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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЕРБОВКИ В СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

АННОТАЦИЯ. Выбор темы связан с необходимостью проведения лингвистического исследования текста с целью выявле-
ния признаков вербовки как одного из видов противоправной деятельности представителей террористических организаций. Учи-

тывая большое внимание к проблемам экстремизма и терроризма, выявление признаков вербовки в террористическую организа-

цию, которая является противоправной деятельностью в соответствии с УК РФ, представляется актуальным. Ключевым поня-
тием является вербовка в экстремистскую или террористическую организацию как разновидность экстремистского дискурса. 

Данное явление рассматривается в правовом и лингвистическом аспекте. С позиции права анализируются понятия «вербовка, 

склонение и вовлечение в террористическую организацию», поскольку трактовка данных терминов неоднозначна. Учитывая юри-
дический статус вербовки как речевой деятельности, представляется возможным дать общую характеристику лингвистическим 

особенностям вербовки в экстремистскую или террористическую организацию. С этой точки зрения описываются лингвистиче-
ские и экстралингвистические признаки, характеризующие речевое поведение вербовщика; определяются речевые жанры вербов-

ки; обосновывается необходимость анализа такого речевого поведения в аспекте прагмалингвистики. На основе лингвоэксперт-

ной практики анализа речевого произведения с целью выявления признаков вербовки предпринята попытка очертить круг вопро-

сов, входящих в компетенцию лингвиста-эксперта. 
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Вербовка как противоправная деятель-
ность отражена в ФЗ от 6 марта 2006 г. 
«О противодействии терроризму», а также в 
статье 205.1 УК РФ «склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений…», связан-
ных с содействием экстремистской или тер-
рористической деятельности. 

В постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 (ред. от 03.11. 
2016 г.) «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» 
под «склонением, вербовкой или иным во-
влечением определенного лица (группы лиц) 
в совершение хотя бы одного из преступле-
ний, перечисленных в части 1 статьи 205.1 
УК РФ (связанные с содействием террори-
стической деятельности; комментарий в 
скобках наш. — Л. К.), следует понимать, в 
частности, умышленные действия, направ-
ленные на вовлечение определенного лица 
(группы лиц) в совершение одного или не-
скольких указанных преступлений, например, 
путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, 
просьб, предложений (в том числе совершен-
ные посредством размещения материалов на 
различных носителях и распространения че-
рез информационно-телекоммуникационные 
сети), применения физического воздействия 
или посредством поиска лиц и вовлечения их 
в совершение хотя бы одного из указанных 
преступлений» [Кудрявцев 2012: 21]. 

Научная юридическая литература акцен-
тирует внимание на том, что содержание 

понятий склонение, вербовка и вовлечение 
не раскрывается ни в уголовном законе, ни в 
нормативных актах других отраслей права, в 
связи с чем данные понятия определяются 
как оценочные и их содержание конкретизи-
руется правоприменителем, исходя из фак-
тических обстоятельств уголовного дела. 

Формулировка статьи 205.1 УК РФ (скло-
нение, вербовка или иное вовлечение лица в 
совершение хотя бы одного из преступле-
ний) приводит юристов к необходимости ис-
кать различия в семантике данных понятий. 
В юридической научной литературе [Бешу-
кова 2016; Бугера 2014 и др.] понятие вовле-
чение определяется как более широкое, ко-
торое включает в себя понятия склонение и 
вербовка, и представляется завершенным 
склонением (результатом). Вербовка пред-
полагает подбор людей для совершения 
указанных в части 1 статьи 205.1 УК РФ пре-
ступлений за плату. Склонение осуществля-
ется с помощью ненасильственных методов: 
это методы, направленные на сознательное 
убеждение лица в необходимости совершить 
какие-либо действия путем уговоров, обе-
щаний, просьб, предложений, апелляции к 
религиозным чувствам [Бугера 2014: 35—40; 
Бешукова 2016: 632—639]. 

При этом следует отметить, что при опре-
делении понятия вербовка этими же исследо-
вателями отмечается, что вербовка предпола-
гает вовлечение в какую-либо противоправную 
деятельность путем уговоров, обмана и т. д. 

Лексикографические источники (Боль-
шой толковый словарь под ред. С. Н. Кузне-
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цова) определяют понятия склонение и во-
влечение как синонимичные, которые пред-
ставляют собой речевые действия, направ-
ленные на убеждение собеседника в необ-
ходимости чего-либо. Лексема вербовка то-
же имеет значение «привлечение на свою 
сторону», но данное значение сопровожда-
ется стилистической пометой неодобри-
тельное [БТС http]. Таким образом, с линг-
вистической точки зрения, данные понятия 
являются семантическими синонимами. 

