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EXTREMIST MATERIALS  

AS A TOOL OF INFORMATIONAL  

AND PSYCHOLOGICAL WAR 

���������. ,��������%�0��� �����"����%-

��� �%�+��%� *������������& ���������%, ���-

��#��& ����! �'������� ��%���� � ��(������0 

������� �����-���&�����'����+ %�+�� % ������-

'����+ �����. �� ������� *�������������� ���!-

�� «��%������! �"�"�!���» ����(�%����� ��&�-

��(� ��(%���� ����������+ ���"� ��, �����%-

)�+�� ����" ���#���� � (������� ������, � 

������������ %�(�����+ %������-� �����+ �� 

"���"����%����. 

Abstract. Manipulative characteristics of extremist 

materials, which can become a reason for arousing 

informational and psychological war in political 

sphere, are discussed. On the example of the film “In-

nocence of Muslims” the mechanism of development of 

the conflict between Arabic and Westen worlds is 

shown. A possible solution of the conflict is suggested. 
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:�� �	
������	�	 ���� ���������	 ���-
�	
����� � ���
���� ���	�����	��	�	 �	-
	�"���
�, 
 �	�	�	� ���	������ ����	
��-
�� �	��������	� ��� �����+������	� ��-
�	�, ��	�	��	� 	�>������, 
	������
��-

��� ���	 �����+��� �� �	���	 ���	
	� ��-
�	�����	��	�, �	 � �	����$���	� ��	�����-
��
	. �����	 )�� ��	�	��	��� ���	������ 

���� ���
������ ��������	 �����	����� 
�	����$����� � ������	���� 	�"�	���. /�� 
�����
��, 
���� 	� 
������ 
�����
�#� 
«�����» )����������, ���	�������	��� ���-
���
������ �����$��� ����	�������, ����-
��	���� ��� �	����$����� �����. 
���	�� ����	��� ���	 ��	�
��#��� ����� 

����	
��	��� �	����$���	�	 )����������, 
��� )��������� )���$����� � ������	����, 
���
	�"�� � ����+���# 	��	
��� ���
 $�-
�	
���, — ���� �
	�	�	 � 
 ���	����	���. 
<���������, ��� 	���$��� 4. *. 5��
�, )�	 
«������� �	��� ���	�������	���, �	��-
����	� � ��������� � �������� ��� ���	�-
�� 
�������� ����������	��� � :���	��» 
[5��
� 2008: 23]. -��	� �	��
 �	����$�-
��	� � ������	��	� ��������	��� $���	 	��-
"���
������ � �	�	"�# ��������	
 ������ 
���	
, �	����"�� )������������� «�	���»: 

�����
 � ������#, ����	�����$����� ����� 
��� ���������� ������� ����	�����	� � 
������	��	� 	��	����
	. <�	 	������	 
 
����
�#"�� ���	�	�������
�: «<�����-
�������� ��������� — ��������$����� 
�� 	����		
���� 	������� ���	 ���	�-
����� �� ���� �	�������, �����
�#"�� � 
	��"���
����# )�����������	� �������	-
���, ���	 	�	��	
�
�#"�� ��� 	���
�
�-
#"�� ��	��	��	��� 	��"���
����� ���	� 
�������	���, <…> 	�	��	
�
�#"�� ��� 
	���
�
�#"�� ����	�����	� �/��� ���	
	� 
���
	��	��
	, ���	 	���
�
�#"�� ������-
�� �	
��+���� 
	����� ��� ���� ���������-
���, �����
������ �� �	��	� ��� $����$�	� 
���$�	����� ���	�-���	 )���$���	�, �	�����-
�	�, ���	
	�, ����	�����	� ��� ������	��	� 
������ [�� 	� 25.07.2002  114]. 
<������������� ��������� �	 ���� 	�-

�	����� � ������������ ����	�	��$���	�	 

	�����
��, ����� 
���	 � ����	�	��$�-
��	�� ���������	
���#, 	��	
���	�� �� 
�����	� ����������, �����
����	�� �� 
�	����	
���� 
 �	������ 	�>���� �	��
�-
��� � �	
��+���# 	���������� ����
�� 

	����� ��	 �	���
���	�� ������#. ����, 
«����������� �	������� — )�	 ����
����� 

��
	�� ���	����� ��� �	������� �4&�: ��	��� 12-04-00175� «-���������� � ���3	�	��: :�����;������� ����� 
� ������������ ����	���» 

© +��������� <. �., 2012 
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����� ��
���
���� �#�� ���, �����	
	�, 
�	��
	
