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Сегодня «Исламское государство» рассматрива-
ется как одна из ключевых угроз международной 
безопасности. Против группировки, захватившей 
обширные территории в Сирии и Ираке ведут во-
йну десятки государств мира. Но не менее ожесто-
ченное сражение идет на информационном фрон-
те, — это война за сердца и умы потенциальных 
рекрутов группировки. В этой связи отдельное 
внимание привлекает то, как террористы осущест-
вляют коммуникацию со своей целевой аудито-
рией, вербуют новых рекрутов и расширяют базу 
сторонников.

«Исламское государство» сумело поднять каче-
ство своей пропаганды на совершенно новый, не-
досягаемый ранее уровень, сделав производство и 
распространение пропаганды одним из своих им-
перативов. «Голливудские» видео, глянцевые жур-
налы, агитационные плакаты, нашиды и многие 
другие виды пропаганды стали красивой оберткой 
для идеологии группировки. Именно ИГ удалось 
поставить выпуск пропаганды высокого качества 
на поток — до него это не удавалось ни одной из 
террористических группировок. При этом, идео-
логия террористической группировки сама по себе 
выглядит крайне привлекательно в глазах целевой 
аудитории — построение всемирного «Халифата» 
по образцу государства, существовавшего в VII в., в 
котором царит справедливость и порядок, — это та 
идея, которая бьет точно в цель.

Пропаганда «Исламского государства» как явле-
ние делится на две составляющие — содержание и 
распространение, которые необходимо четко раз-
делять при анализе. Соответственно, исследование 
структурировано исходя из данной парадигмы: в 
первой главе рассматривается каждый из видов 
производимого медиацентрами ИГ пропаган-
дистского контента, его формат и содержание. Во 

ВВЕДЕНИЕ
второй главе доклада рассматривается процесс 
продвижения пропаганды группировки на контро-
лируемых ею территориях и, что еще более важно, 
в сети Интернет, т.к. именно глобальная сеть ста-
ла тем инструментом, который позволил ИГ до-
биться столь впечатляющих успехов на ниве рас-
пространения пропаганды и в буквальном смысле 
добраться в информационном плане до каждого 
уголка земного шара. Кроме того, в рамках данной 
главы рассматривается такой аспект, как функци-
онирование сообщества сторонников группиров-
ки, которое также стало принципиально новым 
феноменом и по уровню важности для изучения 
стоит на одном месте с пропагандой группиров-
ки. Подобное разделение процессов производства 
и распространения пропаганды оправдано с точки 
зрения того, что если созданием агитационных ма-
териалов занимаются сотрудники медиацентров 
ИГ, то распространение пропаганды в социальных 
сетях — задача крайне мотивированных и целеу-
стремленных сторонников группировки со всего 
мира. Третья глава посвящена методам борьбы 
со всем спектром явлений — от противодействия 
содержанию пропаганды ИГ до пресечения её 
распространения. Данный аспект важен в первую 
очередь потому, что на данный момент так и не 
была выработана эффективная схема противодей-
ствия пропаганде террористической группиров-
ки. Вернее, практически все упирается в борьбу с 
её распространением путем блокирования. В свою 
очередь, эта стратегия не приносит особых резуль-
татов — сети пропагандистов за годы блокировок 
обрели гибкость, которая позволяет им выживать 
в условиях жесткого блокирования экстремистско-
го контента и источников его распространения. 
Таким образом, в последней главе анализируется 
опыт борьбы с пропагандой исламистских группи-
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ГЛАВА 1

сто невозможно найти четко структурированных 
архивов пропаганды группировки ввиду борьбы 
с её распространением. Вторая и третья глава ба-
зируется главным образом на опыте применения 
различных стратегий борьбы с распространением 
пропаганды в социальных сетях и на других типах 
интернет-ресурсов. 

Сегодня «Исламское государство» и пропаган-
да — это едва ли не слова-синонимы. Исчерпыва-
ющий ответ на вопрос, почему сложилось именно 
так, а не иначе, дается в данном исследовании. 

ровок в интернете и предлагаются соответствую-
щие рекомендации по улучшению стратегии борь-
бы с пропагандой как исламизма в целом, так и 
пропагандой террористической группировки «Ис-
ламское государство».

Основные используемые методы в рамках иссле-
дования — качественный и количественный кон-
тент-анализ. Также в отдельных случаях случаях 
применяется ивент-анализ. В пределах первой 
главы исследование основывается в первую оче-
редь на самостоятельно собранной автором иссле-
дования базе пропагандистских материалов груп-
пировки. Обладание подобной базой исследования 
предоставляет серьезное преимущество в рамках 
исследования, т.к. в открытых источниках про-

Пропаганда исламистских террористических 
группировок берет начало в 70-80-е гг. XX в., когда 
появились первые признаки разделения в исла-
мистском движении и оказалось, что недостаточ-
но просто «заразить» мусульман радикальными 
идеями, — появилась необходимость вовлечь их в 
деятельность определенной группировки. Затем 
грянула война в Афганистане — афганские мод-
жахеды и иностранные боевики были вынуждены 
искать методы для привлечения максимального 
числа рекрутов в свои ряды. Пропаганда начала 
обособляться — от проповедей в мечетях стран 
Персидского залива исламисты стали переходить 
к журналам и видеозаписям, распространяемым 
на VHS-кассетах. В 90-е гг. окончательно утвердил-
ся такой формат, как аудио- или видеообращения 

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОПАГАНДЫ
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»

лидеров террористической группировки, а затем и 
видеообращения рядовых боевиков. Стали выпу-
скаться и распространяться и печатные заявления 
лидеров исламистских группировок. Все чаще для 
общения с аудиторией исламисты выбирали СМИ 
— практически все обращения Усамы бен Ладена 
транслировались именно через медиа, т.к. на тот 
момент Интернет, особенно в исламских странах, 
еще не получил должного распространения. 

В свою очередь, более широкое распространение 
интернета в исламских странах ознаменовало но-
вую эру в пропаганде исламистских группировок. 
На нее наложилось и начало войны в Ираке, ставшей 
катализатором очередной волны джихадизации — 
агитация джихадистов начала стремительно пе-
реходить в виртуальную реальность. Популярным 

В данной главе исследования рассматривается содержательная часть пропаганды «Ис-
ламского государства» — форматы и контент тех материалов, которые производят медиа-
центры группировки. 

ИСТОРИЯ ПРОПАГАНДЫ ИСЛАМИСТСКИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК
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форматом стали видеоролики с мест боев в Ираке. 
Они позволяли исламистам продвигать альтерна-
тивную повестку, отличную от «мейнстримных» 
медиа. Продвижение пропаганды исламистских 
группировок осуществлялось через многочислен-
ные сайты, а также форумы джихадистов, которые, 
кроме пропагандистской функции также представ-
ляли возможности по коммуникации. Причем, уже 
в тот момент проявил себя в полной мере феномен 
гиперактивных сторонников группировок, кото-
рые занимались созданием и продвижением про-
паганды группировок. Например, известна исто-
рия Юниса Сули, также известного как Irhabi007, 
который, проживая в Лондоне, в 2005-2007 гг. за-
нимался распространением видеоматериалов по 
форумам джихадистов на общественных началах. 
Более того, он получал видеоматериалы напрямую 
от иракских боевиков и самостоятельно занимался 
монтажом видео. Этот сюжет примечателен ввиду 
того, что именно по похожей схеме осуществляется 
распространение пропаганды ИГ в социальных се-
тях — через усилия сообщества сторонников груп-
пировки.

В то же время появилось и медийное крыло ны-
нешнего «Исламского государства» (до середины 
2000-х гг. — «Аль-Каида в Ираке») — медиацентр 

«Аль-Фуркан». Данное учреждение занималось 
всей пропагандой группировки — от выпуска ви-
део для распространения в интернете и на физи-
ческих носителях до публикации аудиообращений 
лидеров группировки и печати пропагандистских 
буклетов и листовок. Однако в 2000-е гг. нельзя 
было говорить о том, что пропаганда именно этой 
группировки как-то выделялась на общем фоне — 
ситуация стала улучшаться только в 2011-2013 гг., 
когда тогда ещё «Исламское государство Ирака» 
начало массово выпускать видео и фоторепорта-
жи о своей деятельности. Постепенно пропаганда 
становилась все более сложной как по количеству 
форматов, так и по своему содержанию. 

С провозглашением в июле 2014 года «Халифа-
та» — якобы государства-наследника Халифата, 
существовавшего при четырех праведных халифах 
после смерти пророка Мухаммеда, пропаганда ста-
ла одним из императивов группировки. Появилась 
необходимость утвердить тезис о «Халифате» и 
донести его до как можно более широкой аудито-
рии. Постепенно выделились векторы пропаганды 
группировки, а сеть её медийных подразделений 
разрослась до впечатляющих размеров.

В 2009 году идеолог «Аль-Каиды на Аравий-
ском полуострове» Анвар аль-Авлаки опубликовал 
работу «44 способа поддержать Джихад». Вместе 
с вполне традиционными способами поддержки 
этого явления — финансированием, пособниче-
ством и т.д. в данном труде перечислялись и спосо-
бы, связанные с ведением информационной войны 
и пропаганды. «Информационный джихад», по 
словам аль-Авлаки, включает в себя и «борьбу про-
тив лжи западных СМИ», и распространение ново-
стей о «джихаде», и распространение исламисткой 
литературы, и переводы её на другие языки, и со-
чинение нашидов — исламских песнопений — на 
тему «джихада», и т.п. вещи. 

По словам идеолога террористов, следить за но-
востями о «джихаде» и распространять их важно 
потому, что это «оживляет привязанность к джи-
хаду». В одном из пунктов аль-Авлаки прямо пи-

шет следующее: «Вести о джихаде - это вести о 
конфликте между добром и злом, который идет 
еще со времен Адама и будет продолжаться до 
скончания времен. Наблюдение за развитием 
этого конфликта усиливает наше внимание к 
Корану. Когда мы читаем Коран с этим осоз-
нанием, мы вступаем в более тесный контакт 
с книгой Аллаха чем человек живущий в своей 
хрустальной башне. Эта тесная связь с книгой 
Аллаха достигает своего пика, когда мы сами 
участвуем в этом конфликте, встав в ряды муд-
жахидов». 

«Исламское государство» и его сторонники по-
следовательно воплощают в жизнь эти принципы, 
которые можно условно обозначить популярным 
среди пропагандистов группировки лозунгом «ме-
диа — половина Джихада».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



Из этих типов воздействий два из них действу-
ют последовательно — пропаганда исламистских 
группировок следует за салафитско-джихадист-
ской пропагандой. В свою очередь, остальные 
типы воздействий следует рассматривать как дей-
ствующие параллельно предыдущим двум, т.к. они 
представляют собой своего рода «мягкую пропа-
ганду» — либо, как СМИ, позволяют узнать о таком 
явлении, как исламистские группировки, либо, 
как окружающая среда, подготавливают почву для 
восприятия исламистских идей и приобщения к 
деятельности исламистских группировок. 
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— салафитско-джихадистская пропаганда;
— пропаганда исламистских группировок;
— культурные факторы;
— СМИ.

Прежде чем непосредственно перейти к анали-
зу конкретных образцов пропаганды группировки 
с момента провозглашения «Халифата», следует 
поместить этот феномен в более широкий контекст 
медийного поля, которое в своей совокупности 
определяет ход процесса радикализации индиви-
дов.

В медиа зачастую ошибочно воспринимают 
пропаганду «Исламского государства» как что-то 
самодостаточное и способное моментально запу-
тывать в сети группировки новых рекрутов. Подраз-
умевается, что пропаганда ИГ — это единственный 
фактор, который воздействует на потенциальных 
сторонников и рекрутов группировки. Либо же за-
частую смешивается исламистская пропаганда в 
целом и пропаганда отдельных группировок, хотя 
их необходимо четко разделять, т.к. «Исламское го-
сударство» в первую очередь эксплуатирует исла-
мистские идеи, а не индоктринирует ими целевую 
аудиторию. 

Говоря о процессе радикализации, необходи-
мо говорить о таком аспекте, как информацион-
ное поле, в котором находится потенциальный 
или уже действующий сторонник «Исламского 
государства». Информационное поле — это набор 

источников информации, которые воздействуют на 
сознание индивида и задают рамки процесса ради-
кализации. В свою очередь, информационное поле 
распадается на несколько источников воздействия, 
которые можно условно обозначить в следующем 
виде:

МЕДИАПОЛЕ

Термином «салафитско-джихадистская пропа-
ганда» мы обозначаем весь тот спектр агитации, 
которая позволяет заложить в сознании индивида 
приверженность исламистским идеям. К этому виду 
пропаганды относится салафитская литература, лек-
ции и другие виды агитации, т.е. все, что приводит 
к восприятию фундаментального ислама в качестве 
истинного течения этой религии.

В Сети большая часть всей экстремистской пропа-
ганды представлена именно салафитско-джихадист-
ской агитацией. Существует огромное количество 
сообществ, которые распространяют исламистские 
материалы, включая различные плакаты, книги и 
брошюры, лекции салафитских проповедников и т.п. 
вещи. И главное, что такого рода пропаганда, особен-
но в социальных сетях, не блокируется в принципе.

Не секрет, что мусульмане являются ключевой 
целевой аудиторией исламистов — именно на них 
направлена основная часть любой салафитско-джи-
хадистской пропаганды. Любая модель радикали-
зации так или иначе затрагивает религиозную сто-
рону вопроса, — исламисты апеллируют именно к 
исламским терминам и догматам, оправдывая свою 
деятельность. И это тот факт, который необходимо 
признать для эффективной борьбы с терроризмом. 
Рассматривать ситуацию с салафитско-джихадист-
ской пропагандой в отрыве от общего религиозного 
контекста — грубая ошибка.

Другой ошибкой являются попытки привести к 
общему знаменателю причины исламистской ра-
дикализации отдельных индивидов. Например, су-
ществуют утверждения, согласно которым основной 

САЛАФИТСКО-ДЖИХАДИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА



причиной исламистской радикализации является 
плохая экономическая ситуация в отдельных реги-
онах. Кто-то заявляет, что в основном исламистами 
становятся «слабохарактерные и легковнушаемые 
люди», которые в силу своих психологических осо-
бенностей не способны противостоять исламистской 
пропаганде. Подобные категоричные утверждения 
в корне неверны: процесс радикализации каждого 
индивида и радикализации в рамках каждой от-
дельной социальной, возрастной и группы любого 
другого типа уникален — причины социально-эко-
номического характера и религиозного могут пе-
реплетаться с чисто психологическими в разной 
пропорции. Можно привести достаточное число 
примеров различных моделей радикализации. К 
примеру, в старшей возрастной группе очень рас-
пространенной моделью радикализации является 
когнитивный диссонанс между реальностью и иде-
алом в понимании ислама. Среди известных приме-
ром можно назвать случай Гулмурода Халимова — 

экс-главы ОМОН Республики Таджикистан, который 
уехал воевать в Сирию на стороне «Исламского госу-
дарства». Исходя из той информации, которую Гул-
мурод изложил на видео, снятом сразу после его пе-
реезда в «горячую точку», 39-летний таджик вдруг 
понял, что он «живет неправильно», и решил уехать 
туда, где «живут по исламу». Особая модель — ра-
дикализация не-этнических мусульман, которые, 
как, например, Андрей Карасик — кандидат техни-
ческих наук из Волгограда — принимали ислам либо 
в рамках духовных поисков, либо в качестве проте-
ста против окружающей действительности. Учиты-
вая, что по большей части неофиты принимают не 
различные формы «этнического» ислама, например 
т.н. «татарский» суфийский ислам, а т.н. «чистый» 
ислам, т.е. салафизм, на котором зиждется исламизм 
как политическая идеология, это облегчает процесс 
окончательной радикализации и вступления в ряды 
исламистов. 
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Феномен салафитско-джихадистской пропаганды крайне важен для понимания пропаганды отдельных 
джихадистских группировок.