Итак, законодательство не дает точного 
определения понятиям вербовка, склонение 
и вовлечение, попытки разделить их дефи-
ниции в юридической научной литературе 
также неоднозначны: некоторые исследова-
тели пытаются развести данные понятия, 
некоторые отмечают их синонимичность и 
условность. Учитывая тот факт, что, с точки 
зрения лексического значения, данные сло-
ва являются синонимичными, а в речевой 
практике носителей русского языка понятие 
вербовка закрепилось именно в значении 
привлечение на свою сторону и ассоцииру-
ется с привлечением к экстремистской дея-
тельности, для лингвистического исследова-
ния вербальных признаков речевого поведе-
ния, нацеленного на привлечение лица к 
экстремистской или террористической дея-
тельности, мы будем использовать условное 
наименование вербовка. 

Для определения признаков вербовки 
лингвисту-эксперту необходимо проанализи-
ровать речевое поведение говорящего. Эти 
признаки определяются в процессуально-
правовом поле и предстают перед лингвистом 
в форме вопросов, ответы на которые интере-
суют следователя. Поскольку в лингвоэкс-
пертной практике еще нет общепринятых во-
просов для определения лингвистических при-
знаков вербовки, представим те, которые бы-
ли поставлены следователем в постановле-
нии на лингвистическую экспертизу: 

1. Содержатся ли в представленных мате-
риалах высказывания, оправдывающие дея-
тельность каких-либо террористических ор-
ганизаций? 

2. Содержатся ли в представленных мате-
риалах высказывания, указывающие на уча-
стие Х в деятельности террористических 
организаций? 

3. Содержатся ли в представленных матери-
алах высказывания, побуждающие собеседни-
ка к участию в деятельности террористических 
организаций или их финансировании? 

4. Содержатся ли в представленных мате-
риалах призывы? Если содержатся, то к со-
вершению каких действий автор (пишущий) 
призывает? 

Исходя из поставленных вопросов, мы 

понимаем, что следственные органы интере-
сует, присутствуют ли в речевом произведе-
нии высказывания, оправдывающие деятель-
ность каких-либо террористических организа-
ций; указывающие на участие говорящего 
(вербовщика) в деятельности террористиче-
ских организаций; высказывания, представ-
ляющие собой речевые жанры уговора, под-
купа, угрозы, убеждения, просьбы, предложе-
ния, направленные на привлечение собесед-
ника к участию в деятельности террористиче-
ских организаций или их финансировании; 
а также призывы, содержание которых след-
ственные органы не конкретизируют. 

На наш взгляд, профессиональная ком-
петенция лингвиста-эксперта ýже постав-
ленных вопросов, например, лингвист не 
может установить, является ли какая-либо 
организация террористической — террори-
стическая организация, так же как экстре-
мизм и терроризм, представляют собой по-
нятия юридические. 

На наш взгляд, лингвистическая экспер-
тиза может установить наличие: 

1) высказываний, оправдывающих дея-
тельность каких-либо организаций; 

2) высказываний, направленных на при-
влечение собеседника (путем уговоров, под-
купа, убеждения, предложения и др.) к уча-
стию в какой-либо деятельности; 

3) призывов. 
В научной литературе признаки вербовки 

рассматриваются только с юридической сто-
роны, лингвистических исследований, по-
священных данной проблеме, нет. В связи с 
этим мы предпримем попытку охарактеризо-
вать лингвистические и экстралингвистические 
признаки, определяющие речевое поведение 
вербовщика, на основе материалов, пред-
ставленных на лингвистическую экспертизу по 
делам об экстремистской деятельности. 

В контексте данного исследования, ос-
новываясь на имеющихся в лингвистике 
определениях термина «речевое поведе-
ние» (И. А. Зимняя, 2001; В. И. Карасик, 
2004; А. Е. Супрун, 1996 и др.), а также учи-
тывая правовую сторону данного явления, 
под вербовкой как речевым поведением мы 
будем понимать систему сознательных ре-
чевых действий, не столько отражающих 
специфику языкового сознания вербовщика, 
сколько нацеленных на убеждение адресата 
в необходимости выполнить определенные 
действия, выгодные вербовщику. Вербовка 
может быть представлена речевыми жанра-
ми убеждения, уговора, угрозы, обещания 
и другими, что определяется постановлени-
ем Пленума Верховного суда РФ. Целена-
правленность и жанровая классификация 
вербовки совпадает с соответствующими 
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аспектами экстремистского дискурса [Коро-
стелева 2015: 19—27], что дает нам основа-
ние считать вербовку разновидностью экс-
тремистского дискурса. 