, �����	���	
 �	
�����, 
��	��� 
���>���� 
	�����
��» [!��	��	 2003: 104]. 
�� 
�+��������	�	 ������, $�	 )�����-
�������� ��������� ��	�	��� «�����$�» 
���	�����	��	-����	�	��$����# 
	��� 
���� ��	��
	�	���
�#"��� ��������. 6 
��"�	��� ���	�����	��	-����	�	��$���	� 

	��� �� ������ 
 ������ «4	������� ��-
�	�����	��	-����	�	��$����� 
	���: 	�	-
����	��� ���
���� 
 �	
������	� &	����» 
[-�������
� 2010: 171—176]. 
* ���	� ������ �� 	����	
���� �� ��-

��������
�	� �	���
��#"�� )������������� 
��������	
. 6$������ �	�$�	� 
 �������-
��� �� �	���	 ���	�����	��	-����	�	��$�-
��	� 
	��� ���� �������� � ������� ��-
����, �	 � �	����$���	�	, ����� 
���	 ����-
��	��	�	, )���������� ���� ������� � ������ 
«'�
���	��� ���������», ������
��#"�� 
��	�	�� !������� 
 ���������	� �
���. 
&����	���� ����# ��	������# �������# 
�	��� �	�	��	. 
������	���� ��	��
+�� �������� ����� 

����	�����$����� ����� 11 �������� 2001 �. 
�� �;0. �����$������ �	� ����, $�	 �	��� � 
������ «'�
���	��� ���������» ��� 
�-
�	��� �� ������	� ����� 
 «YouTobe» 
11 �������� ����"��	 �	�, ���$�� 
 	��-
������# �		
"��� �������. *��	$��, �	 
���	�	��� ���	$�����, �	�
����� 14-�����-
�	�	 	���
�� �� ������ 	��	����� � �#�# 
2012 �., �	�� 	� 
�+�� 	� �	 ���
����� 
«'�
���	��� ��� 4����», � 
 ��$��� ���-
����� ��	��� !	���� ���� 
��	��� )�	� 
������� �� ������	� �����. 8 �������� 	� 
��� �	����� �	 ��������	�� �������	�� ��-
�������� «Al-Nas -V», � 11 ��������, ��� 
�����
��, 
 7����� � 4�
�� ��$����� ����-
������������ ��	�����. /�� 
���, ����� 
	���
	� �	��	 ���������
���, � 	�	� ��	-
�	��, ��� �	����� ������������� ���	�	 
������, �����
����	�	 �� ����������# 
��������	 �����	����� ������������ ��-
$����: ��� ��� 4���� 
 �
�	�����	� ���� 
�
���
�#� �	 
��������� ��	�, ����"�� 
�������, ������, �����+����. � ���	� ��	-
�	��, 	���
	� ����
�� �	������ ������� 
���	�	 �����
����� ���������, 
	�
	�-
"��	�� � ���	�� ��	�	�� !�������: 

 ������ ��������
�#� ����� ������� — 
������
�, 
 �	�	��� �$���
	
�� ��	�	�. &�-
������ � ��	#��� )�	�	 ������, �)� 5��-
����, 
 ����	
	�� � «Associated Press» ��-
�
��: «����� — )�	 ���. <�	 �	����$�����, 
� �� ������	���� �����. <�	 ������������ 
�������, ���� �	�	�	� �� ������ �	 ��-
���������, � ��	��	������	
��� �����+�-
������# ��	�	��#, �	�	�	� �
������ ��-
���» [«'�
���	��� ���������» — ����� �� 

�	�	�	
	� �	$��]. * �#�	� ���$��, ����� — 
��	
	����	���� ���, ���
+�� ������	���� 
$�
��
� 
���#"�� � ���
�+�� � ���������-
������� 
����������� 
 7�����, 4�
��, -���-
��, ���������, �����, 3�����, 5�������, 
/�����, 0�����, 
 �
�	������� ������� — 
5������, :����, 0�����, 8�����, &	���� � �. 
1�	 �������� ���	�	 ������ «'�
��-

�	��� ���������», �	 �	��+����
	 	���$��� 
��	 ����	�����	�����	��� � ����+�
	���: 
)�	 ��	�
������ 
 ���������	� �������	� 
����, ����	�
	���� ��	������ (����
�� 
�	���� ���
	��$�
����� �� �	�� �	�	���-
��� �������), �����	� �������� � �
��	
	� 
	�	��� ��� �� ������	�, ��� � �� ������-
��	� �����, 
 ����
���	��� ����, ��	��$�	-
��� ����
��. &�����	���� $�
��
� ������-
��� ���� 	���� ��	�	�� !�������, �	-
������ 
 ������: 	� ��	������ ��� «��
�-
����
����� �	�
��, �	�	��� 	���"����� � 
���������	�� ������ � ��	���	� �������� 
�� ���	 �
�"����# �����, �	������
	
