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ВВЕДЕНИЕ 

В апреле 2020 года Исполнительный директорат Контртеррористического 

комитета (ИДКТК) опубликовал Оповещение о тенденциях «Страны-члены 

обеспокоены растущей и усиливающейся транснациональной угрозой со 

стороны крайнеправого терроризма». Исходя из информации, полученной 

ИДКТК в ходе взаимодействия со странами-членами, а также учитывая 

наработки Глобальной исследовательской сети ИДКТК, в обновленном 

Оповещении о тенденциях представлен обзор ключевых трендов, 

касающихся крайнеправого терроризма1, ответы одного государства, а также 

рекомендации в поддержку этих ответов2. 

В данном обновлении к апрельскому Оповещению исследуется как 

крайнеправые группировки среагировали на пандемию COVID-19, и 

рассматриваются связанные с этим возможные вызовы для стран-членов. 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ТЕНДЕНЦИЯХ 

Страны-члены и исследователи предупреждают, что крайнеправые 

террористы используют связанные с COVID-19 теории заговора и 

дезинформацию для радикализации, вербовки и сбора денежных средств, а 

также в целях инспирирования заговоров и атак. 

В ряде стран крайнеправые террористические группировки и лица стремятся 

эксплуатировать появившиеся на фоне COVID-19 тревоги и недовольства, 

используя теории заговора для продвижения своего актуального нарратива, 

наращивания и диверсификации базы поддержки, а также установления связи 

с другими группировками3. Исследователи предупреждают, что в то время 

как большое количество людей во всем мире находится в изоляции и 

проводит много времени в сети, террористы адаптируют свои подходы и 

обращения 4  с тем, чтобы радикализовывать и вербовать лиц в целях 

терроризма и подстрекательства к насилию5. 

 

  

 
1 Под крайнеправым терроризмом (ультраправым или расово и этнически мотивированным терроризмом) 

экспертами понимается особая форма политического насилия, зачастую не имеющая четких границ между 

преступлениями на почве ненависти и организованным терроризмом. 
2  Более подробную информацию о влиянии COVID-19 на терроризм, противодействие терроризму и 

насильственному экстремизму см. в аналитическом докладе ИДКТК https://www.un.org/sc/ctc/wp-

content/uploads/2020/06/CTED-Paper%E2%80%93-The-impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-counter-terrorism-

and-countering-violent-extremism.pdf. 
3 Covid-19 disinformation briefing No. 2; Far-right mobilization (2020), ISD. See also Christodoulou, Mario, ASIO 

briefing warns that the far-right is exploiting coronavirus to recruit new members (2020), ABC News 
4 Ong, Kyler and Nur Aziemah Azman, Distinguishing Between the Extreme Far-right and IS’s Calls to Exploit 

COVID-19 (2020), Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol. 12, Issue 3, RSIS. 
5  Silke, Andrew, COVID-19 and terrorism: assessing the short- and long-term impacts (2020), Pool Re and 

Cranfield University. 
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ЗАГОВОРЫ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ 

С распространением вируса COVID-19 по всему миру в начале 2020 года в 

Интернете через крупные и другие социальные медиаплатформы стали 

распространяться не имеющие научного основания теории заговора и 

дезинформация. Для распространения недостоверной информации и 

подогрева виртуальных разговоров, потенциально увеличивающих уровень 

поляризации между высказанными точками зрения6, также использовались 

боты7. В одном из исследований говорится, что в январе - апреле 2020 года 

было известно о 34 веб-сайтах с опубликованной дезинформацией, на 

которые было зарегистрировано 80 млн. посещений с публичного Facebook, 

при том, что на связанные с сайтом ВОЗ посты, размещенные в Facebook, 

было сделано всего 6,2 млн. посещений8. 

Крайнеправые террористические группировки и лица стремятся 

ассимилировать пандемию, используя некоторые из теорий заговора с целью 

радикализации, вербовки и инспирирования заговоров и атак 9 . Возросло 

количество пользователей, которые присоединились к каналам Telegram, 

связанным с крайнеправой идеологией или расизмом. Только один из таких 

каналов, публикующий связанную с пандемией информацию, увеличил 

количество своих подписчиков на 800 % с 300 до 2700 в марте 2020 года10. 

Благодаря анонимности в сети сложно оценить, какую конкретную роль в 

этом процессе играют мужчины и женщины11.  