Учитывая, что вербовка как речевое по-
ведение носит сознательный целенаправ-
ленный характер, необходимо, на наш 
взгляд, проводить анализ речевых произве-
дений в аспекте прагматических установок 
говорящего, поскольку интенция говорящего 
может не совпадать с его когнитивной пози-
цией (его картиной мира). Другими словами, 
говорящий (вербовщик) может не поддержи-
вать деятельность и идеологию определен-
ной организации, но по каким-либо причинам 
его коммуникативная цель в конкретной си-
туации — убедить собеседника в правиль-
ности этой деятельности и в необходимости 
принять участие в данной деятельности. 

Чтобы понять намерение говорящего, 
необходимо установить его коммуникатив-
ную стратегию; для этого релевантным 
представляется применение приемов со-
циолингвистического и прагматического ана-
лиза, позволяющих выделить лингвистиче-
ские признаки, которые могут помочь след-
ственным органам в решении правового во-
проса о намерении говорящего привлечь 
собеседника к экстремистской деятельности. 

Вербовщик ставит цель привлечь собе-
седника к своей идеологии. Эта цель может 
быть эксплицитной: вербовщик открыто го-
ворит о своем намерении (напр., в одной из 
передач «Человек в маске», которые в 90-е гг. 
XX в. транслировались по телеканалу ОРТ, 
главный герой, представитель организации 
скинхедов, открыто сообщил о цели своего 
участия в данной передаче: Я пришел рас-
сказать о деятельности своей организа-
ции, чтобы привлечь к ней как можно боль-
ше молодежи). 

Цель может быть имплицитной: вербов-
щик не говорит открыто о своем намерении 
привлечь собеседника к деятельности какой-
либо организации, но пытается его убедить 
в необходимости совершить определенные 
действия, аргументируя это каким-либо бла-
гом для собеседника, апеллируя к религиоз-
ным чувствам либо к нравственным ценно-
стям. Такие тексты представляют некоторую 
сложность для анализа и в то же время ис-
следовательский интерес лингвиста-экспер-
та, поскольку относятся к категории текстов 
с неявной функцией высказывания. Именно 
такой текст (с неявной функцией высказыва-
ния) послужил материалом для нашего ис-
следования. 

Для лингвистического анализа была 
представлена переписка между супругами, 
изъятая в ходе следствия по уголовному де-

лу об экстремистской деятельности. В По-
становлении на лингвистическую эксперти-
зу было отмечено, что следственными 
действиями установлена причастность од-
ного из участников коммуникации (супруга) 
к деятельности в террористической орга-
низации «ИГИЛ» (запрещена в РФ) на тер-
ритории Сирийской Арабской Республики, 
где он и находился во время переписки 
с супругой. 

Учитывая конфиденциальность пред-
ставленной на экспертизу информации, мы 
не можем приводить текст переписки в пол-
ном объеме, отметим только необходимые 
для нашего исследования высказывания. 

Признаки вербовки как речевого поведе-
ния, на наш взгляд, определяются прежде 
всего экстралингвистическими особенностя-
ми коммуникативной ситуации, которые 
устанавливаются следственными действия-
ми и предстают перед лингвистом в Поста-
новлении на лингвистическое исследование 
(экспертизу) как обстоятельства дела. 

Итак, собеседниками являются супруги: 
супруг — действительный член террористи-
ческой организации «ИГИЛ», находящийся 
на территории Сирийской Арабской Респуб-
лики; супруга, в свою очередь, живет на тер-
ритории России. Их общение состоялось 
посредством мессенджера WhatsApp, соот-
ветственно представляло собой дистантное 
общение, рассредоточенное во времени. 

Лингвистическая экспертиза представ-
ленной для анализа переписки представляет 
собой ответы на вопросы, поставленные 
следователем. Представим фрагменты со-
ставленной лингвистической экспертизы. 

1. Содержатся ли в представленных 
материалах призывы? Если да, то к со-
вершению каких действий автор (пи-
шущий) призывает? 

При ответе на данный вопрос нами вы-
делен ряд высказываний, выражающих во-
леизъявление одного из собеседников (су-
пруга), направленных на побуждение адре-
сата к каким-либо действиям. 

