение факторов риска,
сокращение их значимости, и усиление
факторов устойчивости, требует
повторных циклов.
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Минимизация
рисков
Несмотря на то, что база знаний
по основным факторам риска
радикализации продолжает
расширяться, включая так называемые
побуждающие (push), притягивающие
(pull) и триггерные факторы,
сетевые параметры определяющие
насильственный экстремизм, все еще
недостаточно изучены.17 В конечном
итоге возникновение, распространение
и интенсивность насильственного
экстремизма в Интернете имеет
многофакторный характер. Нет единой и
однозначной переменной, объясняющей
распространение экстремистского
контента. SeDev Group определила ряд
структурных и сопутствующих факторов,
каждый из которых в той ли иной
степени связан с конкретным контекстом
Центральной Азии (рис. 12). Точное
понимание вклада данных факторов
является сложной задачей из-за того, что
эти факторы взаимосвязаны и усиливают
друг друга.
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Рисунок 12. Факторы риска и устойчивости, влияющие на радикализацию в Интернете.
Внешние круги - это факторы риска, а текст внутри - факторы устойчивости.
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Пандемия COVID-19 и меры реагирования
на нее со стороны правительств расширили
доступ жителей Центральной Азии к
онлайн-контенту и усилили недовольство
населения. Локдауны и требования
оставаться дома привели к резкому росту
онлайн аудитории, которая оказалась
под воздействием широкого спектра
онлайн угроз, включая дезинформацию,
мисинформацию, разжигание ненависти
и пропаганду экстремизма. По мере
того, как правительства пытались
реагировать, а в некоторых случаях и
чрезмерно реагировать, разочарование
и общественные протесты также
возрастали.18 Со своей стороны, сети
насильственного экстремизма изменили
тактику - уделяя меньше внимания онлайнвербовке и больше на продвижении
конспиративных и антиправительственных
нарративов.19

Дефицит
религиозного
контента в
онлайне

Акселерация цифровой связности и растущая
зависимость от нее также облегчили
распространение цифрового вреда (Рис.
13). В течение 2020 года миллионы
жителей Центральной Азии впервые начали
пользоваться Интернетом и социальными
сетями. Изменения за последний год
кардинальные. В январе 2020 года в
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане
и Таджикистане было зарегистрировано
16 миллионов активных пользователей
социальных сетей.20 К январю 2021
года это число выросло до 21 миллиона
пользователей. Основная часть этого роста
произошла в Казахстане (2,5 миллиона, или
51% от общего количества) и Узбекистане
(1,4 миллиона, или 28% от общего
количества).21 Ожидается дальнейший рост
Интернета и социальных сетей, учитывая
низкий уровень проникновения Интернета по
всему региону.22
23
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Рисунок 13. Цифровые измерения Центральной Азии (страны охваченные мониторингом,
за исключением Туркменистана).23

Казахстан

Интернет пользователи (млн): 15,47
Проникновение Интернета: 81,9%
Активных пользователей социальных сетей (млн): 12
Проникновение социальных сетей: 63,5%
Три основных языка: Казахский, Русский, Узбекский

Кыргызстан
Каспийское
море

Узбекистан

Интернет пользователи (млн): 18,67
Проникновение Интернета: 55,2%
Активных пользователей социальных сетей
(млн): 4,6
Проникновение социальных сетей: 13,6%
Три основных языка: Узбекский, Русский,
Казахский

Это привело к быстрому расширению
потенциальной достижимой аудитории для
насильственных экстремистов. В некоторых
странах низкий уровень цифровой и
медиа грамотности, неравномерный и
ограниченный доступ к независимым
СМИ и растущее недовольство могут
повысить уязвимость определенных
групп пользователей к цифровому
вреду, включая дезинформацию, язык
ненависти и экстремистские материалы.
В то время как уязвимые группы
подвергаются воздействию онлайнрисков, важно также подчеркнуть, что
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Интернет пользователи (млн): 3,32
Проникновение Интернета: 50,4%
Активных пользователей социальных
сетей (млн): 3,2
Проникновение социальных сетей: 48,7%
Три основных языка: Кыргызский,
Русский, Узбекский

Таджикистан

Интернет пользователи (млн): 3,36
Проникновение Интернета: 34,9%
Активных пользователей социальных сетей (млн): 1
Проникновение социальных сетей: 10,4%
Три основных языка: Таджикский, Русский,
Узбекский