�
 
����� 
 -	�� � *���	� ��
���» [-�� ��], 
� �	�� �� ��� �	�	����������, ������ � ���-
���	����� ������. -���� 	����	�, ��	
	��-
��	���� ��� ��� �����
��� �� ����#"�� 
«�	�����» �	���	����� �	$��: 
�) �������������� 	���� ��	�	�� !�-
������; 
�) �	 �	������ ���
���� �
�"���	� ��-
����� — /	���; 

) ��� �����
��, ���
���� �	 �	������ 
��������	��� ������ ��� �������. 
-�� ����� ����� ����� ��	�	���
��� 

�������# ����	�����	�	 	��	����
� � 

	�������# ���	
	�, ����	�����	�, ����-
��	��	� ��� �	������	� �	���, $�	 
�	�� 
 
����$��� �����, ����$�������� 
 ����	-
����� 8	���� &� 
 �#�� 2006 �. � ���-
������
����� ��� )�������������. 5	��� 
�	�	, 8����	�������� &� �	��� ��	
���� 
 
�
��� � �����"����� ������ 
 ��������� 
�������� ������� )�����������	�, ���	���
 

 ��� �������� ���������, «	��	����#"��	 
������	���� $�
��
� 
���#"�� � �������-
#"��	 �������	������# �	���», � �	��� 
���	
	� ���
����� 
 �� 	 ��������� ���	-
�	 
��	��������� )������������� � ����# 
������� ��	 �����	��������� �� ������	��� 
&	����. 
:����� )������������� �������� � ��� 

��	
	����� �	��	 ���������
��� � ��� 
�������	
����# ����	������# 
 ������ 
���	�����	��	-�	����$���	� 
	��� 
 �	-
����$���	� �����, � ��� ��	������# ���	�-
����	���# �����, �	����
����# ������-
���	
������ ������. 6��	�������	 �	-
������ �����	��$�	 ������ $�	-���	 ��
��-
����, �	 ���	�	��� $���� ���+����	��� 
��	�����
�#��� 	����	$�	 $���	. 
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7��� 
	���������� )�	� ��� ��� ����	-
������# ���	�����	��	-����	�	��$���	� 

	���, �	 �����	 $���� ����	�������, 
�����
����	� �� ������������# �������� 

 �������	�	� ���+���� $���� ���	���-
��	���� �	
	, �	������ �������
���	, — 
$���� �����. 7��� �� ����
	 
	���������� 
��� ��	������# ���	�����	���# �����, �	 
�� �����������#� ����#"�� $����: 
�) ����$�� ������� ��� �	��� 
����	��-
��
�� (����	�	��$���	� ������� — ������-
���	
���� ����	
�� �	������� — �, ��� 
�����
��, ����$���	� — ���������������� 
��	����� � ����
���); 
�) ����� ������
���� �	�	� ���	�����-
	��	-����	�	��$����# 	������# (	�������-
��	���# �	��� 	������� 
	�����
��); 

) � �	$�� ������ ������� 	����	��� )�	 
�����, �	����
����� ���������	
������ 
������. 
���
��� 
��	��� ��������, �	�
��-

��#"�� ���� 
������ «)���$����� � ����-
��	���� ���������������» �� ������ � 
����# ��������	
���� ��������	
�� ���-
��$�� � ���������� ����	�	���. �	�����	 
0. �	�	
�, �������� �����	
	�	 ��������-
�	
���� ��� ���������� �	��	������ )���-
$����� � ������	���� ����� 
 �	� �������-
�	
�� �	������	
 �	��	�� �� ���� �����: 

«– )�	��	������� ������������ ����	�	���; 
– ������$����� 	��������� �����; 
– �	������� ������������� �������» [�	-
�	
 1997: 283]. 
��������, �
������� � �	���	� «'�
��-

�	��� ���������», ��	��������� 
��	���-
��� ����#"�� ����� �����	
	�	 ������-
���	
����: 

– �� ���
	� ����� �	�����
	� ������ 
���� «����� $�
��
�������� ������ ���-
���� $��	
���, �������
�#"�� $���� � 	-
��	����
	 
��� ������
������» [���� 2002: 
117] �������	� �	�������: ��� ��������-
�	
�� 	���� ��	�	�� !������� � ���� �	-
���
���� �	 �	������ ��������	��� ����-
�� ��� �������; 