Основываясь на коммуникативном ана-
лизе сообщений, представленных на иссле-
дование, высказывания призывного характе-
ра были классифицированы с выделением 
следующих групп: 1) призывы к молитве (де-
лай дуа; не оставляй молитву); 2) призывы 
уехать из России в Сирию (делай намерение 
уехать; не держись за проклятое место. 
Тут по настоящему заживешь — под сло-
восочетанием «проклятое место» в контек-
сте сообщений подразумевается Россия, 
местоимение «тут» указывает на то место, 
где находится супруг, т. е. Сирию); 3) при-
зывы делать фальшивые документы (делай 
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фальшивый паспорт, делай документы); 
4) высказывания, побуждающие супругу 
скрывать какую-то информацию от третьих 
лиц. 

Учитывая установленные обстоятель-
ства дела: супруг является членом террори-
стической организации «ИГИЛ» и находится 
на территории Сирийской Арабской Респуб-
лики — данные высказывания можно квали-
фицировать как призывы, адресованные су-
пруге для совершения определенных дей-
ствий, чтобы уехать в Сирию: 1) делать 
фальшивый паспорт, 2) продавать квартиру 
(высказывание супруга в форме утвержде-
ния: как ответ на вопрос супруги «Что с 
квартирой делать продавать или сдавать 
кто это будет делать?» поступило сооб-
щение «Продавать.тут дешево») и 3) уез-
жать из России. 

Таким образом, в представленных на ис-
следование материалах присутствуют вы-
сказывания супруга, призывающие супругу 
не оставлять молитву и решиться уехать из 
России в Сирию. 

2. Содержатся ли в представленных 
материалах лингвистические признаки, 
оправдывающие деятельность каких-
либо террористических организаций? 
Если содержатся, то каких именно? 

В переписке супругов не были отмечены 
высказывания, в которых упоминаются 
наименования каких-либо организаций, од-
нако отмечаем, что в сообщениях супруга 
присутствуют высказывания, сообщающие о 
его деятельности (участие в джихаде как 
вооруженной войне) на территории Сирий-
ской Арабской Республики («Вот с рибата 
не давно пришёл»; «Я вас очень люблю ради 
Аллаха, поэтому я вышел на джихад»; 
«У меня в марте было ранение сквозное 
живота»; «Я кровь свою ради Аллаха для 
нас проливаю»). 

В данных высказываниях следует отме-
тить некоторые лексические единицы, кото-
рые отражают в речи мужчины его деятель-
ность на территории Сирийской Арабской 
Республики: рибат, джихад, кровь проли-
ваю, ранение. 

Рибáт (от араб. طابر  — гостиница ) пер-
воначально означает сторожевой дом или 
укрепление, каких немало было во многих 
местах на границах области распростране-
ния ислама для их защиты. Позднее подоб-
ные сооружения использовались для защи-
ты коммуникаций и служили центрами су-
фийской мистической культуры. Жители ри-
батов принимали активное участие в обо-
роне исламских территорий от внешней 
агрессии крестоносцев, индийских язычни-
ков и участников испанской Реконкисты [Ис-

лам. Энциклопедический словарь http]. 
Джихад — в контексте исследуемой пере-

писки данное понятие понимается как «свя-
щенная война», «праведная война», «война на 
пути Аллаха», «свобода» как возможность 
спасения души и как путь к своего рода бес-
смертию [Коростелева 2017: 121—123]. 

Также в сообщениях супруга присут-
ствуют высказывания, которые обосновыва-
ют необходимость его участия в джихаде 
(Я кровь свою ради Аллаха для нас проли-
ваю, поэтому я вышел на джихад). 

Таким образом, можно отметить, что де-
ятельность супруга на территории Сирий-
ской Арабской Республики связана с воен-
ной службой на границах территории «ис-
ламского государства», эта деятельность 
оправдывается говорящим как совершаемая 
для спасения души. 

3. Содержатся ли в представленных 
материалах лингвистические признаки 
склонения, вербовки или иного вовлече-
ния лица в участие в деятельности 
террористических организаций или их 
финансировании? Если содержатся, то 
какие именно? 

В исследуемой переписке были выделе-
ны высказывания супруга, убеждающие су-
пругу в необходимости переезда в Сирию. 

Данная необходимость аргументируется: 
– во-первых, лучшей жизнью по сравнению 

с Россией; 
Тут проще. Тут всяких непонятных 

нет. Алкоголя, наркотиков нет. 
Когда приедешь, возвращаться не за-

хочешь. 
Ты поймешь что в этой России нечего 

делать. Там дурдом. Тут проще все. 
Тут люди с семьями бегут. Там кяферы 

как хотят, так и делают. Тут нет беспре-
дела. Свежие фрукты. 

Вот сделаешь шаг, о котором не пожа-
леешь. 