Интернет также предоставляет доступ ко
множеству позитивных возможностей,
включая инструменты для повышения
устойчивости к экстремистскому контенту.
Рассматриваемые ниже инструменты
охватывают разносторонние медиапространства, факт-чекинговые службы
и безграничные возможности для
перепроверки информации.
В то же время небольшие отдельные
языковые группы сталкиваются с
асимметрией цифровой информации,
которая может повысить их уязвимость
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перед лицом вреда в сети. Центральная
Азия - неоднородный регион, где говорят
как минимум на шести различных языках
и десятках диалектов. Опыт людей в
сети может значительно отличаться в
зависимости от их языкового “пузыря”.
Качество, разнообразие и надежность
информации, доступной для говорящих
на кыргызском, таджикском и узбекском
языках, отличается для тех, кто находится
в крупных языковых группах, таких
как русский. Тем не менее, спрос на
локальный новостной контент на местных
языках растет, особенно со стороны
сельских интернет-пользователей.24
Даже поверхностные различия в
медиаграмотности людей, сферах
их интересов и религиозности могут
влиять на степень их устойчивости к
онлайн-сообщениям от насильственных
экстремистов, которые могут использовать
локальные языковые пузыри как замкнутые
эхо-камеры (echo chambers).
Также растет популярность
специализированных каналов в социальных
сетях, поставляющих религиозный
контент, который может косвенно служить
инструментом расширения аудитории для
ТО/ОНЭ. По всей видимости, существует
дефицит достоверного религиозного
контента в Интернете на местных языках,
который может поддерживать, а не
ослаблять устойчивость к насильственной
экстремистской пропаганде. До недавнего
времени религиозный контент строго
контролировался в большинстве стран
Центральной Азии.25 Также наблюдается
нехватка русскоязычного контента
религиозного характера и религиозных
лидеров в странах Центральной Азии,
свободно владеющих русским языком.26
Хотя пандемия вынудила многие
религиозные группы перейти на практику
онлайн-взаимодействия, особенно в
Казахстане,27 они не так заметны в
социальных сетях, как сторонние каналы
от религиозных сообществ, включенных в
мониторинговую выборку SecDev.

|

Июнь 2021

В странах Центральной Азии также
наблюдается тенденция дефицита
подлинно свободных и независимых
СМИ, в том числе в онлайн-среде.
Мейнстрим журналистика, которая
обеспечивает надежное и независимое
освещение по всему спектру вопросов,
представляющие общественный
интерес, является важной предпосылкой
устойчивости общества к насилию и
экстремизму. В последнее время в регионе
наблюдается регресс: в Кыргызстане,
Казахстане и Таджикистане в период с
2019 по 2020 год наблюдалось снижение
медиа-свободы.28 Что касается свободы в
Интернете, то в Кыргызстане и Казахстане
также наблюдалось снижение в период с
2018 по 2020 год.29