Необходимо четко разделять салафитско-джи-
хадистскую пропаганду и пропаганду отдельных 
исламистских группировок. Основанием для этого 
является то, что пропаганда конкретных исламист-
ских группировок, в т.ч. и пропаганда «Исламского 
государства», направлена не на приобщение ре-
крута к идеям джихадизма в целом, а скорее при-
влечение его к деятельности конкретной терро-
ристической банды. В рамках данной парадигмы 
предполагается, что потенциальный рекрут уже 
знаком с идеями джихадизма и поддерживает их. 
А значит, основным посылом пропаганды должен 
стать призыв к действию, а также агитация с целью 
привлечь рекрута именно в данную исламистскую 
группировку. Соответственно, необходимо дока-
зать, что именно эта группировка находится «на 
истине» и больше всего соответствует исламским 
принципам, которые уже заложены в сознании 

индивида. Группировки добиваются подобного 
эффекта с разным успехом, и дальше всего продви-
нулось именно «Исламское государство», которое 
смогло создать наиболее мощный пропагандист-
ский месседж, в первую очередь, благодаря провоз-
глашению «Халифата». 

Подобная конкуренция исламистских группи-
ровок резко обострилась в момент начала войны 
между «Исламским государством» и другими ис-
ламистскими группировками в Сирии, а затем и во 
всех уголках мира. 

Несмотря на то, что основное внимание в послед-
нее время уделяется именно пропаганде исламист-
ских группировок, в Сети удельный вес данной 
пропаганды ниже, чем салафитско-джихадистской 
агитации. Их соотношение можно условно обозна-
чить как 70% к 30%. 

ПРОПАГАНДА ИСЛАМИСТСКИХ ГРУППИРОВОК
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Важной составляющей процесса радикализации 
в ряде случаев являются круг общения будущих 
рекрутов и окружающая среда. Выше уже был обо-
значен тот факт, что процесс радикализации зача-
стую непосредственно связан с буквальным воспри-
ятием норм ислама и стремлением построить свою 
жизнь в соответствии нормами фундаменталист-
ского, то есть т.н. «чистого ислама». И здесь важ-
но понимать, откуда непосредственно идет данное 
стремление. С самого раннего возраста мусульмане 
растут в соответствующей среде, впитывают в себя 
весь пласт культуры, в который включается и весь 
круг сюжетов исламской истории. В свою очередь, 
большую часть этих сюжетов составляют рассказы 

Медиа также играют крайне важную роль в про-
паганде «Исламского государства». Конечно же, не 
следует утверждать, что пропаганда эта ведется це-
ленаправленно — СМИ не осознают, как фактически 
рекламируют террористов. С июня 2014 года, когда 
группировка захватила Мосул в Ираке, она была 
упомянута в СМИ несколько сотен миллионов раз. 
Естественным образом этот неосознанный «пиар» 
не мог остаться незамеченным со стороны потенци-
альной аудитории ИГ. Будущие рекруты узнавали о 
некой группировке, которую боятся «неверные» и 
которая провозгласила «Халифат», в котором уста-
навливает законы шариата. Для многих ислами-
стов этого было достаточно, чтобы заинтересовать-
ся группировкой, т.к. в их глазах она олицетворяла 
тот идеал, к которому надо стремиться. Таким обра-
зом, СМИ фактически транслировали на более мас-
совую аудиторию идеологию боевиков, давая ей тот 
охват, который исламисты не могли бы обеспечить 
даже с учетом масштабной кампании в социальных 
сетях. Трансляции отрезков из пропагандистских 
видео ИГ в прайм-тайм по телевидению заставля-
ли потенциальную аудиторию идти в социальные 
сети, где они натыкались на пропаганду группи-
ровки, что называется, в полный рост. Кому-то не 
требовалось даже этой пропаганды, чтобы начать 
поддерживать «Исламское государство» — все, что, 

о военных походах Мухаммеда и его преемников. 
Это — те образы, которые знает каждый мусульма-
нин и к которым впоследствии обращаются исла-
мисты, сравнивая свою деятельность с джихадом, 
который вёл Пророк. Соответственно, такие анало-
гии находят отклик — с самого младшего возраста 
мусульмане знают, что джихад — это именно война 
с «неверными». А герои этого «джихада» становят-
ся супергероями молодежи. 

То же самое можно сказать и о круге общения 
— если друзья, знакомые или родственники зара-
жаются «вирусом» исламизма, то он практически 
моментально перекидывается на остальных в той 
же группе индивидов.

нужно, и так показывалось по телевизору. И все, во 
что верили мусульмане-салафиты, отражалось в 
идеалах этой группировки — государственное об-
разование, провозгласившее «Халифат», который 
боятся «неверные». Действовал принцип, провоз-
глашенный одним из сподвижников Мухаммеда 
— Али ибн Абу Талибом: «Если ты хочешь узнать, 
где самые праведные из мусульман, смотри в каком 
направлении летят стрелы кафиров».

КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

СМИ

Пропагандистский плакат с цитатой Али ибн Абу Талиба



Но не только поражающие воображение новости 
о мощи группировки играли свою роль в форми-
ровании вокруг ИГ благоприятного информацион-
ного поля. Эту функцию также очень часто выпол-
няли «фейки» — фальшивые новости, в изобилии 
появлявшиеся на данный момент практически 
в течение 3 лет. «Фейки» бывают самые разные 
— одни подчеркивают мощь, другие — зверства 
боевиков, третьи — их мастерство в ведении про-
паганды. Например, в сентябре 2014 года появи-
лось видео из компьютерной игры «GTA IV», на 
котором повторялись основные сцены фильма ИГ 
«Звон мечей 4». Ряд СМИ опубликовали новость о 
том, что боевики выпустили собственную версию 
игры для вербовки новых сторонников, явно пе-
реоценивая возможности группировки. Тогда же 
публиковались материалы о деятельности исла-
мистов в Twitter, которые также содержали лож-
ные факты, собранные журналистами. С лета 2014 
года постоянно появлялась информация о якобы 
зверствах «Исламского государства» — единовре-
менных убийствах сотен мирных жителей и тому 
подобных вещах. На потенциальных рекрутов это 
не производило никакого впечатления, кроме по-
ложительного — они воспринимали это как «про-
паганду неверных». Действовал упомянутый выше 
принцип, согласно которому группировка нахо-
дится «на истине», если с ней активно борются. 

В определенный момент в ряде стран, в т.ч. и 
в России, было отмечено то влияние, которое, в 
частности, оказывается на сознание потенциаль-
ной аудитории группировки лишь постоянным 
упоминанием её названия — «Исламское государ-
ство». Было принято решение пользоваться араб-
ской версией сокращения ИГИЛ — ДАИШ, но вре-
мя было упущено, и это нововведение не встретило 
ничего, кроме насмешек. 

Таким образом, СМИ сыграли и продолжают 
играть важную роль в процессе радикализации 
сторонников ИГ как один из факторов информаци-
онной среды, позволяющий получить самое общее 
представление о группировке и её идеалах.
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За последние годы «Исламское государство» 
сумело создать мощную систему по производству 
пропаганды. В составе группировки действует 
«диуан», т.е. министерство информации, которое 
и занимается всеми вопросами, которые связаны 
с пропагандистской деятельностью группировки. 
Данной структуре подчиняются более мелкие под-
разделения, которые непосредственно занимаются 
производством материалов — т.н. медиацентры. 
Всего на данный момент можно выделить четыре 
основных медиацентра, которые действуют при 
центральном «диуане» информации: «Al-Furqan», 
«Al-Ajnad», «Al-Hayat» и «Furat», а также несколько 
десятков более мелких медиацентров «вилаятов» 
— территориальных единиц «Исламского государ-
ства», которые также подчиняются непосредствен-
но «министерству информации». И это — без учета 

дополнительных медиа-подразделений на служ-
бе у группировки, например, информационных 
агентств и неофициальных медиацентров, которые 
производят пропаганду в поддержку «Исламского 
государства», но при этом непосредственно не под-
чиняются его руководящим органам.

Сотрудниками официальных медиацентров яв-
ляются боевики «Исламского государства», кото-
рые проходят специальный курс подготовки для 
работы в медиа группировки длительностью около 
одного месяца. В ходе данного курса их обучают 
работе в графических и видео-редакторах, опера-
торскому искусству а также другим необходимым 
навыкам для работы в медиацентрах. Для данного 
рода деятельности отбираются наиболее способные 
и грамотные рекруты.

МЕДИАЦЕНТРЫ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»

Все вышеперечисленные факторы воздей-
ствуют на сознание индивида и в своей сово-
купности определяют процесс радикализации. 
Тем не менее, пропаганду «Исламского госу-
дарства» можно считать наиболее эффектив-
ным из перечисленных факторов информа-
ционного поля радикализации по удельной 
силе воздействия на сознание рекрутов и дей-
ствующих сторонников группировки. И в дан-
ной главе мы объясним, почему именно этот 
аспект заслуживает наибольшего внимания.
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Структура «диуана медиа-продукции» из видео «Структура Халифата» медиацентра «Аль-Фуркан»

Диуан информации ИГ

Вилаяты

Al-Naba Al-FurqanMaktabah
Al-Himma

Al-Ajnad Furat Media 

Новостное 
агентство 

Amaq

Al-Bayan

Барака
Дамаск

Дейр-эз-Зор
Ракка
Халеб
Хама
Хомс

Анбар
Багдад

Джазира
Джануб
Дияла
Киркук

Ниневия
Салах-эд-Дин

Хорасан
Аден

Йемен
Байда
Сана

Хадрамот
Хуаз

Шабва
Миср
Синай
Кавказ 

Западная 
Африка
Барка

Триполи
Феззан

Бангладеш
Бахрейн
Сомали
Тунис

Восточная 
Азия

Северный Багдад
Тигр

Фаллуджа

Джейш Халид бин 
Валид

Al-Hayat Al-Itisam

Сирия

Фурат

Ирак За пределами Сирии и Ирака
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Именно централизованная система медиацентров 
вкупе с их качественной работой позволяет «Ислам-
скому государству» добиваться впечатляющих успе-
хов в сфере пропаганды. Основа данной системы была 
заложена еще тогда, когда ИГ существовало в форме 
«Аль-Каиды в стране Двуречья» — медиацентр «Al-
Furqan» («Аль-Фуркан») стал первым подобным 
подразделением группировки. Но настоящий рост 
числа медиацентров начался с 2013 г. и продолжается 
по сей день — «Исламское государство» продолжает 
выстраивать сеть фабрик по производству пропаган-
ды, адаптируя её к изменениям пропагандистской 
повестки. Медиацентр «Аль-Фуркан» был фактиче-
ски единственным медийным подразделением в ор-
ганизационной структуре «Исламского государства» 
до 2013 года, пока из него не выделился медиацентр 
«Al-Ajnad» («Аль-Аджнад»), который занимается вы-
пуском нашидов. В 2014 году были образованы ме-
диацентры «Al-Itisam» («Аль-Итисам») и «Al-Hayat» 
(«Аль-Хайят») , а также «Maktabah al-Himma» («Мак-
таба аль-Химма») — первому было поручено заняться 
выпуском актуального видеоконтента, а второй занял-
ся вещанием на аудиторию за пределами арабского 
мира. Тогда же, в 2014 году, было образовано новост-
ное агентство «Amaq» («Амак») и начата масштабная 
работа по созданию региональных медиацентров ИГ 
в т.н. «вилаятах» (единицах территориального деле-
ния ИГ). Кроме того, было образовано «Maktabah al-
Himma» («Мактаба аль-Химма») — подразделение 
ИГ, занимающееся выпуском религиозной литерату-
ры. В 2015 году был образован русскоязычный медиа-
центр «Furat» («Фурат»).

— аудиообращения 
лидеров «Исламского 
государства»
— нашиды
— лекции
— новостные сводки

— пропагандистские 
видео медиацентров
— новостные видео 
агентства «Amaq»

— фоторепортажи
— одиночные фото-
графии

— пропагандистские 
плакаты
— новостные плакаты
— инфографика

— переводы речей 
лидеров ИГ
— журналы
— книги
— брошюры

Пропаганда издается не только на арабском языке 
— материалы переводятся на английский, француз-
ский, немецкий, русский, турецкий и многие другие 
языки. Группировка всеми силами стремится приоб-
рести глобальный охват.

Медиацентры «Исламского государства» про-
изводят пять основных типов пропагандистского 
и новостного контента, исходя из формата, в кото-
ром публикуются материалы: аудио, видео, фото-
репортажи, графические плакаты и материалы в 
формате PDF.

Таким образом, «Исламское государство» исполь-
зует все доступные форматы для донесения своей 
пропагандистской повестки. При этом, каждый из 
медиацентров «Исламского государства» за редким 
исключением не сосредотачивается на производстве 
лишь одного типа контента, занимаясь производ-
ством сразу нескольких. Один и тот же медиацентр, 
как, например, «Al-Hayat», занимается производством 
сразу и журналов в формате PDF, и нашидов, и видео.

При этом, среди материалов «Исламского госу-
дарства» также существует своего рода градация 
по степени важности. В частности, самым важ-
ным среди типов пропагандистских материалов 
следует считать официальные аудиообращения 
главарей «Исламского государства». Именно они 
определяют повестку «Исламского государства» в 
сфере пропаганды, т.е. общие векторы пропаганды 
в видео, PDF-журналах и т.д.

Аудио Видео
Фото-

репортажи
Графические 

плакаты
Материалы в 
формате PDF

Перечень форматов выпускаемой «Исламским государством» пропаганды
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«Исламское государство» стремится донести свою 
точку зрения до каждой из целевых аудиторий. В 
свою очередь, медиа группировки сегментируют 
каждую из этих аудиторий, отдельно обращаясь, к 
примеру, к населению «стран неверных» и к их пра-
вительствам, или например, по-разному организуя 
работу с потенциальными рекрутами в Европе и в 
арабском мире, совсем по-другому — с населением 
территорий, находящихся под контролем «Ислам-
ского государства».

Важным вектором, направленным как на потен-
циальных, так и на действующих сторонников, яв-
ляется попытка доказать то, что ИГ представляет 
собой состоявшееся государство, а более того — «Ха-
лифат»-наследник Праведного Халифата, который 
существовал при первых четырех халифах после 
смерти пророка Мухаммеда. Эти два тезиса явля-
ются краеугольными в пропагандистском месседже 
«Исламского государства». Кроме того, ИГ пытается 
доказать то, что группировка по-прежнему являет-
ся самой мощной военной силой из всех исламист-
ских группировок. Этот вектор направлен также и 
на «неверных», которых «Исламское государство» 
стремится запугать.

Изначально эти направляющие пропаганды за-
нимали самое важное место в медиа-материалах 
группировки, однако, в последнее время ИГ сосредо-
тачивается на куда более актуальных вещах. Напри-
мер, критически важно доказать потенциальным 
сторонникам группировки, что именно «Исламское 
государство» находится «на истине», в противовес 
тем исламистским группировкам, которым оно про-
тивостоит в Сирии (в ряде случаев к этому добавля-
ется противостояние с «Талибаном»).