Тут квартиру дадут; 
– во-вторых, необходимостью спасать се-

бя и ребенка, для чего нужно покинуть стра-
ну кяферов (немусульман): 

Тебе надо себя и ребенка спасать. 
Не держись за проклятое место. Тут 

по-настоящему заживешь. 
Ты не осознаешь опасность Судного 

дня. 
А как ты будешь жить среди кяферов? 

– в-третьих, одним из основных аргумен-
тов супруга являются призывы к религиоз-
ным чувствам: 

Когда в судный день наши семьи пово-
локут лицом в Ад, тогда будут люди жа-
леть что не вышли на джихад (данное со-
общение представляло фотографию с цита-



Раздел 4. Лингвистическая экспертиза. Язык и право 

131 

той из религиозного источника). 
Тебе надо укреплять веру. 
Цените тех, кто всегда прощал, кто 

всегда ждал, и надеялся на лучшее не для 
себя одного, а для вас вдвоем в целом (дан-
ное сообщение представляло фотографию с 
цитатой из религиозного источника). 

Следует также отметить еще одно вы-
сказывание супруга в ответ на реплику, вы-
ражающую сомнение женщины в желании 
жить с ним: «если не захочешь жить со 
мной, найдем здесь тебе другого мужа…» 

Данное обстоятельство дает основание 
предполагать, что переезд его супруги не яв-
ляется определенным действием для воссо-
единения семьи, супруг приводит всевозмож-
ные аргументы, убеждающие женщину в необ-
ходимости переезда в Сирию в любом случае. 

Таким образом, сообщения супруга 
направлены на оказание побудительного 
воздействия на сознание и поведение супру-
ги. Он пытается склонить ее к переезду в 
Сирию путем уговоров, апелляции к религи-
озным чувствам, сравнением условий жизни 
в России и в Сирии (в пользу последней), 
обещанием лучшей жизни, а также угрозами, 
которые основаны на религиозном мировоз-
зрении мусульман: ответственность за свою 
жизнь перед Аллахом, перед Судным днем. 

4. Содержатся ли в представленных 
материалах лингвистические признаки, 
указывающие на участие супруга в дея-
тельности террористических органи-
заций? Если содержатся, то каких 
именно? 

В представленной на исследование пе-
реписке были отмечены сообщения, в кото-
рых супруг пишет об имеющемся у него ра-
нении (У меня в марте было ранение сквоз-
ное живота; Я кровь свою ради Аллаха для 
нас проливаю) и о своем участии в джихаде 
(…поэтому я вышел на джихад). Следова-
тельно, мы можем утверждать, что в анали-
зируемой переписке присутствуют высказы-
вания, подтверждающие участие супруга в 
джихаде (вооруженной войне) на территории 
Сирии. Учитывая, что он является представи-
телем террористической организации «ИГИЛ», 
можно утверждать, что данные высказыва-
ния указывают на его участие в деятельно-
сти террористических организаций. 

По результатам лингвистического анали-
за материалов были сделаны следующие 
выводы: 

1) в представленных на исследование ма-
териалах присутствуют призывы. Призывы 
нацелены на побуждение собеседника не 
оставлять молитву и решиться уехать из 
России в Сирию; 

2) в представленных на исследование ма-

териалах отсутствуют упоминания каких-
либо организаций. Присутствуют высказыва-
ния супруга, указывающие на его участие в 
джихаде и оправдывающие эту деятельность; 

3) в представленных на исследование ма-
териалах присутствуют высказывания супру-
га, которые можно расценивать как склоне-
ние собеседника к переезду на территорию 
Сирии путем уговоров, просьб, угроз; 

4) в представленных на исследование ма-
териалах присутствуют сообщения супруга, 
указывающие на его участие в военных дей-
ствиях на территории Сирии и оправдываю-
щие эти действия. 

Определение лингвистических признаков 
вербовки, на наш взгляд, основывается 
прежде всего на экстралингвистических осо-
бенностях коммуникативной ситуации в це-
лом. Данные особенности устанавливаются 
следственными органами. Более того, пред-
полагаем, что вывод о том, что данное рече-
вое поведение представляет собой именно 
вербовку с целью вовлечения в экстремист-
скую или террористическую деятельность, 
также относится к компетенции юристов. 
Лингвистический анализ может определить 
лишь наличие в тексте высказываний, под-
тверждающих или указывающих на участие 
говорящего в экстремистской или террори-
стической деятельности, а также высказыва-
ний, убеждающих адресата предпринять ряд 
действий, которые по тем или иным причи-
нам выгодны говорящему. 
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