В странах Центральной
Азии также наблюдается
тенденция дефицита
подлинно свободных и
независимых СМИ, в том
числе в онлайн-среде.
Только в Узбекистане за последние
несколько лет отмечаются небольшие
улучшения в области свободы СМИ и
интернета, стартовавшие с достаточно
низкого порога. Во всех странах
Центральной Азии часто происходят
притеснения и преследования лидеров
мнения, журналистов и критиков. В
2020 году среда онлайн-СМИ еще
больше ухудшилась из-за регулятивных
нововведений, усиливших ответственность
за дезинформацию, связанную с пандемией
COVID-19. Пользуясь последствиями
ограниченного пространства для
всестороннего, вызывающего доверие
медиа-диалога и взаимодействия,
экстремистские инфлюенсеры находят
благодатную почву для распространения
радикальных мировоззрений и искаженного
восприятия реальности.
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Также наблюдается сравнительно слабое
цифровое гражданское участие
по всей Центральной Азии. В то время
как правительства стран Центральной
Азии целенаправленно стремятся к
цифровому преобразованию своих
обществ, неравномерным остается участие
граждан в сети на основе подлинного
представительства заинтересованных
сторон, открытой обратной связи и
инклюзивного участия. Пробелы в
цифровом участии отражают более
широкую проблему управления в
регионе в целом, в котором преобладают
авторитарные тенденции. Последствия
слабого цифрового участия аналогичны
тем, которые возникают из-за
исключения в офлайн-среде: граждане
могут находить альтернативные среды и
другие заинтересованные стороны, чтобы
выразить свои взгляды, призывая ко все
более радикальным изменениям текущей
ситуации и оправдывая насилие, чтобы
добиться перемен и противодействовать
воспринимаемой несправедливости.
Экосистема социальных сетей в
Центральной Азии сама по себе является
своего рода фактором риска, поскольку
она подвержена целому ряду цифровых
угроз. Распространение таких явлений
как дезинформация, язык ненависти,
скоординированные недостоверные
кампании (coordinated inauthentic
behavior campaigns), таргетированное
насилие и преследование,
дискриминация и нетерпимость,
тревожный и неприемлемый контент с
насилием и восхвалением криминального
поведения - несет в себе потенциально
разрушительные последствия
для социальной сплоченности и
продуктивности. Одним из кумулятивных
эффектов такого цифрового вреда
является подрыв доверия к дискурсу
в социальных сетях и нормализация
радикальных взглядов, поддерживающих
насилие по целому ряду причин.
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Усиление
устойчивости
В последнее время растет понимание
того, как защитить общество и личность
от насильственного экстремизма и
повысить их устойчивость к цифровому
вреду. Хотя полностью защитить коголибо от цифровых угроз невозможно,
существуют проверенные способы
снижения уязвимости. Под устойчивостью
здесь подразумевается способность
правительств, бизнеса и гражданского
общества - включая, конечно, отдельных
пользователей - предвидеть, понимать
и справляться с цифровыми угрозами,
а также адаптироваться к ним и
восстанавливаться после них. Подходы
к повышению устойчивости включают
усиление адресной коммуникации,
предложение надежного контента,
продвижение цифровой грамотности и
расширение значимых возможностей
для онлайн-участия. Ряд интервенций,
сочетающих эти подходы, уже
поддерживаются правительствами
стран Центральной Азии, цифровыми
платформами, организациями
гражданского общества и медиасообществами.
В основе коммуникативного
подхода лежит идея замещения
проблематичного онлайн-контента
более позитивными альтернативами.
Его реализация предусматривает
альтернативные нарративы и
вовлеченность коммуникаторов, чтобы
подорвать эффективность пропаганды
насильственного экстремизма. В
частности, это может включать
мобилизацию прогрессивных лидеров
мнения или умеренных религиозных
деятелей. Также подключаются
вызывающие доверие поведенческие
модели для подражания, в том числе
в лице педагогов, родителей и
лидеров сообществ. Укрепляя позиции
признанных коммуникаторов для
озвучивания ими альтернативных
ненасильственных нарративов в
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Интернете, адаптируя содержание в
зависимости от обратной связи в онлайнсреде, можно снизить вероятность
цифрового перехода к экстремистским
точкам зрения.30

и социальных сетей, и тех, кто
остается внутри небольших языковых
сообществах, а также имеет более
ограниченный доступ к независимым
СМИ и разнообразным медиа-источникам.

Для сравнения, вмешательства,
основанные на контенте,
сосредоточены на улучшении качества
онлайн-среды, чтобы обеспечить
доступность более сбалансированной и
проверенной информации.31 Этот подход
будет работать лучше при условии, что
он не сосредоточен исключительно на
разработке контента и сопровождается
усилиями по развитию медиа-ландшафта.
Укрепление признанных независимых
СМИ, особенно на местных языках,
потенциально может снизить зависимость
от (глобально синдицированного и
местного) экстремистского контента,
претендующего на правдивый анализ
международной ситуации. Также полезно
привлечение местных независимых
СМИ и умеренных религиозных групп
для более активного цифрового
присутствия на популярных социальных
платформах. Более широкое присутствие
в социальных платформах религиозных
лидеров, в частности, может помочь
удовлетворить спрос на эмоционально
и духовно затрагивающий религиозный
контент свободный от встроенных
радикальных сообщений.

Инициативы, разработанные для
улучшения цифровых возможностей
для значимого и инклюзивного
гражданского участия в процессе
принятия решений на региональном,
национальном и местном уровнях,
также несут значительный потенциал
для повышения устойчивости онлайн.34
Работающие механизмы участия
в принятии решений, в том числе
касательно регулирования социальных
сетей, могут помочь повысить
подотчетность, прозрачность и доверие.
Там, где молодые люди, в том числе
мигранты и меньшинства, имеют доступ к
механизмам участия, которые позволяют
услышать их интересы на уровне
местного сообщества и на национальном
уровне, они будут менее склонны
искать другие формы идентичности и
принадлежности. Создавая и укрепляя
позитивные экосистемы цифрового
участия, уязвимые группы населения
можно направить в благоприятное русло.