– �� 
�	�	� ����� ��	��	+�	 ���	���
�-
��� ����	
	�	 �	������ ��	�����	� 
«���	�	�	 
	���"����»: �	��� �	���� 
�������� �	 ��������	�� ����������	�� ��-
��
����# �������� �����
� ����	
 
�����$��� ���������� 
������ � ����	-

�� ������ ��	����� (��������, ����� ��-
������	� ��
����	� �������	
�� «9�����-
��» 9����� '�������); 

– ������ ����� ���	���� 
 «������	���», 
�	�� ���� 
�� ����	����� � �� 	��"���
��-
��#: �	��� �������� ��	�������� ����� 
��	����� � ����	����, �	��	
	������ 
��������, �	�	�	� ���������� ��������� 
����� 	���
�
�#� 	��	��������� ������-

	����� $�
��
��� 
���#"��. ��	
	����#-
"�� ��	�	�� �$�����, $�	 ��� ����� ��-
��������#��� ����� ������ � �	�
��-
������ ���
	�� �	������� ������, � )�	 
�	�
	���� �����������	
��� ������� ��� �	 
	��	+���# �	 
���� �������	�� ����. 
/�	 ��	�� �� ���	� ������, �	�� 	�	-

���$�	 	�
����� ������, �	��	���� 	�� 
�-
�	�� ��	���. ����� 
���	, �����$����� 
�	��� 
�������� 	���������� ���� 
(��������, �������������) 
 �;0, ����-
#"���� 
 	$����	� «����	��» �� 
�	�-
����� �� ������	��# 4�
��, 3����� � 7���-
�� � «���	�
	�$���	� 	��������». *��	$��, 
)�	 �	��������	, �	��	���� � 
����� 
 3�-
���� ���	���� ��	����������	� ���
�-
������
	, �����	���	� �� 
����	����
�� � 
�;0 � 7
�	�	� �� ������+��	 )�	�	��-
$���	�	 ���
���� �
	�� ������. *	��	��	, 
�	��$�	, $�	 )�	 �� �	
��� ������
��� �;0, 

�� ��	�	�����	 �	$����
��	�� �����-
����� 0������ � 	�	�	����	� 	������� � 
���	���	
����� �������
��� 
	����� ��-
��
��. �	�����	 ���	� �	$�� ������, �		�-
��� ����� �	��� ���	���	
����� �������-
�	� �;0 5. 6���	� �� 	�
��$���� 
����-
��� )����	���	�� 	� ����"��� 
��������� 
��	���� ������ (���	 «
���+��», ����#-
$�#"���� 
 ����
	� 	�"���
���	�	 ���	-
����� 
 ���# ��	��	���) � �	
�+���� �� 
�$�� )�	�	 �	���
���	�	 ��������. * �	 �� 

���� )�� ��	
	����� 
��	�� ��������	 
�����	����� ������������ 
�������. 
(��� — ���	
	���	
��� �;0 �� «������» 

	����� ����
��, �
������� ��	��������-
��	� ���
�������
	 � ���
����� 
�����. 
�����$������ ���� � �	� ����, $�	, �	�� 
�	��� «'�
���	��� ���������» �	�
���� �� 
����� «YouTobe» 
 �#��, �� ���	 ����	 �� 
	������ 
�������. 4�+� �	��� ����
	� �� 
�������� � �	
�	��	� ���������� 
 �����-
���� ������� �� �����
��� ���� ����: 
��$����� ���������������� ����� � �	��	-
���� ������������ �	�	����
 �	 
���� 
������	�� ���� � ��� 
 ���	�	��� �
�	-
������� �������. *��	�� ��	��
+���� ��-
������ � ������#, �	����
���	�� �;0 � 

������#"��� ��	��
 �����, �	��	����, �	 
�����# �������-�������� 5��������� '�-
�������, «
 ������ � ������ 	������ �� 
	���� ���
��� ����	�	 �	� ��������» 
[�����������: 	��	������� ��	�	�	
 — ���-
$��+�� ����]. �������� ������� ;��	� 
����� �	�� ��	�	�����	 ���
��� 
 �
	�� 