Векторы пропаганды эволюционируют в соответ-
ствии с изменениями условий окружающей дей-
ствительности. Так, летом 2014 года главным тези-
сом пропаганды группировки, проистекающим из 

обоснования того, что ИГ является «Халифатом», 
была необходимость переезжать на территорию, 
занятую группировкой. Из этого, в свою очередь, 
проистекала необходимость доказать, что на терри-
тории «Исламского государства» есть все условия 
для жизни, а также то, что там якобы мусульманин 
находится в безопасности, что и доказывалось, и не 
в последнюю очередь — с прицелом на рекрутов из 
развитых стран. Однако, в 2016 году, в связи с невоз-
можностью беспрепятственно попасть на занятую 
исламистами территорию в Сирии и Ираке, этот 
вектор был преобразован в призыв к сторонникам 
совершать атаки против «неверных» в тех странах, 
где они находятся, хотя в то же время звучит куда 
более более слабый призыв выезжать в другие «ви-
лаяты» ИГ — на Филиппины, Кавказ, Синайский 
п-ов, в Афганистан и т.д.

Следует разделять векторы пропаганды и конеч-
ные цели, которых стремится добиться медиа-кры-
ло группировки. В отношении исламского мира эта 
цель выглядит как привлечение максимального 
числа сторонников группировки на свою сторону. 
В отношении «неверных» она выглядит несколько 
иначе, а именно, выпуская свою медиапродукцию, 
группировка в том числе стремится проникнуть в 
западные СМИ. Однако, в данном случае исламисты 
не стремятся непосредственно обратить в ислам 
кого-то из «неверных». Замысел состоит несколь-
ко в ином — террористы прекрасно осознают, что 
собственный охват даже наиболее популярных из 
их видео недостаточен для того, чтобы добиться 
широкой известности. Зачастую группировка запи-
сывала шокирующие видео именно на английском 
языке с казнями в целях того, чтобы произвести 
впечатление на западные медиа и добиться публи-
кации информации о последних пропагандистских 
«шедеврах» исламистской группировки, тем самым 
увеличив охват своей агитации. Расчет делался на 

ВЕКТОРЫ ПРОПАГАНДЫ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»

Обозначим основные векторы пропаганды «Исламского государства», которые стоит классифицировать 
исходя из той аудитории, на которую они направлены. Саму аудиторию пропаганды можно разделить 
на три группы:
1) Потенциальные сторонники группировки
2) Действующие сторонники и члены группировки
3) «Неверные»



то, что потенциальные сторонники группировки 
среди мусульман, увидев информацию о новом ви-
део «Исламского государства», направлялись бы 
в социальные сети в поисках полной версии роли-
ка, где натыкались бы и на остальную пропаганду 
исламистов. На первом этапе эта стратегия давала 

плоды — медиа освещали едва ли не каждое круп-
ное видео группировки, однако, затем эта волна 
сошла на нет, ввиду чего, возможно, группировка 
перестала записывать шокирующие видео именно 
на английском языке, переключившись на арабоя-
зычную аудиторию.
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С самого зарождения джихадистского движения 
основной формой донесения до сторонников иде-
ологии той или иной группировки были видео- и 
аудиообращения её лидеров. К примеру, в течение 
1990-2000 гг. Усама бин Ладен записывал такие 
обращения и выпускал официальные документы, 
из которых сторонники группировки узнавали о 
тех или иных новых векторах и веяниях в рамках 
деятельности и идеологии «Аль-Каиды». Что ха-
рактерно, только небольшая часть адресатов обра-
щений могли ознакомиться с данными послани-
ями напрямую — путем просмотра видеокассет с 
записанными на них материалами, основная часть 
сторонников получала информацию через офици-
альные СМИ, которые освещали каждое появление 
Усамы бин Ладена на публике — средства массовой 
информации являлись для «террориста №1» ос-
новным каналом распространения пропаганды.

В 2004 году созданная пятью годами ранее груп-
пировка «Ат-Таухид валь-Джихад» была преобра-
зована в «Аль-Каиду в стране Двуречья». Лидер 
новообразованной ветви «Аль-Каиды» — Абу Му-
саб аз-Заркави — выбрал тот же способ общения с 
аудиторией, что и Усама бин Ладен, а именно, ау-
диообращения. Выбор подобного формата распро-
странения пропаганды объясняется просто: откуда 
еще, если не из официальных обращений, сторон-
ники, да и сами боевики, зачастую разбросанные по 
огромной территории, будут узнавать об официаль-
ной позиции группировки по тем или иным вопро-
сам. В 2000-е гг. подобные аудиообращения выхо-
дили довольно редко, т.к. у группировки не было 
достаточной технической базы, чтобы массово рас-
пространять записи с речами своего лидера даже в 
пределах Ирака. И только с 2013 года, когда груп-
пировка заявила о себе в Сирии, став «Исламским 
государством Ирака и Леванта» (название, исполь-
зуемое самими боевиками — «Исламское государ-
ство Ирака и Шама»), подобные аудио группировка 

стала выпускать регулярно. Выпуском этого типа 
контента занимается медиацентр «Al-Furqan».

Обращения лидеров ИГ — это основной источник 
информации об идеологии и стремлениях группи-
ровки, и именно поэтому важно подробно рассмо-
треть содержание данных документов на протяже-
нии середины 2014 - начала 2017 гг., т.к. именно в 
это время был заложен фундамент идеологии «Ис-
ламского государства» — более ранние обращения 
не играют такой же роли, как обращения послед-
них трех лет. Остальная пропаганда «Исламско-
го государства» в общем и целом следует именно 
векторам, заданным в данных обращениях лидеров 
ИГ. Именно сказанное в данных аудиообращениях 
следует рассматривать как официальную позицию 
«Исламского государства» по тому или иному во-
просу: они имеют больший приоритет по сравне-
нию со сказанным в видео группировки или же по 
сравнению с текстами нашидов.

РЕЧИ ЛИДЕРОВ ИГ

Обложка речи Абу Мухаммада аль-Аднани, вышедшей 
в январе 2014 г.
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Список речей лидеров ИГ
Дата Автор Название

04.01.2014

19.01.2014

07.03.2014

03.04.2014

17.04.2014

11.05.2014

11.06.2014

29 06 2014

01.07.2014

22.09.2014

13.11.2014

26.01.2015

12.04.2015

14.05.2015

23.06.2015

13.10.2015 

26.12.2015

22.05.2016

02.11.2016

05.12.2016

03.04.2017

12.06.2017

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами

Абу Бакр аль-Багдади

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Бакр аль-Багдади 

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Бакр аль-Багдади 

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Бакр аль-Багдади

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Бакр аль-Багдади 

Абу Мухаммад аль-Аднани аш-Шами 

Абу Бакр аль-Багдади 

Абу Хасан аль-Мухаджир 

Абу Хасан аль-Мухаджир 

Абу Хасан аль-Мухаджир 

Лидер не лжет своему народу

Аллах знает, а вы не знаете

…а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!

Он непременно одарит их возможностью исповедовать их рели-
гию, которую Он одобрил для них

Это не наша методология и наша методология не будет такой

В оправдание амира аль-Каиды

Любое благо, которое достается тебе, приходит от Аллаха

Это обещание Аллаха

Послание муджахидам и исламской Умме

Воистину, твой Господь в засаде

Даже если это ненавистно неверным

Умрите от своей злобы

Убивают и бывают убиты

Выступайте в поход, легко ли это вам будет или обременительно

О наш народ, ответьте призывающему к Аллаху

Вы будете побеждены!

Ждите, и мы подождем вместе с вами

И дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности

Это - то, что обещал нам Аллах и Его Посланник

Вы вспомните то, о чем я вам говорю

Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно

И когда верующие увидели союзников

Фиксированной частоты выхода обращений в 
2014-2017 гг. не было. Обычно они появляются раз 
в несколько месяцев, когда лидеры ИГ видят объек-
тивную необходимость поддержать свои позиции в 
информационной войне или включить новые вво-
дные в идеологическую концепцию «Халифата». 
Иногда же выход обращений был негласно приуро-
чен к официальному признания нового «дальнего 
вилаята» — ячейки ИГ вне территории Сирии и 
Ирака. Пик по обращениям пришелся на 2014 год — 
11 обращений. В 2015 их количество снизилось поч-
ти в два раза — до 6. В 2016 году лидеры ИГ также 
записали в два раза меньше обращений по сравне-
нию с предыдущим годом — всего 3. В апреле 2017 
вышло первое за год обращение.

Подобные перепады в частоте выпуска обраще-
ний объясняются тем, что 2014 год выдался особо 
бурным для боевиков — в начале года они всту-
пили в войну с другими группировками в Сирии, 

а также начали небывалыми темпами расширять 
контролируемую территорию. В конце весны- на-
чале лета была проведена масштабная кампания в 
Ираке, результатом которой стал захват Мосула. На 
волне этой эйфории был провозглашен Халифат. А 
в конце лета началась военно-воздушная операция 
коалиции против боевиков. Все эти события нужно 
было объяснять сторонником, а также пользовать-
ся ими для расширения базы последователей груп-
пировки. Это требовало большого количества обра-
щений, буквально часов записанных аудио. К 2015 
г. основные векторы пропаганды уже были ясны 
большинству последователей группировки, ввиду 
чего отпала необходимость в столь частом выходе 
аудиообращений, тем более, что на тот момент для 
боевиков еще не началась череда поражений, ввиду 
чего не нужно было объяснять их «испытанием от 
Аллаха». В 2016 г. небольшое число обращений объ-
ясняется в первую очередь гибелью Абу Мухаммада 

ЧАСТОТА И ФОРМАТ ВЫХОДА ОБРАЩЕНИЙ
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аль-Аднани — официального представителя «Ис-
ламского государства», а также чередой поражений 
для ИГ — руководство группировки сочло нужным 
молчать, лишь изредка напоминая боевикам и сто-
ронникам исламистов по всему миру, что «ИГ оста-
нется и победит».

стоит считать, что обращения лидера группировки 
являются более важными, чем обращения офици-
ального представителя ИГ — по своей ценности в 
плане высказанных идей они примерно равнознач-
ны. Например, «Халифат» провозглашал именно 
Абу Мухаммад аль-Аднани, а не сам «халиф».

Каждое обращение лидеров Исламского государ-
ства выходит в формате аудио (средняя длитель-
ность — 20-25 минут) и его расшифровки в виде 
PDF-документа или текстового файла, которые со-
провождаются плакатом с названием речи. Един-
ственное исключение из этого ряда — видео высту-
пления Абу Бакра аль-Багдади в одной из мечетей 
Мосула, которое тем не менее классифицируется 
именно как обращение ввиду общей стилистики и 
значения для пропаганды. Изначально аудио вы-
ходили исключительно на арабском языке с ори-
гинальной речью выступающего, затем, со второй 
половины 2015 г., аудио стали выходить и на дру-
гих языках — дикторы зачитывали расшифровку 
аудиопослания на языках, которыми владели, на-
пример, на русском, французском, английском и др. 
Вероятно, было решено ввести подобный формат, 
когда исламисты обнаружили, что простой перевод 
расшифровки и публикация её в виде PDF-докумен-
та просто неэффективны — мало кто из сторонни-
ков группировки был способен прочитать столько 
текста и воспринять его. Несмотря на это, расшиф-
ровки все равно продолжают публиковаться на 
множестве языков. Изначально перевод речей  мог 
занимать вплоть до двух недель, сейчас же ислами-
сты справляются буквально за 2-3 дня. Непосред-
ственно переводы изначально брендировались как 
продукция медиацентра «Al-Hayat», но затем стали 
помечаться, как и арабоязычные версии, как рели-
зы медиацентра «Al-Furqan».

Чаще всего в аудиообращениях выступает офици-
альный представитель группировки — своего рода 
пресс-секретарь. До своей гибели в августе 2016 года 
им продолжительное время был Абу Мухаммад 
аль-Аднани, после чего его место занял Абу Хасан 
аль-Мухаджир. В отдельных случаях с обращением 
выступает сам Абу Бакр аль-Багдади. При этом, не 

Официальный представитель «Исламского государ-
ства» Абу Мухаммад аль-Аднани

Обращения лидеров «Исламского государства» 
можно считать наиболее авторитетным источни-
ком в том, что касается идеологии и целей группи-
ровки. В своих речах главари боевиков поднимают 
те темы, которые являются наиболее критически 
важными для террористического образования в тот 
или иной момент времени. Набор тем не является 
идентичным для всех аудиозаписей медиацентра 
«Al-Furqan» выпущенных в период с 2014 по конец 
2016 гг. — некоторые тезисы то появляются, то ис-

чезают на целый год, то продвигаются боевиками 
с новой силой. Темы, которые появляются в обра-
щениях, можно условно разделить на те, которые 
обращены к мусульманам в целом, к действующим 
боевикам группировки и т.н. «неверным».

Не будем подробно останавливаться на речах 
идеологов террористов, которые были выпуще-
ны до провозглашения «Халифата» в июне 2014 
года. Безусловно, они играют важную роль в опре-
делении идеологии «Исламского государства», но 

ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ



18

ГЛАВА 1

все тезисы, которые прозвучали в выпущенных в 
2013-2014 гг. обращениях, повторяются в речах, 
опубликованных в середине-конце 2014 гг. и далее. 
Однако, отметим, что важной характеристикой для 
речей того периода является призыв к объедине-
нию всех боевиков Сирии под эгидой ИГ на основе 
того, что группировка якобы представляет собой не 
просто банду, а настоящее государство. Кроме того 
Абу Мухаммад аль-Аднани превращал некоторые 
свои обращения в словесные баталии с противобор-
ствующими ИГ группировками в Сирии, в особен-
ности, с «Джабхат ан-Нусрой».

Обложка перевода речи «Это — обещание Аллаха»

Кадр из видео с выступлением Абу Бакра аль-Багдади

«Исламское государство» в своей нынешней ипо-
стаси появилось 29 июня 2014 года, когда была вы-
пущена речь официального представителя ИГ «Это 
— обещание Аллаха». Именно в ней было провоз-
глашено о возрождении Халифата. Халифат в исла-
ме — единое и построенное на Шариате государство 
всех мусульман мира, в противовес национальным 
государствам. Идеалом такого государства являет-
ся т.н. «Праведный Халифат» — государство, кото-
рое было основано Пророком Мухаммадом и после 
его смерти поочередно управлялось халифами из 
числа его сподвижников. Именно с этого государ-
ства ИГ и берёт пример, как заявляют его лидеры.

В речи «Это — обещание Аллаха», вышедшей 
29 июня 2014 года, пресс-секретарь ИГ постепенно 
через обращение к религиозной тематике и исто-
рии первого века существования ислама подводит 
мысль к тому, что пришло время для восстановле-
ния Халифата. Большую часть текста он посвящает 
объяснению того, почему именно ИГ имеет право 
провозгласить Халифат, а Абу Бакр аль-Багдади 
— стать халифом, т.е. главой всех мусульман, по 

представлениям экстремистов. Больше, однако, к 
этой теме исламисты не возвращались. Наоборот, в 
дальнейших речах от этого отталкивались уже как 
от аксиомы.