Ключевым подходом к повышению
устойчивости Интернета перед лицом
насильственного экстремизма является
повышение цифровой грамотности.32
Однако любой подход к созданию таких
возможностей должен основываться
на подходе, учитывающем широкий
спектр цифрового вреда. Когда
пользователи больше осведомлены о
многогранных угрозах, существующих в
киберпространстве, они более склонны
к выработке иммунитета к ним.33
Сосредоточение усилий на тренингах и
образовательных кампаниях - включая
малозаметные образовательные
“подсказки” расставленные в онлайнсреде - имеет решающее значение
для новых пользователей Интернета

Однако любой подход к
созданию таких возможностей
должен основываться на
подходе, учитывающем
широкий спектр цифрового
вреда.
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Рекомендации

Ц

ентральная Азия находится в центре
гибридного противостояния нового
типа, в котором размыты границы между
физическим и цифровым мирами. В
этом быстро меняющемся сценарии
пресечение насильственного экстремизма
в Интернете и цифрового вреда так
же важно, как борьба с терроризмом,
правоохранительные меры и усилия по
развитию в реальном мире. Это связано
с тем, что в регионе и во всем мире
процесс радикализации намеренно
сочетает виртуальное и физическое
взаимодействие с использованием
новых инструментов для выявления,
подготовки, обучения и развертывания
сторонников. В этой связи правительства,
социальные платформы, и гражданское
общество сталкиваются с колоссальными
вызовами. Работать вместе, чтобы
бороться с проблемой, будет непросто,
но альтернатива этому еще хуже.

Платформы
Координация действий между
социальными платформами, чтобы
повысить не только краткосрочную,
но и долгосрочную эффективность
блокировок. Это может быть достигнуто
за счет более продуманной глобальной
координации и использования
существующих механизмов партнерства
на уровне региональных инициатив.
Любое вмешательство должно
основываться на данных, и быть
всеобъемлющим и систематическим,
чтобы обеспечить скоординированное
удаление контента. Меры также
должны учитывать способы изменения
тактик группировок насильственного
экстремизма и опираться на экспертные
знания лингвистических, культурных,
религиозных и социально-политических
ландшафтов, в которых они происходят.
Инвестиции в проверенные
стратегии изменения поведения,
разработанные для улучшения
цифровой гигиены. Например,
Facebook запустил программу ReDirect Program,35 которая затрудняет
доступ пользователей к контенту
насильственного экстремизма,
перенаправляя их на альтернативные
образовательные ресурсы и сообщества
помощи. Еще одна стратегия - это база
данных с совместным использованием
хэшей и программа обмена URL-адресами,
инициированная Глобальным интернетфорумом по борьбе с терроризмом.36 Эти
и другие подходы, ориентированные
на пользователя, применяют базовую
теорию подталкивания для усиления
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положительного использования
Интернета и минимизации
распространения вреда в Интернете.
Хорошей моделью для подражания
являются усилия Facebook и Google
подсказывающие пользователям как
искать научно обоснованные материалы
при поиске информации по COVID-19.
Внимательное изучение и пересмотр
роли алгоритмов персонализации
контента облегчающих нахождение
пользователями контента
насильственного экстремизма. Это
повсеместная проблема, и во многих
частях региона она становится только
хуже. В ходе исследования SecDev Group,
множество каналов насильственного
экстремизма было выявлено с
помощью автоматизированных
персонализированных рекомендаций
и функций предложения контента по
тематическим интересам. Требуются
согласованные усилия, чтобы радикально
свести к минимуму эти особенности.37
Приложение существенных усилий
для повышения доступности и охвата
высококачественных независимых
СМИ. Группировки центральноазиатских
ТО/ОНЭ постоянно переосмысливают
события в мировых новостях через
призму радикальных сообщений.
Медиа-игроки могли бы предложить
аудитории региона более четкий,
более объективный и своевременный
анализ событий, который ускользает
от освещения в основных средствах
массовой информации - как например
через серии онлайн-материалов на
узбекском, таджикском, казахском
и кыргызском языках, освещающих
ситуацию в тех местах, которые чаще
всего упоминаются в пропаганде
насильственного экстремизма.
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Гражданское
общество, СМИ
и академические
круги
Укрепление сотрудничества на
региональном и национальном
уровнях между правительством
и гражданским обществом для
скоординированной коммуникации
и контентных мер реагирования в
отношении наиболее влиятельных
нарративов насильственного
экстремизма в Интернете. Требуется
единый фронт для противодействия
радикальным нарративам регионального
масштаба, которые сознательно
стремятся использовать существующие
политические и социальные риски и
разжигать недовольство на местных
языках. Совместные действия помогут
добиться эффектов масштабирования
связанных с производством и
распространением контента.
Усиление поддержки инициатив по
медийной и цифровой грамотности,
проверке фактов, противодействию
дезинформации, развитию медиасреды и кампаниям цифровой
безопасности. Существует четкая
потребность в инвентаризации
инициатив и вложениях в успешные и
масштабируемые программы, которые
могут повысить общую цифровую
устойчивость к вреду в Интернете в
странах Центральной Азии. Широкому
кругу международных и национальных
неправительственных организаций
также необходимо интегрировать
вопросы снижения цифрового вреда в
существующие программы.
Укрепление программ цифровой
интеграции, которые продвигают
ценности терпимости и
разнообразия, а также цифровые
активы уязвимых групп. С учетом
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особенностей уязвимого положения
таких групп, решающее значение имеют
меры по расширению цифрового доступа
и онлайн-голосов. Особое внимание
следует уделять женщинам, молодежи,
меньшинствам, трудовым мигрантам,
беженцам а также маргинализованным
группам населения, в том числе за счет
более широкого онлайн-участия акторов
традиционно ведущих свою деятельность
в офлайн режиме - религиозных и
общественных лидеров, местных СМИ,
радио, органов местного самоуправления
и общественных организаций.
Поддержка высококачественных
исследований по мониторингу
онлайн нарративов насильственного
экстремизма, с анализом сообществ а
также количественных и качественных
аспектов. Прикладные исследования с
использованием аналитики данных наряду
с поведенческими и социологическими
методами могут быть сосредоточены
на онлайн- и офлайн-реакции на
экстремистский контент среди аудиторий
целевых групп, включая сегменты
молодежи и религиозных сообществ. Это
поможет решить проблему нехватки данных
о поведенческой реакции (в отличие от
восприятия) аудитории Центральной Азии
как на экстремистскую пропаганду, так и на
меры противодействия, а также выработать
усовершенствованные циклы программ
P/CVE.