Некоторые их этих теорий заговора обращаются к различным частям 

крайнеправого спектра12, при том, что существующие теории заговора были 

переориентированы с помощью циркулирующих предубеждений и 

нарративов, чтобы можно было «подогнать» их под кризис13. Стоит отметить, 

что во время пандемии проявилось два доминирующих лагеря: с одной 

стороны те, кто верит, что вирус – это фейк, а с другой стороны те, кто 

принимает его существование, но верит, что он был создан или 

распространен злонамеренно14. 

Расистские заговоры  

Крайнеправые группировки перефразировали давнюю расистскую и 

женоненавистническую идеологию – мнимую угрозу культурного 

 
6 Coronavirus; Misinformation and Disinformation regarding Coronavirus in Social Media (2020), Carnegie Mellon 

University. 
7 См. принятое в Twitter определение бота на сайте https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/bot-or-

not.html. 
8 Far-right exploitation of Covid-19; ISD and BBC Click investigation (2020), ISD. 
9  Silke, Andrew, COVID-19 and terrorism: assessing the short- and long-term impacts (2020), Pool Re and 

Cranfield University. 
10  Perrigo, Billy, White Supremacist Groups Are Recruiting With Help From Coronavirus – and a Popular 

Messaging App (2020), TIME. 
11 Intelbrief: Women in the White Supremacist Online Ecosystems (2020), The Soufan Center. 
12  Comerford, Milo and Jacob Davey, Comparing Jihadist and Far-Right Extremist Narratives (2020), Global 

Network on Extremism and Technology. 
13 Lynas, Mark, COVID: Top 10 current conspiracy theories (2020), Cornell Alliance for Science. 
14 Ariza, Cristina, Covid-19 and the Global Far Right (2020), Tony Blair Institute for Global Change. 
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истребления и уничтожения этнокультурной идентичности европейских 

народов – в свете COVID-19 15 . На первый план связанных с COVID-19 

заговоров были вынесены антимигрантские, антисемитские, антиазиатские, 

расистские и ксенофобские мотивы, включая и те, которые утверждают, что 

пандемия используется для манипуляций на фондовой бирже 16 , и те, в 

которых заявляется, что «инфицированные» мигранты были 

«импортированы» для истребления белого населения17.  

С февраля по марта 2020 года Twitter зарегистрировал 750-процентный рост 

количества антисемитских твитов, которые лживо связывают мецената 

здравоохранения с COVID-1918. В США и Европе также возросло количество 

ксенофобских высказываний и преступлений людей азиатского 

происхождения19. Данный рост мог быть также обусловлен более активным 

использованием хэштегов и онлайн контента, который поощряет или 

инспирирует насилие в отношении конкретных этносов и национальностей20.  

Акселерационизм и апокалипсические заговоры  

Крайнеправые сторонники акселерационизма, то есть те, кто жаждут 

ускорить коллапс правительств и социальных структур путем сеяния хаоса и 

создания политических трений, приветствовали влияние пандемии. Высокий 

уровень смертности от COVID-19 и боязнь экономического коллапса 

добавили масла в огонь этой теории21 , при этом некоторые призывают к 

«бугалу» 22  - виртуальный мем, продвигающий неизбежную гражданскую 

войну23.  

Отсылки для формирования теорий заговора  

Исследователи и организации гражданского общества высказывают бьют 

тревогу в связи с попытками соединить эти более традиционные 

крайнеправые теории заговора с другими теориями заговора, а также 

группировок, которые их продвигают. Например, некоторые крайнеправые 

группировки высказывают утверждения, которые увязывают инфраструктуру 

сетей 5G с распространением летальности пандемии24. Другие продвигают 

теории, в которых утверждается, что COVID-19 приведет к созданию 

глобальной программы вакцинации, призванной контролировать или 

уничтожить часть населения. Крайнеправые группировки стремятся 

 
15 Apocalypse now: the conspiracy theories of the radical right (2020), Centre for Analysis of the Radical Right. 
16 https://gnet-research.org/2020/04/21/online-antisemitism-in-times-of-covid-19/. 
17 Ariza, Cristina, Covid-19 and the Global Far Right (2020), Tony Blair Institute for Global Change 
18 COVID-19 Disinformation Briefing No. 2 (2020), ISD. 
19 Wallner, Claudia and Jessica White, The Far-Right and Coronavirus: Extreme Voices Amplified by the Global 

Crisis (2020), Royal United Services Institute (RUSI). 
20 COVID-19: conspiracy theories hate speech and incitement to violence on Twitter (2020), Moonshot CVE 
21 Wallner, Claudia and Jessica White, The Far-Right and Coronavirus: Extreme Voices Amplified by the Global 