Второй по важности темой является доказа-
тельство того, что «Исламское государство» — это 
именно государство, а не просто группировка. Эта 
мысль активно продвигается практически во всех 
речах лидеров ИГ, т.к. именно на этом зиждется 

ОБЩИЕ ТЕМЫ
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еще одна важная тема, которую поднимают идео-
логи террористов — призыв к присяге лидеру ИГ 
как халифу и переселению («хиджре») на контро-
лируемую боевиками территорию. Большое внима-
ние уделяется понятию «безопасности», — в обра-
щениях 2014-2015 гг. особенно часто звучит тезис 
о том, что мусульманин может находиться в ИГ в 
безопасности даже при бомбардировках, т.к. это го-
сударство, где правят по шариату и нет произвола. 
Призыв к переселению на территорию, контроли-
руемую группировкой, звучит практически во всех 
речах лидеров ИГ до начала 2016 года, когда на 
турецко-сирийской границе возникли серьезные 
затруднения, и потому её переход для новобран-
цев стал практически невозможным. Интересно, 
что Абу Бакр в своей пятничной проповеди в честь 
начала Рамадана в 2014 году прямо обозначил спи-
сок профессий, которые требуются боевикам «Ис-
ламского государства». Среди них судьи, военные 
специалисты, технические специалисты, админи-
страторы, инженеры и медики.

В дальнейших речах лидеров ИГ появляются 
подробности об идеологии «Халифата». В частно-
сти, лидеры группировки особо яростно противо-
поставляют ислам и «демократию, национализм 
и прочие западные нововведения», стремясь в т.ч. 
и этим привлечь на свою сторону мусульман, ко-
торые видят в разделении арабского мира на от-
дельные государства источник всех проблем (а 
такая точка зрения популярна среди арабской мо-
лодежи, вдохновленной салафитскими проповед-
никами). Обозначая цели группировки, главари 
террористов утверждают, что всемирный Халифат 
«соберет кавказцев, китайцев, индийцев, сирий-

цев, иракцев, йеменцев, марокканцев, американ-
цев, французов, немцев, австралийцев», т.е. указы-
вают на то, что проект «Исламского государства» 
имеет глобальный характер, в противовес осталь-
ным группировкам в Сирии, которые имеют в пер-
вую очередь локальную повестку.

Обложка русского перевода одной из речей Абу Бакра 
аль-Багдади

Естественным образом лидеры ИГ подают мно-
гие темы в религиозной обертке — объясняя необ-
ходимость тех или иных действий с позиций Ис-
лама. Например, во многих речах звучит призыв к 
Джихаду, и он более общий, нежели призыв к пере-
селению на территорию «Исламского государства». 
Например, в речи «Это — обещание Аллаха!» зву-
чат следующие слова: «Пришло время для Уммы 
Мухаммада, да благословит его Аллах и привет-

ствует, встряхнуться и пробудиться от спячки, 
скинуть с себя одежды позора и стряхнуть с себя 
пыль унижения и бесчестия! Прошло время причи-
таний и воплей!» В обращениях, приуроченных к 
наступлению месяца Рамадан, львиная доля текста 
посвящена абсолютно религиозной тематике — не-
обходимости соблюдения поста и тому подобным 
вещам.

РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕМАТИКА
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Ввиду того, что аудиообращения лидеров ИГ 
направлены не только на внешнее, но и внутрен-
нее потребление, одним из адресатов становятся 
сами террористы ИГ. В частности, лидеры боеви-
ков призывают тех идти в бой, смело жертвовать 
собой для расширения границ и защиты Халифата. 
После начала военно-воздушной операции запад-
ной коалиции против ИГ практически в каждой 
из речей стала появляться мысль о том, что всё 
это — испытание, посланное Аллахом, которое «Ис-
ламское государство» и его боевики должны вы-
держать, чтобы победить. В свою очередь, первые 
крупные поражения, которые ИГ потерпело зимой 
2014 года, в частности, бегство боевиков из Коба-
ни, были объяснены Абу Мухаммадом аль-Аднани 
как временные отступления, которые неизбежны в 
ходе войны.

В 2016 году в обращениях звучит призыв к терро-
ристам укрепить свою решимость и сражаться, как 
никогда прежде — данный момент особенно важен 
в условиях серьезных поражений, которые ИГ тер-
пит под натиском всех противоборствующих сил. 
Боевикам указывают на то, что всё это — испыта-
ния, которые обещал им Аллах на пути к победе. Та 
же самая тема поднимается в выпущенном в апре-
ле 2017 года обращении «Будь же терпелив, ведь 
обещание Аллаха истинно».

Кроме боевиков, другой ключевой аудиторией в 
рамках «внутреннего потребления» посланий ли-
деров ИГ являются местные жители. Во-первых, 
именно от их поддержки зачастую зависит стабиль-
ность положения «Исламского государства» в том 
или ином городе или селе. Во-вторых, местное на-
селения является важным источником новобран-
цев для армии боевиков. Обращаются лидеры ИГ 
к местному населению как включая их в число му-
сульман в целом, так и обращаясь к локальной по-
вестке. Так, в одном из обращений Абу Мухаммад 
аль-Аднани призывает бежавших из провинции 
Анбар в контролируемый правительством Багдад 
суннитов возвращаться домой, т.к. «Исламское 
государство» гарантирует им безопасность. Тако-
го рода воззвания постоянно встречаются в речах 
главарей ИГ — группировка, продвигая глобаль-
ный бренд, не отодвигает локальную повестку на 
задний план.

ОБРАЩЕНИЕ К БОЕВИКАМ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
И ЖИТЕЛЯМ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Обложка одной из речей Абу Мухаммада аль-Аднани 

Впервые эта тема поднимается в речи «Это — обе-
щание Аллаха». По мнению идеологов группировки, 
после провозглашения Халифата все прочие группи-
ровки утратили свою легальность по законам шариа-
та и должны объединиться под началом террористов. 
Для ИГ этот момент очень важен, т.к. долгое время для 
группировки было особенно важно завербовать не но-
вообращенных сторонников, которые не имеют боево-
го опыта, а боевиков-ветеранов конфликтов вместе с их 
оружием и боевым опытом. Кроме сирийских группи-

ровок, отдельно лидеры ИГ на протяжении последних 
двух с половиной лет стремились призвать к присое-
динению к группировке отдельные банды исламистов, 
разбросанные по всему миру, т.к. именно это, а не толь-
ко пропаганда во всемирной паутине, делает группи-
ровку глобальной. Их усилия не прошли даром — стре-
мясь приобщиться к раскрученному «бренду» ИГ, Абу 
Бакру аль-Багдади присягнули группировки в Ливии, 
Афганистане, Пакистане, Йемене, Египте, Мали, на Фи-
липпинах и во многих других регионах мира.

ОБРАЩЕНИЕ К БОЕВИКАМ ДРУГИХ ГРУППИРОВОК
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Лидеры «Исламского государства» рассматри-
вают всех мусульман мира как свою потенциаль-
ную аудиторию, а потому и обращаются скорее не 
просто к своим сторонникам, сколько к мусульма-
нам в целом. Как уже упоминалось выше, в 2014 
году основным посылом была необходимость пе-
реселения на контролируемые «Исламским госу-
дарством» территории. Альтернативой этому, в 
случае невозможности переезда по тем или иным 
причинам, служило создание ячейки ИГ в родной 
стране, а также популяризация группировки сре-
ди мусульман. Но уже в сентябре 2014 года, после 
начала операции против ИГ в речи Абу Мухамма-

да аль-Аднани прозвучал призыв совершать атаки 
против граждан государств, которые напрямую 
или косвенно участвуют в операции против груп-
пировки. По мере того, как ухудшалась ситуация с 
«хиджрой» — переездом сторонников «Исламского 
государства» в Сирию и Ирак — эти призывы стали 
все более частыми. В итоге, все опубликованные в 
2016 обращения в той части, где лидеры ИГ обра-
щаются к мусульманам за пределами подконтроль-
ных группировке территорий, касаются в первую 
очередь террористических актов против граждан 
государств, участвующих в коалиции против ИГ.

ОБРАЩЕНИЕ К СТОРОННИКАМ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» ЗА РУБЕЖОМ

Сопроводительный плакат к первой речи Абу Хасана Аль-Мухаджира

После того, как возглавляемая США коалиция 
начала наносить удары с воздуха по «Исламскому 
государству», к привычным адресатам посланий 
добавились граждане и правительства западных 
стран. Вышедшее 22 сентября 2014 года обращение 
«Воистину, твой Господь в засаде» было посвяще-
но началу операции возглавляемой США коалиции 
против ИГ. Обращаясь к жителям стран Запада, 
Абу Мухаммад аль-Аднани утверждает, что якобы 
не ИГ начало против них войну и что любые дей-
ствия против ИГ только укрепят группировку. Этот 
же тезис был явно обозначен в ряде других ауди-
ообращений, в которых «месседж» к «неверным» 

вынесен в название, к примеру, обращение «Умри-
те от своей злобы» (вышло 26.01.2015), в котором 
пресс-секретарь ИГ утверждает, что якобы «Ис-
ламское государство» не понесло никаких потерь 
от действий коалиции, а потому все усилия Запа-
да, направленные против террористов, являются 
тщетными. Эта же мысль звучит в послании «Уби-
вают и бывают убиты», выпущенном в мае 2015 
года. В нем все тот же Абу Мухаммад аль-Аднани, 
обращаясь к представителям западной коалиции, 
утверждает, что они «проиграли, когда США оза-
ботились захватом нескольких домиков в городке 
посреди пустыни». Похожие идеи высказывались 

ОБРАЩЕНИЕ К «НЕВЕРНЫМ»
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и в последующих обращениях — зачастую прямая 
речь, обращение к «Америке», к «Западу» и т.д. за-
нимали до 50% всего текста в послании (пример-

но такую долю текста оно занимает, в частности, в 
уже упомянутом «И дабы выжил тот, кто выжил 
при полной ясности»).

Сам жанр подобных речей берет свое начало в 
«хутбах» — проповедях имама в мечети в ходе пят-
ничного намаза. Соответственно, вкупе с уже упо-
мянутой религиозной тематикой обращений (все 
высказанные идеи подкрепляются отсылками к Ко-
рану и Сунне), лидеры ИГ копируют саму стилисти-
ку данных речей в плане обращений и тембра речи. 
Сам размеренный темп и ритм данных обращений 
на арабском языке практически идентичен таково-
му в проповедях в мечетях. Соответственно, у арабо-
язычных мусульман это вызывает определенные ас-

Идеология «Исламского государства» в дан-
ных речах относительно стабильна в тех вопросах, 
которые касаются основ — Халифат и необходи-
мость присяги «лидеру всех мусульман» Абу Бакру 
аль-Багдади не подвергаются сомнению. Однако, 
исходя из ряда фактов можно сделать вывод, что 
два других базовых момента из речей ИГ видоиз-
менились с ходом времени. 

Во-первых, призыв к переселению на террито-
рию «Исламского государства» трансформиро-
вался в 2016 году в призыв совершать теракты на 
территориях стран проживания сторонников груп-
пировки. С другой стороны, в том же 2016 году 
стал звучать призыв к совершению «Хиджры» в 
«дальние вилаяты» — в Западную Африку, Йемен, 
Афганистан, на Кавказ и т.д. 

Во-вторых, радикально изменилась риторика 
в том, что касается «победоносности» ИГ. В 2014 
году в своих обращениях главари группировки 
подчеркивали то, что группировка одерживая по-
беды, используя данную ситуацию в целях пропа-
ганды и объясняя это «милостью Аллаха» — тем, 
что «Аллах благоволит» группировке. Наоборот, в 
2016 году, когда стало очевидно, что группировка 
постепенно сдает свои позиции в Сирии и Ираке, 
в обращениях неоднократно подчеркивалось, что 
все поражения — это испытания, которые «посла-

социации, что усиливает пропагандистский эффект.
Единственный момент, в котором аудио не похо-

жи на проповеди имама, — это обращение к Западу 
и лидерам западных стран. В данном случае лидеры 
ИГ буквально срываются на крик и переходят к про-
стым оскорблениям. Например, в одном из обраще-
ний Абу Мухаммад аль-Аднани буквально кричит: 
«О, Обама, осёл яхудов (иудеев — прим. авт.), уби-
райся прочь, убирайся!». Аналогичные обращения 
можно обнаружить практически во всех речах гла-
варей террористов после сентября 2014 года.

ны Аллахом, чтобы испытать верующих». Кроме 
того, в обращениях высказываются две параллель-
ные мысли — одновременно лидеры ИГ обещают, 
что группировка непременно преодолеет трудно-
сти и одержит верх в войне, и при этом подготав-
ливают почву для возможного полного военного 
поражения боевиков. В своем майском послании 
Абу Мухаммад аль-Аднани, обращаясь к США, вы-
сказывает следующую мысль:

Таким образом, один из лидеров боевиков допу-
стил возможность военного поражения ИГ, также 
подчеркнув в том же обращении, что «Исламское 
государство» — это в первую очередь идея, а не 
контролируемая боевиками территория.

СТИЛИСТИКА

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

«Разве потерпим мы поражение, и ты побе-
дишь, если захватишь Мосул, Сирт, Ракку или 
все города, а мы вернемся туда, где были в на-
чале? О Нет! Поистине поражением является 
потеря желания и стремления сражаться. Ты 
победишь, Америка, а муджахиды потерпят 
поражение только в одном случае. Мы прои-
граем, а ты победишь, если ты сможешь уда-
лить Коран из грудей мусульман».
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Вероятно, с продолжением военной кампании 
против «Исламского государства» эта мысль бу-
дет все чаще озвучиваться в обращениях лидеров 
ИГ, которые, однако, сами аудиообращения будут 

выходить все реже по мере того, как боевики про-
должат терять территорию и возвращаться в ирак-
скую и сирийскую пустыню.

Видео «Исламского государства» — одна из «ви-
зитных карточек» группировки. Во многом благо-
даря красочным и высокотехнологичным видео о 
боевиках узнали во всем мире. И именно благодаря 
им исламистам удалось привлечь на свою сторону 
десятки тысяч людей по всему миру. Отличитель-
ной характеристикой снимаемых «Исламским го-
сударством» роликов является кинематографич-
ность — боевики используют спецэффекты, съемку 
с большого числа камер, съемку с квадрокоптеров и 
дронов, т.н. «combat camera», т.е. съемку от первого 

лица в ходе боев, и другие приемы, чтобы добиться 
как можно большей эффектности.

Производством видео в «Исламском государстве» 
занимается сразу несколько медиацентров, которые 
появлялись постепенно, по мере возникновения у 
медиакрыла группировки новых задач. Среди ме-
диацентров, которые производят пропагандист-
ский контент в формате видео, следует отметить 
медиацентры «Al-Furqan», «Al-Hayat», «Al-Itisam», 
«Furat» и медиацентры отдельных «вилаятов».

ционные войска представляли собой примитивные 
ролики, записанные на камеры с плохим разреше-
нием. Задачей медиацентра было «брендирование» 
видео — добавление на них логотипа группировки, 
тематической заставки, по которой можно было 
определить, что то или иное видео было снято 
именно боевиками группировки (это исключало 
возможность кражи контента), что, соответственно, 
повышало престиж группировки. Именно специа-
листы «Al-Furqan» одними из первых догадались 
монтировать отдельные куски видео в сюжетно свя-
занный ролик, что выделяло их видеоматериалы из 
общего фона пропаганды исламистских группиро-
вок, которые действовали как на территории Ирака, 
так и в других частях исламского мира.