Правительства
Безотлагательное планирование
онлайн-стратегий следующего
поколения, направленных на
снижение цифрового вреда.
Существующие в Центральной
Азии стратегии противодействия и
предотвращения насильственного
экстремизма подходят к концу
запланированного жизненного цикла.
Новое поколение полиси мер призванных
решать вопросы насильственного
экстремизма в сети должно быть
составлено с учетом новых реалий
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и вызовов, и в том числе влияния
глобальной пандемии, ускоренной
цифровизации и повышенного риска
геополитической и региональной
нестабильности.
Повышение эффективности
преобладающих подходов к онлайнкоммуникации для устранения
широкого спектра цифрового
вреда. Прошлые стратегии P/CVE
исчерпали свои возможности. Сейчас
же необходимо более пристальное
внимание к продвижению более
высокого качества и разнообразия
цифрового взаимодействия, доступности
контента для сообществ по интересам,
включая религиозные сообщества,
особенно на местных языках, с учетом
основанной на фактах сегментации
более уязвимых целевых аудиторий.
Искренняя и инклюзивная коммуникация,
выходящая за рамки напоминаний об
ответственности, является ключом к
минимизации воздействия радикального
присутствия в социальных сетях.
Пересмотр последствий
регулирования ответственности
информационных посредников
и внесудебной блокировки
для принципов свободы
самовыражения, приватности
и цифровой трансформации. В
частности, правительствам следует
проанализировать последствия
чрезмерно усердных правил модерации
контента, которые становятся
чрезмерным бременем для платформ и
могут привести к практикам удаления,
блокировкам и фильтрации контента,
негативно влияющим на доступ к
информации, медиа-свободу и доступ к
Интернету. Страны также могут извлечь
пользу от устранения практик «двойного
назначения», где существующие
законные меры разработанные для
противодействия онлайн-влиянию
насильственного экстремизма, могут
применяться к политической оппозиции,
независимым СМИ и представителям
гражданского общества.
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Приложение 1. Отдельные показатели цифровизации в Центральной Азии
Январь 2021 г.

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Проникновение
Интернета

81,9%

50,4%

34,9%

55,2%

Пользователи
Интернета, млн.

15,47

3,32

3,36

18,6

Проникновение
социальных сетей

63,5%

48,7%

10,4%

13,6%

Активные
пользователи
социальных сетей,
млн.

12

3,2

1

4,6

Три основных языка

казахский,
русский,
узбекский,

кыргызский,
русский,
узбекский,

таджикский,
русский,
узбекский,

узбекский,
русский,
казахский
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Приложение 2. Таксономия основных групп насильственного экстремизма в
Центральной Азии
Ядро экосистемы состоит из групп, действующих в конфликтах в Сирии и Афганистане,
в рамках коалиций Аль-Каиды, Талибана и Исламского государства.