Crisis (2020), Royal United Services Institute (RUSI). 
22 См. https://www.adl.org/blog/the-boogaloo-extremists-new-slang-term-for-a-coming-civil-war 
23 COVID-19 Disinformation Briefing No. 2 (2020), ISD. 
24  Meleagrou-Hitchens, Alexander and Blyth Crawford, 5G and the Far Right: How Extremists Capitalise on 

Coronavirus Conspiracies (2020), Global Network on Extremism and Technology. 
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воспользоваться этими теориями и привлекают другие движения для 

эскалации разногласий и продвижения дисгармонии в обществе как способа 

«разрушить систему»25. 

 

АНАЛИЗ 

Разнообразие теорий заговора, порожденных и распространяемых 

крайнеправыми группировками, может стать объединяющей и 

мобилизующей силой для группировок или лиц, стремящихся инспирировать 

ненависть и насилие.  

Исследователи высказывают обеспокоенность, что хаос, неразбериха и страх, 

порожденные COVID-19, а также рост объема онлайн пропаганды могут 

создать благоприятную почву, на которой крайнеправые террористы могут 

осуществлять вербовку и укреплять свое положение26. Теории заговора могут 

действовать как «мультипликатор радикализации» (т.е., через наращивание 

межгрупповой изоляции и усиление враждебности в отношении «других»), 

потенциально увеличивая возможность того, что отдельные граждане будут 

вовлечены в насилие27.  

С февраля по март 2020 года зафиксировано 104 000 твитов, в котоых 

упоминалось «бугалу», а 25% сообщений, размещенных на анонимном 

интернет-форуме изображений 4Chan, относились к повстанческому 

насилию, связанному с «коронавирусом». Некоторые пользователи Twitter 

предположили, что отдельные лица злоупотребляют нагрузкой на службы 

спасения для запуска атак и распространения вируса, если они стали 

инфицированными («голокашель»)28.  

Несмотря на то, что большинство насильственных заявлений и 

дезинформаций распространяется в онлайн пространстве, имеются 

некоторые индикаторы совершения соответствующих действий в реальном 

мире. В марте 2020 года ФБР США пресекло террористический заговор со 

стороны мужчины из Миссури, который планировал взорвать госпиталь, в 

котором проходят лечение пациенты с COVID-1929. Данное лицо имело связи 

с крайнеправым терроризмом и стремилось быстро реализовать свой план в 

свете пандемии30.  

В июне 2020 года в нескольких государствах прошли глобальные протесты 

против систематического расизма и жестокости со стороны полиции, 

которые также привлекли лиц, стремящихся распространять ненависть 
 

25 Meleagrou-Hitchens, Alexander and Blyth Crawford, 5G and the Far Right: How Extremists Capitalise on 

Coronavirus Conspiracies (2020), Global Network on Extremism and Technology. 
26 Ariza, Cristina, Covid-19 and the Global Far Right (2020), Tony Blair Institute for Global Change. 
27 Emberland, Terje, Why conspiracy theories can act as radicalization multipliers of far-right ideals (2020), Center 

for Research on Extremism. 
28 https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-Briefing-PDF.pdf. 
29 Martin, Nick R., Heartland terror (2020), The Informant. 
30  Silke, Andrew, COVID-19 and terrorism: assessing the short- and long-term impacts (2020), Pool Re and 

Cranfield University. 
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исходя из крайнеправых убеждений и поощрять или ускорять гражданские 

беспорядки 31 . Полиция и группы мониторинга преступлений на фоне 

ненависти также зарегистрировали инциденты, связанные с COVID-1932, при 

этом в Европе и Канаде вандализму подверглись телекоммуникационные 

мачты33. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

Как уже было указано в нашем предыдущем Оповещении о тенденциях, 

страны-члены, исследовательские институты, гражданское общество и 

частный сектор с некоторых пор поднимают проблему крайнеправого 

терроризма. Однако, стоит отметить некоторые дополнительные подходы, 

относящиеся непосредственно к COVID-19.  

В июне 2020 года Верховный комиссар ООН по правам человека признал 

необходимость ограничить распространение зловредной недостоверной 

информации или дезинформации или иных призывов к насилию в отношении 

меньшинств с целью защиты общественного здоровья, но предупредил, что 

это не должно вылиться в целенаправленную или неумышленную цензуру. 