Ситуация начала меняться после того, как лиде-
ром группировки стал Абу Бакр аль-Багдади, а офи-
циальным представителем группировки — Абу Му-
хаммад аль-Аднани. Во-первых, боевиками был дан 
старт нескольким сериалам. С формальной точки 
зрения это были серии видеоклипов длительностью 
по 30-40 минут, связанные определенной тематикой. 
Одним из этих «сериалов» был «Рыцари мучениче-
ства», в эпизодах которого рассказывались истории 
террористов-смертников. Это уже были не просто ви-
деозаписи операций «Исламского государства Ира-

Медиацентр «Al-Furqan» (в переводе с арабского 
«различение») — старейшее из медийных подраз-
делений ИГ. «Al-Furqan» существовал еще тогда, 
когда не было собственно «Исламского государства 
Ирака». До 2011-2012 г. продукцию медиацентра 
«Al-Furqan» нельзя было назвать революционной — 
видео атак на иракские силы безопасности и коали-

ВИДЕО «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»

AL-FURQAN

Логотип медиацентра «Al-Furqan»
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ка» против американских или иракских вооружен-
ных сил, но полноценные документальные фильмы, 
хотя и с однотипным сюжетом: долгое обращение 
будущего смертника перед проведением теракта, ка-
дры боестолкновений, во время которых закадровый 
голос резюмирует все сказанное боевиком, затем — 
церемония прощания смертника и сама операция. 
Для увеличения продолжительности видео специа-
листы «Al-Furqan» использовали приемы, ставшие 
затем их «визитной карточкой» — показ фрагмента 
с нормальной скоростью воспроизведения, затем — 
в замедленном режиме с наложенными эффектами. 

Обычно такой процедуре подвергались кадры унич-
тожения бронетехники или непосредственно мо-
ментов самоподрыва смертника на заминированном 
автомобиле. Другой сериал — «Послания с земель 
сражений» — представлял собой репортажи послед-
них атак «Исламского государства» против иракских 
правительственных сил или же просто кадры из 
жизни боевиков. Ролики представляли собой нарез-
ку видео без спецэффектов. По состоянию на 2013 год 
качественные видеоотчеты уже представляли собой 
весомый аргумент в джихадистской информацион-
ной войне за сердца и умы.

Кадр из фильма «Рыцари Шахады-5» Скриншот одного из видео серии «Послания с земель сражений»

В 2014 году, незадолго до взятия Мосула боеви-
ками ИГ, которое привело к всемирной известности 
группировки, медиацентром «Al-Furqan» был вы-
пущен фильм «Звон мечей 4», - четвертый фильм 
сериала, предыдущие эпизоды которого выходили 
с 2011 года. Именно данный фильм во многом по-
зволил «Исламскому государству» совершить тот 
рывок, благодаря которому в плане пропаганды 
все остальные исламистские группировки остались 
далеко позади. Фильм продолжительностью более 
часа представляет собой нарезку съемок атак бое-
виков на силы иракского правительства за первую 
половину 2014 года. Длительность фильма указыва-
ет на то, что фильм рассчитан в первую очередь не 
на распространение в сети Интернет, а на местное 
население, которое является одной из важнейших 

аудиторий пропаганды ИГ. Таким образом, это еще 
далеко не тот «digital», о котором говорят при упо-
минании пропаганды «Исламского государства».

«AL-FURQAN» В 2014 ГОДУ. «ЗВОН МЕЧЕЙ 4»

Кадр из первой сцены «Звона мечей 4»
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Основной посыл в четвертом эпизоде сериала — 
ИГ обладает мощью, способной сокрушить любо-
го противника. В одном из эпизодов боевики под 
видом иракского спецназа проводят рейд на дом 
лидера местного ополчения и казнят его. На таких 
моментах делается особый акцент — это опять же 
подчеркивает то, что фильм направлен в первую 
очередь на местное население, и, в частности, на 
тех самых «вероотступников» из числа суннитов, 
которые воюют против ИГ. Сцены боевых действий 
и террористических атак перемежаются кадрами с 
проповедями радикально настроенных имамов и 
призывающих к Джихаду боевиков, что добавляет 
в фильм также и элемент т.н. «исламского призы-
ва» — «даваата».

Очевидно, по итогам распространения фильма 
«Звон мечей 4» в медиацентре «Al-Furqan» были 
сделаны соответствующие выводы. Уже следую-
щий фильм — «На пророческом пути» — выпущен-
ный в августе 2014 года, был ориентирован в т.ч. и 
на распространение в сети Интернет. С того момен-
та в деятельности медиацентра «Al-Furqan» обо-
значилось еще одно направление, которое можно 
утрировано назвать «монументальной классикой». 
Медиацентр «Al-Furqan» начал снимать именно 
пропагандистские фильмы, которые, по задум-
ке их авторов, должны быть актуальны всегда, и 

которые, также, должны включать в себя все, или 
почти все, векторы пропаганды группировки.

Периодически «Al-Furqan» выходит за круг сво-
их прямых обязанностей и снимает видео, которые 
не являются ни фундаментальной основой пропа-
ганды, ни видео, направленными на местное на-
селение или же арабский мир. Так, в августе 2014 
года вышло первое из знаменитой серии видео с 
«Джихади Джоном», на кадрах которой террорист 
обезглавливал граждан зарубежных государств. 
Осенью 2014 года всего за несколько дней было 
снято 7 видео с Джоном Кентли — британским жур-
налистом, который провел в плену у боевиков око-
ло двух лет и после этого, в целях выживания, стал 
публично поддерживать «Исламское государство» 
и де-факто стал одним из ключевых лиц его пропа-
ганды. Можно сказать, что при выпуске этих двух 
сериалов медиацентр заменил собой «Al-Hayat» — 
медиацентр, созданный специально для вещания 
на иностранных по отношению к арабскому язы-
ках, а также ориентированный на зарубежную ау-
диторию. Очевидно, это говорит о том, что с 2014 
году «Al-Furqan» доверяют те видео, которые осо-
бенно важны для пропаганды группировки, даже 
если по ряду параметров данные видео не соответ-
ствуют профилю медиацентра.

Финальные кадры «Звона мечей 4» Кадр из видео «На пророческом пути»

Т.н. «Джихади Джон» — 
палач из видео ИГ

Скриншот из видео с Джоном 
Кентли «Lend Me Your Ears»
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В 2014 году медиацентр «Al-Furqan» установил 
своеобразный рекорд — под его логотипом было вы-
пущено 29 видео, из них 14 — после провозглашения 
«Халифата» в конце июня. В 2015 году, ввиду пере-
распределения обязанностей между «Al-Furqan» 

В 2015 году специалисты «Al-Furqan» продолжи-
ли концентрироваться на особо важных пропаган-
дистских видео. В пропаганде появляется мысль о 
неотвратимости наказания тех мусульман, которые 
воюют или шпионят против «Исламского государ-
ства». Эта мысль абсолютно ясно различима в видео 
с сожжением иорданского пилота, а также в видео 
допроса и казни «шпиона Моссада» — завербован-
ного араба из Иерусалима. Также в этом видео был 
использован еще один прием, который стал одной 
из визитных карточек ИГ — использование детей 
(т.н. «львят Халифата») для совершения казней. 
Виден прогресс медиацентра в методах работы ра-
боты с видео — спецэффекты становятся все слож-
нее, а съемка отдельных производится сразу с боль-
шого количества камер, что позволяет делать видео 
качеством не хуже, чем в «большом кино».

Как и тема шпионов, так и многие другие 
темы были сначала опробованы медиацентром 
«Al-Furqan», и уже потом были подхвачены 
медиацентрами «вилаятов». К примеру, в июне 

и другими медиацентрами, главный рупор ИГ не-
сколько снизил свою активность. Так, в 2015 году 
было снято всего 6 видео, а в 2016 году медиацентр 
«Al-Furqan» выпустил только одно. За первые 6 ме-
сяцев 2017 года не было выпущено ни одного видео.

2015 года медиацентр выпустил последнее за 
год видео под названием «И выплачивали они 
закят». Основная его идея в том, что «Исламское 
государство» — это именно государство, которое, 
к тому же, построено по шариатским законам 
абсолютно во всех своих аспектах. В видео, которое, 
как и другие работы «Al-Furqan», содержит в 
себе особенно большое число цитат из Корана и 
хадисов, разъясняется система налогов и сборов 
в «Исламском государстве». Как и говорилось 
выше, во второй половине 2015 — первой половине 
2016 года медиацентр и вовсе приостановил свою 
активность в плане видео. Виной тому, вероятно, 
было то, что ресурсы сотрудников медиацентра были 
переброшены на работу в региональных отделениях 
— медиацентрах «вилаятов». Так, в тот период 
выходило особенно много видео, которые еще за год 
до того скорее всего выпустил бы «Al-Furqan». Через 
год (16.07.2016) вышло видео «Структура Халифата». 
По задумке пропагандистов это видео должно было 
поставить точку в вопросе о том, что ИГ является 

ЧАСТОТА ВЫХОДА ВИДЕО 

«AL-FURQAN» В 2015-2017 ГГ.

Скриншот из видео «Исцеление сердец» Кадр из видео с казнью «шпиона Моссада»
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полноценным государством, несмотря на потерю 
территорий и многое другое. В 13-минутном видео 
последовательно рассказывалось про все «диуаны» 
ИГ — своего рода министерства.

На данный момент медиацентр «Al-Fur-
qan» занимается в основном производством и 
выпуском аудиообращений лидеров ИГ. По мере 
изменения ситуации в Сирии и Ираке, с потерей 
«Исламским государством» городов, в которых 
можно организовать работу большого количества 
медиацентров, «Al-Furqan», возможно, снова станет 
средоточием медиапропаганды ИГ, если даже не 
как бренд, то как студия, занимающаяся выпуском 
пропаганды.

Кадр из видео «Структура Халифата»

Медиацентр «Al-Hayat» (в переводе с арабского 
«жизнь») был создан весной 2014 г. в момент стре-
мительного расширения «Исламского государства 
Ирака и Шама», когда его руководство начало заду-
мываться о том, что группировка должна обрести 
глобальный охват, чего невозможно было сделать 
без качественной пропаганды на английском и мно-
гих других языках. Именно на работу с аудиторией 
за пределами арабского мира и направлена деятель-
ность медиацентра «Al-Hayat». Большое внимание 
уделяется производству видео, которые выделяются 
своим качеством даже среди медиаконтента, выпу-
скаемого прочими медиацентрами ИГ. Кроме того, 
медиацентр занимается также производством жур-
налов и записью нашидов на многих языках мира.

AL-HAYAT

Логотип медиацентра «Al-Hayat» (кадр из видео)

Видео медиацентра «Al-Hayat» начали выпу-
скаться весной 2014 года. Первоначально это были 
достаточно простые ролики. Первым был выпу-
щен сериал «The Establishment of the Islamic State» 
— серия небольших видео, в которых разъяснялись 
история и цели «Исламского государства». Данные 
видео не отличались особым качеством: в основном 
они состояли из текстовых слайдов, которые пере-
межались отрывками из видео медиацентра «Al-
Furqan» и сопровождались закадровым голосом. 

«AL-HAYAT» В 2014 Г.

Кадр из 8 эпизода «Mujatweets», посвященного жизни 
русскоязычных боевиков
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Прорыв в качестве видео случился в мае 2014 
года, когда медиацентром «Al-Hayat» было дано 
начало серии видео «Mujatweets». Название от-
ражало усилия сообщества сторонников «Ислам-
ского государства» в Twitter по продвижению ме-
диапропаганды группировки, и было рассчитано 
именно на распространение в этой социальной 
сети. На плакатах к данным видео прямо заявля-
лось: «видео-твиты из Исламского государства». 
На коротких видео демонстрировались фрагменты 
из жизни боевиков-иностранцев на территории 
ИГ. Основным посылом этой серии видео было то, 
что на территории, контролируемой группиров-
кой, есть все условия для жизни, а боевики, кото-
рые «ведут джихад», по-настоящему счастливы.

Качество выпускаемых «Al-Hayat» видео неу-
клонно росло в течение всего лета 2014 года, когда 
«Исламскому государству» было особенно важ-
но донести свой «месседж» до всего мира после 
провозглашения «Халифата» — государства всех 
мусульман — лидерами группировки. Сотрудники 
медиацентра начали снимать и более продолжи-
тельные видео, в их числе «There is No Life Without 
Jihad» и «Ghuraba. Abu Muslim al-Canadi». Первое 
из них, длительностью более 13 минут, представля-
ет собой монолог нескольких боевиков из Велико-
британии, которые рассуждают об обязательности 
джихада, а также призывают своих соотечествен-
ников вступать в ряды «Исламского государства». 
Второе — 11-минутное видео — представляет собой 
историю боевика из Канады, который принял ис-
лам и уехал в Сирию воевать за «Исламское госу-
дарство». Абу Муслим аль-Канади кратко переска-
зывает историю своей жизни, рассказывает о том, 
что у него была хорошая работа, устроенная жизнь, 

но, по его словам, он бросил все и присоединился к 
ИГ «ради Аллаха». Таким образом, в какой-то сте-
пени рефлексирует касательно того, что привело 
его к вступлению в ряды террористов. И впослед-
ствии в своей пропаганде, направленной на потен-
циальных рекрутов с Запада, «Исламское государ-
ство» будет обращаться к теме личного выбора в 
противовес абстрактным религиозным понятиям 
в пропаганде, направленной в первую очередь на 
арабский мир.

Зачастую медиацентр «Al-Hayat» пытался 
сыграть на том же поле, что и медиацентр «Al-Fur-
qan». В сентябре 2014 года было опубликовано 
видео «Flames of War», для которого, как и 
подобает «большому кино», был выпущен тизер 

за несколько дней до выхода. «Flames of War» 
— своего рода большое документальное кино 
длительностью чуть менее часа с огромным 
количеством компьютерной графики. Большую 
часть фильма занимают кадры боев, в которых 
боевики ИГ участвовали летом 2014 года, что 
роднит «Flames of War» с всё тем же «Звоном 
мечей». Однако, большая их часть сопровождается 
не только нашидами, но и закадровым голосом 
диктора, который рассказывает об отваге боевиков 
из противотанковых отрядов или же взятии 
Мосула. В фильме, кроме остальных векторов 
пропаганды ИГ, практические впервые появляется 
«разоблачение лжи СМИ» в отношении 
«Исламского государства» (хотя ранее, в мае 
2014 г., «Al-Furqan» выпустил видео с говорящим 
названием «Хутба о мерзких СМИ»).

Скриншот из видео  «There is No Life Without Jihad» Кадр из финальной сцены «Flames of War»
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возвращения к обеспеченным драгоценными ме-
таллами деньгам — золотым динарам «Исламско-
го государства». Это видео отчетливо показывает, 
чего смогла добиться в своем развитии пропаган-
да «Исламского государства» в плане видеоряда. 
Залитые солнечным светом кадры радующихся 
первым отчеканенным динарам боевиков и про-
стых жителей Сирии, профессиональная компью-
терная графика, не уступающая лучшим студиям 
мира, — все это складывается в единую картину. 
То, что выпуском этого видео «Al-Hayat» своего 
рода «подменил» «Al-Furqan», подчеркивается 
тем, что видео вышло в разных вариантах озвучки, 
в т.ч. и с арабской, хотя в видео, снятых до того, 
арабский был представлен лишь субтитрами. В по-
следующих видео «Al-Hayat» применял похожую 
стратегию — видео выходило сразу в нескольких 
вариантах озвучки, в т.ч. на арабском, английском, 
русском, французском, немецком и других языках.

В 2015 году медиацентр «Al-Hayat» продолжал 
выпускать видео в похожем ключе. Основным век-
тором пропаганды оставался призыв переезжать на 
территорию «Исламского государства» для участия 
в «джихаде». До создания медиацентра «Furat», 
которому было поручено создавать русскоязыч-
ную пропаганду, было выпущено несколько видео 
на русском языке. Два из них представляли собой 
видеообращения авторитетных среди салафитской 
молодежи Северного Кавказа проповедников, еще 
несколько касались событий на Кавказе.