Название
группы

1. Hayyat
Tahrir al-Sham
2. Malhama
Tactical
3. Tavhid va
Jihod Katibasi

4. Katibat
Imam Bukhari

5. Imarat Kavkaz
6. Liwa al Muhajireen wal
Ansar
7. Nogai Djamaat
8. Jannat
Ashugu

9. Katibat al
Ghuraba al
Turkistan

10. Islamic
Jihad Union
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Описание

Крупная
транснациональная
ОНЭ Hayyat Tahrir
al-Sham (HTS)
возглавляет крупную
коалицию в Сирии,
которая в том
числе включает
многоэтническую
группу наемников
/ военных
инструкторов Malhama Tactical (MT) и две
узбекских ОНЭ, Tavhid va Jihod Katibasi
(TJK) и Katibat Imam
Bukhari (KIB).
Imarat Kavkaz (IK),
Liwa al Muhajireen
wal Ansar (LMA),
и Nogai Djamaat
(ND) - представляют
коалицию кавказских
ОНЭ, также
связанных с HTS.
HTS также включает
Katibat al Ghuraba
al Turkistan (KGT)
- подразделение,
состоящее из
этнических уйгуров
из Узбекистана а
также киргизский
филиал Jannat
Ashugu (JA). Обе
ОНЭ считаются
аффилированными
с Uyghur Turkistan
Islamic Party (TIP).
Islamic Jihad Union
(IJU) - узбекское
ОНЭ действующее
в Афганистане,
аффилированное с
движением Талибан.

Языки,
используемые

Идентифицированные
ООН как ТО

Идентифицированные
отдельными
государствами как
ОНЭ

Русский,
арабский,
английский

✔

US, RU, TJ

Русский,
арабский,
английский

—

—*38

Узбекский,
таджикский

—

RU, UZ

Узбекский

✔

KG

Русский

✔

US, RU

Русский

—

US

Русский

—

RU

Кыргызский

—

—*

Узбекский,
уйгурский

—

US, KZ, KG, TJ

Русский,
узбекский

✔

US, RU, KG, UZ

SecDev Analytics

Июнь 2021

Идентифицированные
отдельными
государствами как
ОНЭ

Название
группы

Описание

Языки,
используемые

11. Jamaat
Ansarullah

Jammat Ansarullah
(JAN) - таджикская
ОНЭ, связанная
с глобальными
группами джихада,
в том числе с
Талибан, АльКаидой и Исламским
государством.

Таджикский

—

TJ

12. Jabhat
Ansar al Din

Группа, работающая
в тесном
сотрудничестве
с Hurras al Din,
нынешней франшизой
Аль-Каиды в Сирии.
В отчете ООН от
27 июля 2018 года
говорится, что эта
новая группа была
сформирована после
разногласий в рядах
HTS.39

Узбекский

—

—*

Русский

✔

US, RU, KZ, TJ

Узбекский,
таджикский,
кыргызский

✔

US, RU, KZ, TJ, UZ,
KG

13a. IS
Wilayah Caucasus
13b. IS
Wilayah Khorasan

Islamic State
(IS) представлен
официальными
региональными
провинциями, Islamic State Wilayah
Khorasan (ISWK) и
IS Wilayah Caucasus
(ISWC)