Меры, ограничивающие право на свободу выражения должны 

придерживаться принципов законности, необходимости, 

пропорциональности; должны служить законной цели; и должны 

представлять наименее интрузивный подход, необходимый для достижения 

результата34.  

Некоторые страны-члены предприняли действия для борьбы с 

распространением теорий заговора и дезинформации, а также их 

использованием крайнеправыми акторами. Например, в Канаде 35  и 

Великобритании 36  создали сайты для противодействия недостоверной 

информации и теориям заговора, связанным с COVID-19.  

Однако большая часть ответственности за противодействие онлайн 

дезинформации ложится на частный сектор. С начала 2020 года многие 

крупные социальные онлайн платформы предприняли шаги, чтобы 

остановить распространение недостоверной информации, связанной с 

COVID-19 37 . например, Facebook запретил рекламу, которая пытается 

 
31 Small but vocal array of right wing extremists appearing at protests (2020), Anti-Defamation League. 
32 Ariza, Cristina, Covid-19 and the Global Far Right (2020), Tony Blair Institute for Global Change. See also 

Ormseth, Matthew, Rise in hate incidents toward Asian Americans during coronavirus crisis, officials say (2020), 

Los Angeles Times; We experienced a racist assault for wearing face masks in Stockholm (2020), The Local; and 

Coronavirus: Asians in Paris rattled by racist abuse (2020), Deutsche Welle. 
33 Scott, Mark and Steven Overly, Conspiracy theorists, far-right extremists around the world seize on the pandemic 

(2020), Politico. 
34  Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19 (2020), Office of the High 

Commissioner for Human 

Rights. 
35 Radiofrequency Energy and Safety (2020), Government of Canada. 
36 Clearing up the myths around 5G and the coronavirus (2020), Ofcom. 
37 Starbird, Kate, How to cope with an infodemic (2020), Brookings Institute. 
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эксплуатировать кризис, используя внешне проверки фактов для 

прикрепления ярлыков к дезинформации о COVID-19, и создал центральный 

сайт, предлагающий различные источники, включая советы как распознать и 

избежать мошенничества и недостоверной информации в онлайн38. Twitter 

расширил свое определение «ущерба» (harm) и включил в него 

распространение неподтвержденных утверждений, которые «побуждают 

людей к действиям и ведут к масштабной панике»39. 

Не нескольких платформах также появились рекомендации и информация о 

ботах. Например, в мае 2020 года Twitter предоставил подробное 

руководство по тому, как выявить бот, а также информацию о манипуляции 

платформой40. Научное общество также подчеркивает важность отделения 

«настоящего» от «фейков». В одном из исследований даются рекомендации, 

как идентифицировать боты и дезинформацию41. 

В мае 2020 года ВОЗ объединила усилия с правительством Великобритании в 

проведении глобальной информационной кампании под названием 

«Останови распространение» (Stop the Spread) о рисках, которые 

представляет некорректная или ложная информация о пандемии. Целью 

кампании является повысить осведомленность о рисках недостоверной 

информации о COVID-19 и призвать граждан перепроверять информацию в 

надежных источниках (таких как ВОЗ и/или национальные органы 

здравоохранения)42. 

С тем, чтобы противодействовать дезинформации и спасти жизни, ООН в 

партнерстве с Luminate, Purpose, фондом IKEA и фондом ООН запустили 

инициативу Share Verified, которая публикует связанный с COVID-19 

контент и информацию43. 

Через оценки стран-членов и в партнерстве с соответствующими органами 

ООН; международными, региональными и субрегиональными 

организациями; акторами частного сектора, организациями гражданского 

общества; членами исследовательского общества, ИДКТК продолжит 

мониторинг роста крайнеправого терроризма, в том числе в контексте 

пандемии COVID-19 с тем, чтобы выявлять направления повышения 

возможностей государств по реагированию на данную проблему с 

соблюдением прав человека. 

 
38 См. доклад Facebook “Keeping People Safe and Informed About the Coronavirus” (2020). 
39 Starbird, Kate, How to cope with an infodemic (2020), Brookings Institute. 
40 См. Блог в Twitter “Bot or not? The facts about platform manipulation on Twitter” (2020). 
41 Coronavirus; Misinformation and Disinformation regarding Coronavirus in Social Media (2020), Carnegie Mellon 

University. 
42 Countering misinformation about COVID-19: a joint campaign with the Government of the United Kingdom 

(2020), World Health 

Organization. 
43 https://www.shareverified.com/ru. 
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