Также в 2015 году медиацентр «Al-Hayat» все 
чаще стал «подменять» медиацентр «Al-Furqan» в 
производстве «системообразующих» видео. К при-
меру, в сентябре 2015 года было выпущено видео 
«Возвращение золотого динара» длительностью 
55 минут. В нем подробно излагались представле-
ния «Исламского государства» о политэкономии 
и активно продвигалась идея о необходимости 

«AL-HAYAT» В 2015 Г.

Кадр из видео «Возвращение золотого динара». Груп-
пировка стремится показать свою военную мощь в 
видео практически по любой тематике

Скриншот из видео «Это наш Халифат». Группиров-
ка постоянно продвигает тезис о том, что в ее рядах 
нет ни национализма, ни расизма

В 2015 году студия также начала все больше сме-
щаться в сторону производства масштабных видео, 
делегируя более простые задачи, как, например, съем-
ку видео с монологами боевиков, медиацентрам от-
дельных вилаятов. Ввиду этого и вероятной гибели 
части сотрудников медиацентра, количество видео, 
производимых медиацентром, неуклонно снижается. 

К примеру, с мая 2014 по конец года медиацентр «Al-
Hayat» выпустил 24 видео, за весь 2015 год — 19 видео, 
за 2016 год — 13 видео, причем около половина из них 
— из серии «Лучшие видео», т.е. компиляции из видео 
вилаятов, набравших наибольшее количество просмо-
тров. С января по конец апреля 2017 г. было выпущено 
4 видео, и три из них — «10 лучших видео за месяц».

ЧАСТОТА ВЫХОДА ВИДЕО
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В 2016 году медиацентр перенес основной фокус 
своего внимания с событий в Сирии и Ираке на за-
рубежные «фронты». Первое из вышедших в 2016 
году видео было посвящено террористам, которые 
совершили атаки в Париже в ноябре 2015 года. 
Специально для видео боевики записали сразу три 
нашида на французском языке, в которых воспева-
лись эти теракты. Вскоре вышло видео «Кавказ — 
болезнь и исцеление», в котором сначала в формате 
документального кино излагалась история Север-
ного Кавказа в версии «Исламского государства», 
а затем демонстрировались несколько интервью с 
боевиками ИГ родом с Северного Кавказа, в кото-
рых они обращались к своим землякам с призывом 
совершать теракты против представителей власти. 
Примечательно, что после терактов в Брюсселе ме-
диацентр так и не выпустил ни одного видео на эту 
тему — зато сразу несколько штук было опубликова-
но медиацентрами вилаятов.

Вероятно, часть сотрудников медиацентра парал-
лельно занимается съемками видео для медиацен-
тров «вилаятов». Об этом говорит тематика целого 
ряда видео, которые, хотя и вышли под «лейблом» 
«вилаятов», но по сути своей скорее относятся к 
продукции медиацентра «Al-Hayat». К примеру, в 

ноябре 2016 года под лейблом медиацентра «вила-
ята Ракка» вышло видео на французском языке, в 
котором боевики обучали сторонников ИГ, которые 
находятся за пределами Сирии и Ирака, в первую 
очередь, во Франции, как проводить теракты, — как 
одиночные атаки с ножами, так и взрывы. О том, что 
к созданию видео причастны не только сотрудники 
«столичного» медиацентра, но и сотрудники «Al-
Hayat», говорит и то, что в видео прозвучали сразу 
три новых нашида на французском языке, которые 
ранее нигде не публиковались. Подобные факты 
говорят о том, что в структуре медиа «Исламского 
государства» к концу 2016 — началу 2017 гг. были 
отлажены механизмы взаимодействия в плане со-
вместной подготовки контента. Таким образом 
несмотря на гибель нескольких видных деятелей 
в области медиа ИГ, в частности, Абу Мухаммада 
аль-Аднани, пропагандистские структуры «Хали-
фата» сохранили работоспособность и способность 
к взаимодействию. При этом, еще в 2014 г. на видео 
одного медиацентра можно было увидеть куски из 
видео другого медиацентра с его логотипом — это 
указывает на то, что сотрудники медиацентров 
пользовались опубликованными в общем доступе 
материалами, а не получали непосредственно от 
своих коллег оригинальные кадры, т.е. не было на-
лажено даже простое взаимодействие.

В данный момент медиацентр «Al-Hayat» зани-
мается в основном выпуском журнала «Румия» и 
записью нашидов, тогда как видеоконтент пред-
ставлен лишь подборками лучших видео за месяц 
— видео продолжительностью полторы минуты, 
демонстрирующие отдельные фрагменты из видео, 
которые сняты медиацентрами вилаятов. Вероятно, 
в ближайшем будущем «Al-Hayat» будет выпускать 
лишь самые важные для «Исламского государства» 
видео на иностранных языках, т.е. окончательно 
превратится в «Al-Furqan» для не-арабского мира.

«AL-HAYAT» В 2016-2017 ГГ.

Кадр из видео о террористах, совершивших атаку в 
Париже в ноябре 2015 г.
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По разным оценкам, русский язык является тре-
тьим по распространенности на территории «Ислам-
ского государства». Это обусловлено большим коли-
чеством выходцев из республик Северного Кавказа и 
Поволжья, а также государств СНГ в рядах боевиков 
группировки. Неудивительно, что ИГ рассматривает 
регион СНГ как один из наиболее приоритетных для 
пропаганды своих идей и вербовки новых рекрутов.

Первые русскоязычные медиапроекты террори-
стических группировок на территории Сирии воз-
никли еще в 2013 г. В частности, среди них был сайт 
fisyria.info, который принадлежал одной из террори-
стических группировок и затем, когда один из адми-
нистраторов данного сайта вступил в «Исламское 
государство Ирака и Леванта», ресурс стал пропаган-
дировать деятельность именно этой группировки. 
Данный сайт изредка публиковал фото и новости из 
жизни боевиков с Северного Кавказа в Сирии. Исходя 
из того, что контент сайта был достаточно низкого 
качества, можно говорить о том, что в тот момент в 
руководстве медиа «Исламского государства» не шла 
речь о том, чтобы как-то регулировать русскоязыч-
ные медиа группировки. Вся деятельность осущест-
влялась на энтузиазме самих боевиков и в свободное 
от боёв время. Постепенно под брендом данного 
ресурса стали выпускаться короткие видеоролики, 
содержащие интервью отдельных боевиков пропа-
гандистского содержания. Во многом данные видео 
в упрощенном виде копировали видео производства 

медиацентра «Al-Hayat», в частности, выработанный 
им формат интервью с иностранными боевиками, 
которые делятся опытом жизни на территории «Ис-
ламского государства» и призывают сторонников ИГ 
«делать Хиджру», т.е. переезжать на контролируе-
мую группировкой территорию.

Осенью 2014 года стали появляться первые перево-
ды видео других медиацентров, по всей видимости, 
сделанные боевиками, участвующими в fisyria.com, 
а также в другом новостном проекте — ShamToday. 
Переводы осуществлялись либо путем русского ду-
бляжа, наложенного поверх оригинального аудио, 
либо через субтитры. ShamToday, fisyria и просуще-
ствовавший около трёх месяцев летом-осенью 2014 
г. «Halal-Center», несмотря на открытое выражение 
поддержки и симпатии к ИГ, не отвечали стандартам 
группировки, а их пропаганда оставалась на люби-
тельском уровне. Очевидно, в связи с этим было ре-
шено реорганизовать работу, чтобы на выходе полу-
чить качественный контент.

В мае 2015 года на основе fisyria.com был соз-
дан медиацентр «Furat» (в переводе с арабского — 
«Евфрат»), который стал русскоязычным рупором 
«Исламского государства». Задачей медиацентра 
было производство в первую очередь пропагандист-
ских видео, направленных на страны СНГ, соответ-
ственно, основным языком вещания был выбран 
русский. Тем не менее, периодически медиацентр 
«Furat» выпускает видео на других языках СНГ и 
остального мира. В частности, выпускались видео на 
узбекском, французском, шведском, филлипинском, 
бенгальском, индонезийском и грузинском языках.

FURAT

Логотип медиацентра «Furat». Кадр из видео

Видео fisyria.info с боевиком ИГ из России Абу Зарром 
ар-Руси
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В первые месяцы существования медиацентра 
«Furat» было выпущено большое количество про-
пагандистских видео. Основным лейтмотивом 
пропаганды в 2015 году был призыв к мусульманам 
стран СНГ переезжать на территорию «Исламско-
го государства» для вступления в ряды боевиков. 
Исламисты снимали достаточно примитивные в 
техническом плане видео, содержащие видеообра-
щение проповедников, призывавших переезжать 
на территорию ИГ.

Например, к такого рода видео относится видео 
«Отведение сомнений», выпущенное 14 мая 2015 
года. На нем трое проповедников «Исламского го-
сударства», сидя на фоне Евфрата, ведут богослов-
скую беседу «по бумажке» на протяжении более 30 
минут.

Лишь иногда боевики снимали видео, в которых 
можно было наблюдать качественную режиссуру. 
Например, к таковым можно отнести выпущенное 
27 мая 2015 года видео «О меняющий положение 
сердец» с монологом Гулмурода Халимова — при-
соединившегося к «Исламскому государству» гла-
вы ОМОН МВД Таджикистана.

В ролике, большую часть которого Гулмурод 
объясняет причины, которые сподвигли его на 
присоединение к ИГ, можно увидеть и съемку 

одновременно с нескольких позиций, и съемку 
в движении, и смену мест съемки по ходу видео. 
Учитывая отличие используемых в данном видео 
операторских приемов от других снятых примерно 
в то же время видео медиацентром «Furat», можно 
говорить о том, что особо важные видео медиацен-
тра снимаются при поддержке других медиацен-
тров, операторы и специалисты по монтажу видео 
имеют больший опыт, нежели представители ме-
диацентра «Furat».

Пропаганда «Furat» прежде всего ориентиро-
вана на пространство СНГ, т.к. для ведения аги-
тации используются знакомые образы и персона-
лии. «Furat» делает упор не на рядовых боевиков, 
чьи обращения, в т.ч. и русскоязычные, отданы на 
откуп другим медиацентрам, в частности, медиа-
центрам «вилаятов», а на обращения т.н. «студен-
тов» - т.е. учившихся в странах Ближнего Востока 
проповедников-салафитов, которые переехали на 
территорию «Исламского государства», и, т.о. оче-
видно продвигая своими видео в первую очередь 
религиозный и религиозно-политический посыл.

ОБЗОР ПРОПАГАНДИСТСКОГО КОНТЕНТА

Кадр из видео «Отведение сомнений» Кадр из видео «О меняющий положение сердец»



33

ГЛАВА 1

Важной составляющей является также и перевод 
видео «вилаятов» на русский язык. Переводы начали 
появляться еще в 2014 году, однако, на тот момент 
они не были систематическими — выборочно пере-
водились отдельные видео либо при помощи субти-
тров, либо при помощи закадрового голоса. В 2015 
г. данная работа стала более систематической, тем 
не менее, видео все еще переводились выборочно, а 
промежуток между публикацией оригинального ви-
део и публикацией переведенного видео мог дости-
гать 2-3 месяцев. В 2016 г. сотрудники «Furat» стали 
переводить гораздо больше видеороликов других 
медиацентров на русский язык, кроме того, проме-
жуток между публикацией оригинального видео и 
переведенного уменьшился до как максимум 1 меся-
ца. К началу 2017 г. в связи с уменьшением массива 
выпускаемых медиацентрами «вилаятов» видео пе-
реводить стали уже практически каждый ролик, при 
этом, в некоторых случаях перевод стал занимать не 
более 3 дней. Кроме того, с октября 2016 г. на русский 
язык при помощи субтитров стали переводить ви-
део, которые выпускает информационное агентство 
«Amaq». Также медиацентр занимается переводом на 
русский других материалов ИГ, в т.ч. и речей лидеров 
«Исламского государства» в виде брошюр в формате 
PDF, а также переводов отдельных брошюр «Мактаб 
аль-Химма» на тему религиозных предписаний.

При этом, можно говорить о том, что в последние 
полгода уклон в работе медиацентра «Furat» был сде-
лан как раз на переводы видео, а кроме того, перево-
дом материалов журнала «Румия» на русский язык. 
Это может говорить как о «творческом кризисе» рус-
скоязычных пропагандистов, так и сознательном пе-

реводе медиацентра на подобный тип работы. Вторая 
версия подтверждается тем, что последние видео на 
русском языке вышли под логотипом «вилаята Кав-
каз», а не под логотипом «Furat», хотя очевидно, что 
производством видео, демонстрирующих последние 
атаки боевиков на Северном Кавказе и их обращения 
перед терактом, занимались именно представители 
находящегося в Ракке русскоязычного медиаподраз-
деления. С другой стороны, в марте 2017 года вышло 
видео «Furat» на бенгальском языке, предыдущее — 
в ноябре 2016 года на французском. Видео по своему 
качеству и примененным эффектом стоят уровнем 
ниже продукции «Al-Hayat» или других медиацен-
тров, а это значит, что сотрудники «Furat», вероятно, 
занимались монтажом видео самостоятельно.

Кроме видео, «Furat» до середины 2016 года пери-
одически выпускал брошюры на тему религии, веро-
ятно, копируя стиль работы «Мактаба аль-Химма» 
— подразделения ИГ, в круг обязанностей которого 
непосредственно входит выпуск религиозной лите-
ратуры.

В любом случае, медиацентр «Furat» обладает 
огромным потенциалом по воздействию на аудито-
рию в России и странах СНГ при помощи структу-
рированной пропаганды на русском языке — этим 
может похвастаться далеко не каждая группировка 
джихадистов. «Furat», вполне вероятно, в будущем 
так и останется местом сосредоточения русскоязыч-
ных пропагандистов, даже если они будут создавать 
русскоязычный контент, который будет выходить 
под логотипом других медиацентров, или произво-
дить контент на других языках, вероятно, при уча-
стии представителей других медиацентров.

ПЕРЕВОД МАТЕРИАЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Кадр из видео с переводом нашида «Караван света» Плакат с обращением к русскоязычным боевикам ИГ
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Весной 2014 года в процессе разделения полномо-
чий между медиацентрами ИГ стало ясно, что целе-
вая аудитория нуждается в том числе и в новостных 
видео. Появилась необходимость не только в съем-
ках пропагандистских видео вроде «Звона мечей», 
которые напоминали скорее архивы видео, снятых 
за достаточно продолжительное время — аудитория 
стала требовать видео не только с исключительно 
пропагандистским содержанием, но и свежие ка-
дры. В результате осознания данного факта был соз-
дан медиацентр «Al-Itisam», при помощи которого 
боевики попытались совместить новостное содер-
жание с пропагандистским.

сколько роликов, посвященных взятию боевиками 
ИГ целого ряда форпостов правительства Башара 
Асада в провинциях Ракка и Алеппо. Видео также 
были сделаны на достаточно высоком уровне и на-
поминали продукцию медиацентра «Al-Furqan» 
(вероятно, в подготовке записей участвовали и 
сотрудники данного медиацентра), с той лишь 
разницей, что они эти сюжеты имели новостной 
уклон — в формате репортажа показывались кадры 
подготовки к операции, её ход, а также обзор тро-
феев. Не забывали боевики перемежать отдельные 
сцены обращением боевиков к своим «товарищам» 
и потенциальным рекрутам. С другой стороны, в 
некоторых видео боевики прямо заходили в зону 
ответственности «Аль-Фуркана» — видео «Разруше-
ние границ» границ призвано подкрепить один из 
основополагающих принципов ИГ — непризнание 
государственных границ.