Идентифицированные
ООН как ТО
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Сноски
1 В данной публикации используется обозначение ТО/ОНЭ (террористическая организация и
организация насильственного экстремизма) для 13 групп. В Приложении 2 представлены названия и
детали каждой группы.
2 SecDev также выявил свыше 50 каналов на таджикском в Zello, платформе для обмена аудиосообщениями. Эти каналы не были включены в мониторинг ввиду высокой трудоемкости анализа аудио
контента.
3 Мониторинг выявил заметный всплеск контента насильственного экстремизма на религиозных каналах
в период октября-ноября 2020 года, после случаев экстремистского насилия во Франции, связанных с
карикатурами издания Charlie Hebdo на Пророка Мухаммада.
4 4294 постов было опубликовано в июне-ноябре 2020 года, с общим числом просмотров в 1.9
миллионов.
5 Данная цифра рассчитана на основе соотношения количества отслеженных блокировок (195) к
общему количеству каналов насильственных экстремистских группировок, зафиксированных в отчетном
периоде (716).
6 73% всех блокировок приходилось на Telegram (142 TO/ОНЭ канала). Блокировки в Instagram
составили 17% (33), за которыми следовали блокировки в Facebook (6), Twitter (5) и Youtube (5). При
этом, Telegram был одной из наименее эффективных платформ по удалению ТО/ОНЭ каналов. В Telegram
было заблокировано всего 28% всех выявленных мониторингом каналов в июне-ноябре 2020 года, по
сравнению с 43% в Instagram, 33% в Facebook. Процент блокировок для Youtube и Twitter составляет
соответственно 17% и 14%.
7 См. https://liter.kz/kostanajca-nakazali-za-propagandu-religioznogo-ekstremizma/ и https://forbes.kz/
news/2020/09/19/newsid_233869/
8 См. https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20180809/kogo-v-tadzhikistane-uzhe-posadili-za-laiki-vsotssetyah
9 Власти напомнили пользователям о статьях Уголовного кодекса об уголовной ответственности за
распространение радикального контента. См. https://t.me/iivuz/27840.
10 Ранее в октябре, реагируя на активность в каналах Telegram, сотрудники ФСБ провели
расследование в отношении членов TJK в шести городах России, в том числе большой ячейки в
Волгограде, и арестовали нескольких подозреваемых членов группы.
11 См. https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/activities/2894?lang=ru&parentId=141
12 См. https://www.sova-center.ru/files/books/wg-4-2020-rus.pdf.
13 См. https://advox.globalvoices.org/2017/07/21/kyrgyzstan-blocks-archive-org-on-extremism-grounds/.
14 В декабре 2020 года в Узбекистане было принято постановление, определяющее процедуру для
государственного агентства информации и коммуникаций по уведомлению владельцев веб-сайтов,
онлайн-СМИ, мессенджеров и блоггеров, доступных из Узбекистана, о комментариях пользователей,
содержащих «запрещенную информацию», и принятию мер по удаления такой информации в течение 24
часов. См. https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/25/comments/.
15 В июне 2020 года депутаты Кыргызстана приняли закон «О манипулировании информацией»,
обязывающий владельцев веб-сайтов и / или страниц веб-сайтов незамедлительно блокировать доступ
к контенту, который ограничен или запрещен в стране, и модерировать контент для предотвращения
нарушений законодательства. В августе 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков отказался подписать
закон и вернул его в парламент на доработку. См. https://internews.kg/wp-content/uploads/2020/05/
Zakonoproekt_O-manipulirovanii-informatsiei-.pdf .
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16 Документ направлен на регулирование новых видов коммуникации - социальных сетей,
мессенджеров, платформ видеохостинга, онлайн-телевидения и радио, виртуальных серверов и
блогеров. В частности, он стремится определить «правовой статус на уровне закона социальных
сетей и мессенджеров, таких как Facebook, WhatsApp, Telegram». В ноябре 2020 года, сославшись
на озабоченность по поводу того, что контент в социальных сетях подрывает национальную
безопасность и разжигает «межэтническую ненависть», правительственная рабочая группа предложила
законодательные поправки, требующие регистрации иностранных социальных платформ в Казахстане и
привязку учетных записей пользователей социальных сетей к зарегистрированным номерам мобильных
телефонов.
17 См. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-2/key-issues/drivers-of-violent-extremism.html,
https://www.radicalisationresearch.org/research/vergani-the -three-ps /, https://steptogether.com.au/blog/
push-and-pull-factors-in-violent-extremism/, https://www.cipe.org/resources/drivers-violent-extremism/.
18 См. https://www.hrw.org/news/2021/01/13/central-asia-pandemic-response-threatens-rights.
19 См. https://foreignpolicy.com/2020/11/11/online-extremism-central-asia-islamic-state-terrorism/.
20 См. https://datareportal.com/reports/?tag=Central+Asia.
21 В четырех странах также появилось 2,2 миллиона новых пользователей Интернета, почти 43% из
которых находятся в Таджикистане, а ещё 34% - в Казахстане.
22 За исключением Казахстана, страны Центральной Азии по-прежнему отстают от среднего
регионального показателя. Уровень проникновения социальных сетей в Узбекистане составляет чуть
более 13% от общей численности населения. Если бы страна достигла того же уровня, что и Казахстан,