�����������, $�	 «������������ �����-
���	 �������
��� ����
�� 
 	��	+���� 
����� ������� �� ������ ������� 	 ��$�-
�� �	����, �	�� 
 �;0 ��	��� ��������-
���� 
��	��, $�	 
��
��	 
 ������ ����	�-
"�� ������» [-�� ��]. 
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'	 �	�� �� )�	 �� ���	 
��	�	, ���	 
	�	: 	$����	� «����	
	� ���	�» ����	��� 
$���	 � $���	. -��	�	 ���	����� 
 ������-
�����	� ���� ��� �� 
��
��� ��� ����-
������ �� ��	�	�� !�������, ����$����-
��� 
 ����	� ������ «Jyllands Posten», 
� ����� ������$������� ��	� ����� �
�	-
������� ������ (
 �������� 2005 �.), � ����-
������ �� ���������	�	 ������$���	�	 �����-
������� «Charlie Hebdo» (�������� 2012 �.). 
<�� ������� ���	
	���	
��� ��+� 	�
����# 
������#: ������ «0��-*����» ����$����� 
13 ���������, 
�����
�#"�� 	��	+���� 
������� ����� � �����������. 
&��	������� ����� «'�
���	��� ��-

�������» ��� 
��
�� ���$�������� �	��-
������ �	�����
��: �������	 	��	������� 
������	���� $�
��
�� �#��, 
���
+���� 

 ����� �� ������������ �	�	����
� 
 ���-
��� �������, ���� ��� ����
� — 
 4�
�� 
���� ���
� �������� �;0 /����	��� ���-

��� � ��	� �	������	
 �	�	����
�, 
 ��-
������� �	�
��#��� )�����������	�	 �	��� 
�	���������, �	������#"�� � �	��, $�	�� 

���� 	����� 
 ���� � 
������ «$�����» 
� «��+��» ������, ���
�������
� ������ 
����� ����#��� ���	�	��� ������, ������-
	���� ������������� �����, �����, ���-
��
�#� ������ 
������� �	��� 
����� 
��	������ ������������� 	�"��. / $��� �� 
)�	 �� ���
��	 — � 
	��� ��� �����	�� �	-
�	�	�� ��	��
	��	���# �������	�	 � ��-
���	�	 ���	
, — ����	 ��� ���$�� ������-
�� ����� 
	��	���� 
������� 
��	� �� 
�	�������	� ��������. -��, *. /	�	
��, ��-
��������� ���	
	����� (����� �	����
�-
��
��� �����	
���� !8%, �� ��� 
	��	�-
��� ��������
 ���
���� �	������� � 
����	� 	���$��� ������ ��������, �	�	-
��� ����#$����� 
 «�	��	������ ��	�	���-
�	
 ��	�	�	����	��� � 
�������� �;0 
	��������� 	� ��������� �� ��	�����	� �	�-
�	��
	»; 
 ���������� )�	 �	��� ���
���� 
«��� � ����	���, ����	����
�#, ����
�-
��
	���, � �	��	���#, 
 �	�	�	� �;0 ������ 
„	��� ��“. 6��� �� ����	����� �	�#�	
, 
	��� �� �����	
 ����. <�	 ��� �	��� 
����
���
��, � ���	� ��� $��	
�$���
	 
�	$�� 
����» [«'�
���	��� ���������» �	-
���
��� �;0 �� ��������...]. �����
	� 
	��"���
����� ���	�	 ����	��$�	�	 �����-
��� �����+���� �	������� �	��� ����� 
������������� ���	� � )��������� ����-
������ � � ���
����� 
�	�����
�� ��	
�� 
	��	+����. /�� 	���$��� <. 1���	�	��
�, 
«��������� �����������	�	 ���	�� ���
�� 
���� �	�	� ���$� ��������� „���	�“ ��	-

�	�� � �� ���
��$���� � 	�"���#», � �	-
	��	� ��������� 
	��	��	 �	��, �	�� 
�	
�����	 ���� ���	���	
����� «��	�����-
��
� ��� „�����	���“, 
 �	�	��� 
	��	��� 
�
	�	��� � �	��������� 	���� �����, 
	���	� � ������	����� ���������� � �	-
�	��� ��	�	���
�#� �
	�	�	�� �$����# 
 
���������
�	� �	����������» [1���	�	��
� 
2009: 107]. 
*	��	��	, ���	� ��������	-������	���� 

	���� ���
��� � �������# ����	�	���, 
��������� �� «�
	��» � «$����». 6���	 
�� )�	�	 ��	��	��	, $�	�� ��	
��� � 
�	����$����� ����� �� �	���	 ������	�	, 
�	 � �����	�	 ���� ���$�� ������ ���-

�����# �	����#. /�� ������	 
 /	����, 
«� �	
	��: „8	��	� �	�, �����
� ��� ���-
���!“» (���� 20, ��� 114). 
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