Однако, наряду с «Al-Itisam» постепенно в строй 
вводились медиацентры отдельных «вилаятов» — 
провинций «Исламского государства», у которых 
на первом этапе была схожая философия: относи-
тельно свежие видеорепортажи о том, чем живет 
тот или иной уголок контролируемой боевиками 
ИГ территории Сирии или Ирака. Вероятно, именно 
ввиду этого в дальнейшем было решено не дубли-
ровать функции отдельного медиацентра при цен-
тральном «диуане» информации и функции медиа-
центров провинций ИГ — «вилаятов». В результате 
«Аль-Итисам» был расформирован, а его функции 
окончательно были переданы медиацентрам от-
дельных «вилаятов», а частично их взяло на себя 
новостное агентство ИГ «Amaq».

Деятельность медиацентра продолжалась более 
полутора лет — с августа 2013 г. по апрель 2015 г. 
За этот период вышло 85 видео видео. Большая их 
часть представляла собой короткие 2-3-минутные 
ролики на новостную тематику. Несколько видео 
вышли в более крупном формате, как, например, 
видео «Разрушение границ» об уничтожении по-
граничного вала между Сирией и Ираком, сразу не-

AL-ITISAM

Кадр из видео «Разрушение границ»

С самого провозглашения «Исламского государ-
ства Ирака» группировка делала акцент на то, что 
она является именно государством, а не бандой 
боевиков. Одним из атрибутов государства, в по-
нимании ИГ, является территориальное деление. 
Соответственно, Ирак, а потом, и Сирия, когда там 
начало действовать «Исламское государство Ира-
ка и Шама», были разделены на территориальные 

единицы — «вилаяты», и если даже ИГ не контро-
лировало территорию, а на ней действовали лишь 
отдельные группы диверсантов, то всё равно про-
возглашался «вилаят». После того, как ИГ начали 
давать присягу группировки боевиков за пределами 
Сирии и Ирака, в случае их признания отдельная 
группировка также превращалась в «вилаят». На-
пример, давшие присягу ИГ банды «Имарата Кав-

МЕДИАЦЕНТРЫ «ВИЛАЯТОВ»
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Весной 2013 года в городе Ракка, который на тот 
момент находился под контролем вооруженной си-
рийской оппозиции, начал работу т.н. «Медиацентр 
Ракки» (Raqqa Media Center или RMC). RMC созда-
вался по аналогии с «Медиацентр Алеппо» (AMC), 
работавшим на антиправительственные силы в 
Алеппо с осени 2012 года. Поначалу RMC занимал-
ся пропагандой различных  группировок, объеди-
ненных под названием «Свободная Сирийская Ар-
мия» («ССА»). Кроме освещения военных действий 
«ССА», медиацентр уделял большое внимание де-
монстрации последствий бомбардировок города 
сирийскими ВВС, социальным проблемам, а также 
просто жизни в городе. Тогда же город перешел 
под контроль группировки «Исламское государство 
Ирака и Леванта», которое заявило о начале своей 
деятельности в Сирии 9 апреля того же года. Уже 
в ноябре 2013 года работники RMC жаловались на 
давление со стороны террористов и в знак проте-
ста приостановили свою деятельность. Результатом 
стало то, что на базе медиацентра стали действо-
вать более лояльные к ИГИЛ люди. В январе 2014 
года в материалах RMC появляется уклон в сторо-
ну восхваления «Исламского государства Ирака и 
Леванта», показывается работа различных учреж-
дений под контролем организации. Вместе с тем, 
важной темой остаются репортажи о последствиях 
авианалетов. Также публикуются архивные мате-
риалы времен работы на «ССА», которые, однако, 
направлены на очернение режима Башара Асада, а 
не на прославление отрядов оппозиции. В мае 2014 
года RMC уже открыто публикует отрывки из видео 
официальных медиацентров ИГИЛ. Как минимум, с 
этого момента «Медиацентр Ракка» можно считать 
неофициальной пропагандистской организацией 
террористической группировки. Фактически, RMC 
стал первым региональным пропагандистским от-
делом ИГИЛ, который начал публиковать собствен-
ные материалы не через центральное бюро пропа-
ганды, а от своего имени.

Летом 2014 года сотрудники RMC пытались завя-
зать контакт с агентством «Франс Пресс». Именитое 
агентство отказалось от сотрудничества, но пропа-
гандистам группировки удалось договориться со 
студией документальных телефильмов Vice News. В 
июне-июле 2014 года съемочная группа этой амери-
канской компании посетила Ракку и другие терри-
тории, подконтрольные «Исламскому государству» 
(группировка сократила своё название после провоз-
глашения «Халифата» — из него исчезло упомина-
ние территориальной принадлежности). Результа-
том ее работы стал фильм «The Islamic State». Части 
фильма начали публиковаться с 7 августа 2014 года 
и вызвали волну негативных отзывов от сторонни-
ков «ИГ». Фильм большей частью состоял из сцен, 
снятых под присмотром пропагандистов из RMC, 
которые изначально не могли содержать крамолы 
на группировку. Но монтаж и закадровый текст ука-
зывали на однозначную преступность организации, 
что и вызвало отторжение среди симпатизирующих 
ей зрителей. Таким образом, пропагандисты «ИГ» 
окончательно убедились, что им не удастся напря-
мую получить трибуну в западных СМИ.

RMC И СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ СМИ

каз» превратились в «Вилаят Кавказ», а «Ансар 
Бейт аль-Макдис» превратилась в «вилаят Синай».

В 2012-2013 гг. при «вилаятах» были созданы ре-
гиональные медиацентры «Исламского государства 
Ирака»-«Исламского государства Ирака и Леванта», 
которые стали выпускать собственную фотопропа-

ганду — фоторепортажи на различную тематику, а 
в 2014 году перешли к производству видеороликов. 
Это стало логичным расширением их полномочий. 
Однако, такому решению предшествовали события, 
иной исход которых мог кардинально повлиять на 
пропаганду группировки.
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Летом 2014 года было решено развивать произ-
водство видео не только в медиацентрах при цен-
тральном «диуане» пропаганды, но и в региональ-
ных медиа-подразделениях.

безопасного способа отправить на место ревизора, 
центральным органам приходится довольствовать-
ся видеоотчетами. Известно, что в какой-то период 
местные пропагандистские отделы группировки 
обязаны были заполнять формы расхода боепри-
пасов и подтверждать эти данные видеозаписями. 
Также двойную функцию выполняют видеоролики 
с изображением захваченных населенных пунктов и 
взятых трофеев.

Вся пропагандистская деятельность сводилась к 
репортажам с отображением, с той или иной сте-
пенью достоверности, жизни и боевых действий на 
территории ИГ.

Первое настоящее видео от имени регионально-
го пропагандистского отдела ИГ выпустил «вила-
ят Найнава» (со столицей в Мосуле) 9 августа 2014 
года. Поначалу ролики не отличались художествен-
ными приемами, которые были присущи централь-
ным пропагандистским отделам. Короткие видео, 
редко сопровождаемые закадровым комментарием, 
демонстрирующие, как правило, одно событие, а 
если звучит внутрикадровая речь, то это, обычно, 
была репортерская стойка. Все это, по сути, повто-
ряло формат, в котором работал RMC. И это при том, 
что RMC выпускал свои материалы до конца 2014 
года. В августе того же года было создано новостное 
агентство «Amaq», которое работало и работает до 
сих пор точно также. Несмотря на то, что отделы ви-
лаятов, RMC и «Амак» не пересекались в освещении 
одних и тех же событий, один и тот же формат под-
чинял их одним и тем же целям. Получалось, что 
одновременно пропагандисты имели сразу три ду-
блирующих друг друга канала. С точки зрения про-
паганды ситуация складывалась ненормальная, од-
нако с нею приходилось мириться. Дело в том, что 
еще с 2007 года видеозаписи используются группи-
ровкой не только в пропагандистских, но и в кон-
трольно-учетных целях. Не имея по-настоящему 

ВИДЕО «ВИЛАЯТОВ»

Кадр из первого видео «вилаята Найнава»

Темами видеороликов вилаятов были в пе-
риод начала функционирования медиацен-
тров являлись:
• военные успехи;
• работа учреждений ИГ;
• принятие ислама и присяга Абу Бакру мест-
ными жителями;
• разрушения и жертвы, вызванные бомбарди-
ровками в т.ч. ВВС США;
• религиозные мероприятия.
• видеообращения к врагам группировки.

Кадр из видео «вилаята Анбар». На трехминутном 
ролике демонстрируется осмотр потерпевшего кру-
шение беспилотника



37

ГЛАВА 1

Постепенно отходить от формата репортажа ре-
гиональные отделы пропаганды начали только в 
декабре 2014 года. Некоторые «вилаяты» время от 
времени стали выпускать сравнительно более слож-
ные как в содержательном, так и в визуальном плане 
видеофильмы. В них авторы пытались изложить ка-
кой-либо эпизод из жизни организации, т.е. серию 
сцен, вместо одной, как было ранее. Это мог быть 
штурм лагеря иракской армии или разоблачение 
«шпионской ячейки» в Ракке. Отличие от предыду-
щих роликов заключалось в том, что теперь расска-
зывалась история целиком. Вместо демонстрации 
сожженных палаток в лагере армии Ирака зрителю 
показывали планирование атаки в начале, бои в се-
редине и беседу с благодарным «освобожденным» 
жителем в конце, т.е. применялся тот формат, в 
котором ранее функционировал медиацентр «Al-
Itisam». Таким образом, в ролики стали вкладывать 
смысл, стараясь показать не только следствие, но и 
причину. Не просто казнь, но допрос арестованного 
и последствия его «преступной» деятельности. Та-
кой подход стал важным поворотом в производстве 
местной видеопропаганды ИГ. Группировка стала 
объяснять свои действия на региональном уровне. К 
маю-июню 2015 года наиболее развитые региональ-
ные медиаотделы практически полностью перешли 
к новому формату. Одновременно к видеороликам 
стали прикладываться изображения-афиши.

УСЛОЖНЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ «ВИЛАЯТОВ»

Видео допроса и казни «шпиона» в «вилаяте Халеб», 
декабрь 2014 г. Подборка сопроводительных плакатов к видео 
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Переход к сложным сюжетам требовал увеличе-
ния хронометража видеороликов и оборудования 
для качественного наложения визуальных эффек-
тов. Такое оказалось возможным не везде. Напри-
мер, вилаят «Джануб» территориально находится 
южнее Багдада и зона деятельности его боевиков 
очень небольшая. Ведя, фактически, партизанские 
действия, сложно снять качественный и продолжи-
тельный материал, из которого потом можно было 
бы смонтировать подходящий видеоролик. Во мно-
гом из-за этого почти 40% видеороликов «вилая-
та Джануб» представляют из себя анимированную 
инфографику, сообщающую о количестве проведен-
ных терактов. Впрочем, и остальные ролики дан-
ного «вилаята» редко соответствуют описанному 
формату.

строится организация, что является важным в её 
работе и с объяснениями отдельных религиозных 
вопросов. Региональные пропагандистские отделы 
стали задавать и корректировать общее направле-
ние пропаганды группировки.

Во втором случае усложнение тоже стало перехо-
дом с местного уровня на общеорганизационный. 
Теперь стали показывать не просто конкретных 
«шпионов» или врагов ИГ, но в их лице всех про-
тивников группировки. Теперь военный лагерь где-
то в пустыне — это не просто конкретный военный 
объект, но символ всей военной мощи противника. 
Сложный, почти художественный, сюжет дает про-
пагандистам широкий выбор инструментов для вы-
ражения главной идеи и делает видеофильм более 
эффективным средством в борьбе за умы.

Примерно в тот же период «Al-Hayat» перехо-
дит от плакатов с избранными видеороликами к 
видеоподборке «Топ-10 избранных видео вилаятов 
ИГ». В этих коротких фильмах в виде своеобразного 
хит-парада показываются небольшие фрагменты из 
видео «вилаятов», которые по мнению пропаганди-
стов стоит посмотреть. То есть, с усложнением со-
держания видеопропаганды усложнились и спосо-
бы ее продвижения.

Осенью 2016 года стало заметно улучшение и ка-
чества изображения видеороликов. Надо отметить, 
что визуальная часть и до этого была неплохой, но 
теперь пропагандисты, очевидно, получили техни-
ку для съемок, отвечающую стандартам кинопроиз-
водства. Это сложно назвать каким-то поворотным 
моментом в пропаганде, но хорошо характеризует 
серьезный подход террористов к этой стороне дея-
тельности.

Весной 2016 года произошло еще одно усложне-
ние видеопропаганды. Во-первых, региональные 
медиаотделы начали публиковать ролики, содер-
жащие идеи не только местного значения, но ка-
савшиеся всей группировки. Во-вторых, некоторые 
видеофильмы строились на сверхидее. Если ранее 
посыл видео сообщался буквально, то теперь терро-
ристы стали использовать символы и почти художе-
ственные сюжеты.

В первом случае региональная пропаганда по-
лучила функции, которые ранее принадлежали 
центральным пропагандистским службам. Теперь 
отдельный «вилаят» может публиковать про-
граммные для всей группировки сообщения. Цен-
тральные медиаотделы стали гораздо реже выпу-
скать собственные видеоролики в сравнении даже с 
2015 годом. Т.о., передача части функций на места 
позволила усилить пропаганду «ИГ» не только ко-
личественно, но и качественно. Так, «вилаяты» ста-
ли снимать видео на тему того, на каких принципах 

Кадр из видео «вилаята Джануб» с инфографикой Кадр из видео «Агенты, а не ученые» «вилаята Найнава»
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Т.о., мы видим, что региональная видеопропа-
ганда в целом повторяет путь центральной. На 
начальном этапе результатом ее работы были ре-
портажи-отчеты. Точно такие же отчеты публи-
ковал «Al-Furqan» в 2007-2010 гг. Далее появи-
лись сложные видеоролики-объяснения того же 
уровня, что и продукция «Al-Furqan» 2010-2014 гг. 
Наконец, почти художественные и программные 
фильмы аналогичные пропаганде «Al-Furqan» об-

разца 2014 года. Все это, впрочем, не означает, что 
один тип видеопропаганды полностью вытесняет 
другой. В целом, вилаяты ИГ до сих пор публику-
ют как «примитивные» репортажи, так и эпизо-
ды-объяснения. Но наиболее развитые региональ-
ные пропагандистские отделы двигаются вперед 
и усложняют свою работу с целью повышения её 
эффективности.

Пропаганда «вилаятов» следует за пропагандой 
центральных медиацентров буквально во всем. Так, 
например, медиацентры «Al-Furqan» и «Al-Itisam» 
создавали серии видео, отдельные эпизоды которых 
могли разделять целые месяцы — условные «сериа-
лы». Этот же формат был принят на вооружение «ви-
лаятами» — одним из последних является двухсерий-
ный «Караван света» об обороне Мосула боевиками. 

Из видео центральных медиацентров воспринят и 
вектор устрашения, выражающийся в многочислен-
ных съемках казней (например, казнь Магомеда Хасие-
ва с участием русского боевика ИГ Анатолия Землянки 
было выпущено под лейблом «вилаята Ракка»). Дру-
гой наглядный пример — съемки детей-джихадистов. 
В некоторых видео их показывают в тренировочных 
лагерях, в других они проходят своеобразный «квест», 
в котором надо найти в древних руинах спрятанных 
там «шпионов» и казнить их и т.д.