это добавило бы еще 17 миллионов пользователей социальных сетей. В Таджикистане чуть более 10%
населения пользуются социальными сетями. По всей видимости, в будущем рост ускорится за счет
сетей мобильного широкополосного доступа. Доля широкополосного доступа к мобильной связи все еще
относительно невысока в Таджикистане (60%) и Кыргызстане (66%) по сравнению с 83% в Казахстане.
23 Данные о цифровизации см. в Приложении 1.
24 См. https://cabar.asia/en/central-asian-audience-receives-news-from-social-media-and-messengers-iwprresearch.
25 Например, согласно казахстанскому законодательству о религиозных организациях, распространение
даже не экстремистского религиозного содержания разрешено только через сеть зарегистрированных
религиозных организаций и их официально санкционированных отделений. Власти регулярно выявляют
и штрафуют онлайн-пользователей, пытающихся продать книгу с учением Корана или загружать в
Интернет религиозный контент. См. https://www.inform.kz/ru/shtraf-pochti-v-146-tysyach-tenge-zapublikaciyu-v-socseti-grozit-zhitingu-sko_a3750467 и https://www.inform.kz/ru/tri-fakta-nezakonnogorasprostraneniya-Religioznoy-literatury-vyyavleno-v-zko_a3711475
26 См. https://bigasia.ru/content/pub/review/alina-iskanderova-ano-institut-issledovaniy-tsentralnoy-azii/.
27 См. https://www.zakon.kz/5045375-vo-vremya-pandemii-rezko.html.
28 См. https://thediplomat.com/2020/04/have-press-freedoms-improved-in-central-asia/.
29 Показатель рейтинга Казахстана снизился с 38 до 32, а показатель рейтинга Кыргызстана с 62 до 56.
См. Https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/rise-digital-authoritarism и https://freedomhouse.
org/report/freedom- сеть / 2020 / pandemics-digital-shadow
30 В отчете ОФ “Гражданская Инициатива Интернет-Политики” за 2018 год об альтернативных и
контр нарративах рассмотрено более 105 видеоматериалов, основанных на нарративах, созданных
в Кыргызстане при поддержке ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ООН-Женщины, УНП ООН, ПРООН, Search for
Common Ground, International Alert, Safer World International / FTI, DVV International, Hedayah Center,
Internews Europe, GIZ, HELVETAS Swiss Intercooperation, East West Management, MSDSP и ОБСЕ. https://
internetpolicy.kg/2019/06/29/issledovanie-alternativnyh-i-kontr-narrativov-v-media-prostranstve-kygerystana/
31 Например, в 2020 году в рамках плана действий Казахстана по CVE государственные органы
обучили 350 специалистов по социальным сетям, работающих с общественностью на религиозные темы,
и создали ежемесячную аудиторию из 30 тысяч пользователей для поддерживаемого государством
религиозного портала Kazislam, разместив более 5000 материалов в СМИ. https://www.gov.kz/memleket/
entities/qogam/activities/2894?lang=ru&parentId=141
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32 Одним из примеров является кампания в социальных сетях «Три точки. Знай, что ты смотришь» от
Internews, запущенная в сентябре 2018 года. https://www.facebook.com/threedotsCA/
33 См. Иннес фон Бер, Анаис Рединг, Чарли Эдвардса и Люка Гриббон. 2013. Радикализация в
цифровую эпоху: использование Интернета в 15 случаях терроризма и экстремизма. Брюссель: RAND
Europe.
34 Одним из примеров является подход «всего общества», продвигаемый в контексте Центральной Азии
большинством участников международного развития, и в частности ОБСЕ https://www.osce.org/files/f/
documents/a/7/444340_0.pdf
35 См. https://counterspeech.fb.com/en/initiatives/redirect/.
36 См. https://gifct.org/joint-tech-innovation/#row-hash.
37 См., например, политическую записку Координатора ЕС по борьбе с терроризмом от декабря 2020
г. «Роль алгоритмического усиления в продвижении насильственного и экстремистского контента и его
распространения на платформах и в социальных сетях»
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12735-2020-INIT/en/pdf и установочный обзор Tech
Against Terrorism по персонализации контента https://www.techagainstterrorism.org/2021/02/17/positionpaper-content-personalisation-and-the-online-dissemination-of-terrorist-and-violent-extremist-content/
38 MT, AD и JA классифицируются аналитиками SecDev как ОНЭ на основании контента, который они
публикуют, и деятельности насильственного экстремизма, в которой они участвуют.
39 Cм. https://undocs.org/S/2018/705.
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About SecDev
SecDev - это динамичная исследовательская
и инновационная компания, помогающая
клиентам ориентироваться в цифровых,
геополитических, геопространственных
и геоцифровых рисках. Наша команда
экспертов, прогнозистов и специалистов по
обработке данных поддерживает широкий круг
клиентов, включая государственный сектор,
корпорации и международные организации,
в удовлетворении их потребностей в
своевременных и точных решениях. Мы
преобразуем данные в интеллектуальные
и выявляем возможности для цифровой
трансформации. SecDev создает ценность за
счет стратегического предвидения, анализа
данных по запросу и аналитики как услуги. Мы
работаем по всему миру, хорошо разбираемся
в сборе данных и аналитике, обладаем
передовыми технологиями и ориентированы
исключительно на результат. Мы даем
клиентам возможность делать осознанный
выбор в эпоху стремительных цифровых
технологий.
Чтобы узнать больше, посетите наш сайт
http://www.secdev.com
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