Афиша «Топ-10 избранных видео вилаятов ИГ»

Обложка второй части «Каравана света»

Медиацентры ИГ оснащены профессиональной аппа-
ратурой
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С августа 2014 года 33 вилаята «ИГ» из 13 стран 
выпустили более 1000 видеороликов. Наиболее ак-
тивны медиаотделы в «вилаятах» «Найнава» и 
«Ракка» (каждый выпустил более 100 видео), а так-
же «Хейр» (Дейр-эз-Зор) и «Халеб» (Алеппо) (около 
80 фильмов каждый). Это характеризует развитость 
данных пропагандистских отделов.

Большая часть видеороликов снимается в Ираке, 
чуть меньше в Сирии, что говорит о более важном 
месте Ирака в жизни группировки. Суммарно же в 

Сирии и Ираке (включая «вилаят» Фурат, который 
находится в обеих странах — не путать с русскоязыч-
ным медиацентром «Furat») производится 86,6% 
всей видеопропаганды «ИГ». Также заметную роль 
играют вилаяты, расположенные в Ливии и Египте. 
Это подтверждает серьезную организацию террори-
стов группировки в этих странах. Хотя, с ухудшени-
ем положения боевиков в Ливии новые видеороли-
ки публиковались все реже и реже, а после потери 
Сирта в декабре 2016 г. перестали выходить совсем.

СТАТИСТИКА ПО «ВИДЕО ВИЛАЯТОВ»

Ирак   43,7%

Сирия   37,2%

Сирия-Ирак   5,7%

Ливия   4,4%

Россия   0,4%

Нигерия   1,3%

Афганистан-Пакистан   2,2%

КСА   0,1%

Египет   3,0%

Филиппины   0,1%

Бангладеш   0,1%

Йемен   1,8%

Доля стран, в которых произ-
ведена пропаганда ИГ
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Не все видеоролики выпускаются на арабском 
языке. Некоторые фильмы содержат речь на ино-
странном языке полностью, либо частично, либо 
дается перевод встроенными субтитрами. Среди 
иностранных языков наиболее распространены 
французский и английский (около 6% от всех ви-
деороликов вилаятов ИГ содержат речь на этих 
языках). Данная статистика снова указывает на то, 
что «Al-Hayat» передал часть своих полномочий ре-
гиональным медиацентрам. При этом, как уже упо-
миналось, медийные подразделения «вилаятов» 
ИГ сотрудничают с этим медиацентром — именно 
он занимается переводом продукции региональных 
пропагандистских отделов группировки.

Если попытаться спрогнозировать дальнейшее 
развитие региональной видеопропаганды «ИГ», 
то вряд ли нам стоит ожидать увеличения хроно-
метража роликов и еще большего усложнения со-
держательной части фильмов. Действительно, если 
продолжать развитие по аналогии с центральными 
пропагандистскими отделами, то региональные 
студии должны были бы пойти этому пути. Но дли-
тельность фильмов региональных отделов уже до-
стигает 40 минут, что сказывается на увеличении 
производственного периода. Так, например, в дека-
бре 2014 года видеоролики различных «вилаятов» 
появлялись практически ежедневно, а если была 
пауза, то она не превышала двух суток. Развитый 
региональный медиаотдел мог выпускать репорта-
жи чаще одного раза в несколько дней-неделю. В 
декабре 2015 года за счет вовлечения в работу новых 
региональных студий (в декабре 2015 года свои ви-
део выпустили 24 вилаята, годом ранее - 10) все еще 

удавалось сохранять ежедневный выпуск видеоро-
ликов, хотя в течение 3-5 дней могло не выходить 
ни одного видеоматериала. Период же между пу-
бликациями одного «вилаята» составлял от недели 
до 10 дней. В декабре 2016 года видеопропаганда ИГ 
выходила уже раз в три дня, а один вилаят выпу-
скал видео с промежутком от трех недель до месяца. 
Поэтому увеличение продолжительности фильмов 
рискует привести к недельным перерывам между 
публикациями.

По тем же причинами не стоит ждать и улучше-
ния визуальных качеств видеопродукции ИГ. К тому 
же, данный аспект и так уже находится на доволь-
но высоком уровне. Традиционный кинематограф, 
достигнув известного технического уровня, стал 
активно использовать визуальные эффекты и трех-
мерное изображение. Видеопропаганда ИГ активно 
пользуется визуальными эффектами, но ограниче-
на в них самим форматом пропаганды. Трехмерные 
фильмы, конечно, могли бы помочь группировке 
приобрести новую аудиторию, но, опять же, задачи 
пропаганды все же отличаются от задач коммерче-
ского кино.

В свое время, сначала центральные медиотде-
лы, а затем и региональные, создали своеобразную 
«звездную систему». Так приобрели печальную из-
вестность британец Мухаммад Эмвази (получивший 
прозвище «Джихади Джон»), немец Денис Кусперт 
(«Абу Тальха аль-Альмани») и россиянин Анатолий 
Землянка (получивший прозвище «Джихади То-
лик»). Хотя такая система была создана скорее слу-
чайно, чем намеренно, ее применение к региональ-
ной пропаганде, когда каждый вилаят получил бы 
свое узнаваемое лицо могло бы сыграть заметную 
роль. Тем более, что пропаганда ИГ активно исполь-
зует своего британского заложника Джона Кентли. 
Но такому развитию событий отчасти препятствуют 
религиозные мотивы, согласно которым стоит быть 
скромными и не стремиться к известности. А самое 
главное, Эмвази, Кусперт и Землянка сравнительно 
недолго прожили в «звездном» статусе.

Развитие «отстающих» региональных отделов 
пропаганды и подтягивание их до уровня развитых 
тоже вряд ли произойдет. Скорее наоборот, вслед-
ствие военных поражений группировки произойдет 
исчезновение ряда вилаятов, что, впрочем, позво-
лит перенести производственные базы на другие 

ЯЗЫКИ ВИДЕО

Видео вилаята «вилаята Халеб» с боевиком из Бель-
гии в главной роли. Речь на фламандском языке
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территории. Собственно, возвращаясь к вопросу о 
производственных базах, не стоит считать, что если 
видео вышло под логотипом, например, «вилаята 
Джануб» или «вилаята Кавказ», оно обязательно 
было смонтировано где-то на той же территории, 
где проходили съемки. Вероятно, есть несколько 
центров, которые и занимаются монтажом при-

сланных им материалов, и, в частности, видео «ви-
лаята Кавказ» и «вилаята Миср» (Египет) монти-
ровались, скорее всего, при участии сотрудников 
«Al-Hayat» и «Furat» в Ракке.

Вероятно, в ближайшее время «вилаяты» так и 
останутся основным источником видеоконтента в 
пропаганде «Исламского государства». Единствен-
ным разумным и, более того, опасным улучшени-
ем может стать создание самими региональными 
отделами переводов своих видеороликов на ино-
странные языки. Преодоление языкового барьера 
значительно расширит аудиторию пропаганды ор-
ганизации и позволит эффективно доносить свои 
идеи до потенциальных сторонников за рубежом. 
Это, конечно, тоже может сказаться на увеличении 
сроков производства, но не так сильно, как другие 
меры. Однако, это потребует мощной производ-
ственной базы, которую расширить вряд ли удаст-
ся ввиду череды военных поражений «Исламского 
государства».

Кадр из видео «вилаята Нейнава», демонстрирующе-
го мощь элитных подразделений ИГ

Фотография является одним из относительно 
простых и дешевых способов создания пропаган-
дистских материалов. В связи с этим удивительно, 
что фотопропаганда у группировки-предшествен-
ницы ИГ выделилась в отдельный жанр довольно 
поздно. Уже в 2007 году группировка-предшествен-
ница ИГ имела в Ираке сеть пропагандистских отде-
лов и активно занималась подготовкой фотокадров 
для них. Однако задачами этих отделов были в боль-
шей степени создание видео- и аудио- продукции, 
а также написание текстов. Все это отправлялось в 
центральное управление пропаганды, где прислан-
ные материалы обрабатывались и публиковались 
под логотипом «Al-Furqan». Агитация на местах, 

помимо использования материалов «Al-Furqan», ве-
лась путем создания и распространения небольших 
журналов (листовок), освещавших события в кон-
кретной области. Фотография же как в местной, так 
и в центральной пропаганде использовалась эпизо-
дически в виде отдельных снимков или коллажей.

Настоящие фоторепортажи стали появляться 
только к 2012 году. Но и тогда они публиковались 
спорадически. В 2013 ситуация значительно улуч-
шилась, и к концу года фотоотчеты стали хотя и не 
частыми, но регулярными. При этом, если в 2012 
году публиковались фотографии только на военную 
тематику, то спустя год получили распространение 
и другие темы. Выпечка хлеба, посещение больниц, 
совершение религиозных обрядов – все это сильно 
разнообразило фотопропаганду группировки.

Надо отметить, что значительная часть репор-
тажей публиковалась из Сирии, куда «Исламское 
государство Ирака и Шама» пришло только в 2013 
году (если не считать сирийского крыла этой орга-
низации (на тот момент) — «Джабхат ан-Нусра»). 
Это расширение отчасти и стало причиной увели-
чения доли фотографии в пропаганде группировки.

Военные успехи 2014 года (захват Фаллуджи, 
Мосула, большей части Дейр-эз-Зора, других круп-
ных городов и даже целых провинций) позволили 

ФОТОРЕПОРТАЖИ

15 июля 2014 г. Вилаят Найнава. Работа хисбы —  
уничтожение сигарет
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организации получить прямой доступ к огромной 
аудитории. Также, излишне мощное освещение де-
ятельности группировки в СМИ увеличило и зару-
бежную аудиторию пропаганды ИГ. Чтобы охватить 
местных жителей и иностранных граждан своей 
пропагандой, необходимо было усиление инфор-
мационной деятельности. И такое усиление прои-
зошло. Появившиеся региональные медиацентры 
вместе с выпуском видеороликов увеличили выпуск 
фоторепортажей.

Таким образом, фотопропаганда стала одной из 
важнейших частей общей пропаганды группировки.

Фотопропаганда ИГ ведется как при помощи пу-
бликации одиночных снимков, так и серий фотогра-
фий (которые, впрочем, тоже могут состоять всего 
из одного изображения). Отдельные фотографии, 
как правило, публикуются на файлообменных ин-
тернет-сервисах. После этого распространяется пря-
мая ссылка на фотографию. Аналогичным образом 
публикуются и распространяются новости, оформ-
ленные в виде картинки с текстом. Для распростра-
нения фотосерий пропагандисты используют плат-
формы для публикации документов.

В общем виде оформление фотографии состоит 
из следующих частей: логотип вилаята, где сде-
лан снимок; подпись, объясняющая суть репорта-
жа; дата, когда была сделана фотография; отметка 
о срочности; интернет-адрес вилаята. Последний 
перестали указывать уже в сентябре 2014 года из-за 
того, что социальные сети стали жестко пресекать 
попытки создания официальных пропагандистских 
каналов группировки. До того, указание адреса об-
легчало как верификацию изображения, так и по-
иск канала распространения по попавшейся на нео-
фициальном ресурсе фотографии.

Изначально никакого общего стиля в оформлении 
фотографий не было. Официальные фоторепортажи 
из разных «вилаятов» выходили с разным графиче-
ским оформлением. Иногда фотографии публикова-
лись и вовсе без какой-либо обработки и дополни-
тельных надписей на них. В таких случаях понять, 
откуда репортаж и является ли он официальным, 
можно было только по источнику публикации.

Очевидно, подобная ситуация, когда каждый ре-
гиональный отдел сам придумывает себе дизайн, 
не отвечала требованиям стратегии ИГ и требова-
ла введения общего оформления фотографий для 
всех «вилаятов». Но сделано это было лишь спустя 
почти месяц после объявления т.н. «Халифата» — 

Эволюция оформления фоторепортажей ИГ
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21 июля 2014 года начался большой редизайн, ко-
торый растянулся почти на две недели, — еще в 
начале августа отдельные «вилаяты» публиковали 
фотографии с собственным оформлением. Следую-
щий редизайн произошел 19 июля 2015 года и был 
приурочен к окончанию Рамадана. На этот раз пе-
реход был подготовлен заранее и к 21 июля уже все 
фотоматериалы выходили с новым оформлением. 
Наконец, в третий раз смена дизайна была проведе-
на 10 декабря 2016 года и прошла уже без заминок.

Стоит отметить, что поясняющие подписи к фо-
тографиям делаются только на арабском языке. Ни-
каких официальных или неофициальных переводов 
фоторепортажей нет. В лучшем случае отдельным 
текстом переводятся названия репортажей. Впро-
чем, в начале 2015 года несколько фоторепортажей 
были переведены. Примечательно то, что перевод 
осуществлен на русский язык. Однако данные пе-
реводы ограничились 3-4 сериями и публиковались 
они в очень ограниченном масштабе. Т.о., можно 
считать, что первоочередной аудиторией фотопро-
паганды является арабоязычный мир – именно 
оттуда идет наибольший поток иностранных бое-
виков-террористов в ряды группировки. Далее, в 
силу универсальности пропагандистского посыла 
фотографии, аудиторией пропаганды становятся 
все остальные сегменты аудитории.

Учитывая, что фотографии публикуются чаще, 
чем видеоролики, можно считать фотопропаган-
ду одним из индикаторов появления новых адми-
нистративных единиц — «вилаятов» в составе ИГ. 
Например, статус боевиков на Северном Кавказе в 
структуре ИГ был непонятен в силу расплывчатости 
формулировок в статьях и иных текстах группиров-
ки. Но появление фотографий из «вилаята Кавказ» 
одновременно указало на формальный статус и под-
твердило, что связь ИГ с кавказскими террористами 

является обоюдной. Долгое же отсутствие фотосо-
общений с мест, говорит о де-факто ликвидации 
«вилаята» или приостановке его существования, 
как, например, произошло с «вилаятом Фаллуджа» 
после потери города боевиками.

На данный момент свои фотографии опубликова-
ли 39 «вилаятов» организации из 12 стран. Если не 
считать «вилаят Фурат», который находится одно-
временно в обеих странах, то доля Ирака и Сирии 
от общего количества репортажей составляет 45% 
и 40% соответственно. Общая доля репортажей из 
Ирака и Сирии (вместе с «Фуратом») – 91%. Несмо-
тря на широкий охват, реальная фотопропаганда, 
которая означает создание соответствующих под-
разделений,  кроме Сирии и Ирака велась только 
в Ливии, на которую приходится около 5% репор-
тажей, и Египте (на Синайском п-ове) – чуть более 
2%. В остальных же государствах, хотя и присут-
ствуют банды, присягнувшие ИГ, но на основании 
их пропагандистской активности можно сказать, 
что, по меркам самого ИГ, они организационно сла-
бы. Это, впрочем, не означает, что они не представ-
ляют угрозы.

Пример переведенного на русский язык фоторепортажа
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С 29 июня 2014 года, когда было объявлено о том, 
что группировка переходит в новый статус «всемир-
ного Халифата», по 30 июня 2017 года было опубли-
ковано более 7900 репортажей, включающих в себя 
более 70000 фотографий. В среднем каждый день 
выходит около 7 фотоотчетов с 9 изображениями в 
каждом.

Наиболее продуктивным для фотопропаганди-
стов был 2015 год. С января 2016 года наблюдается 
снижение количества репортажей. Хотя фотографий 
все еще публикуется больше, чем в 2014 году, тем не 
менее, можно говорить о некоем кризисе подобной 
пропаганды ИГ. Из очевидных причин этого падения 

можно отметить потерю контроля над обширными 
территориями в Ираке и Сирии. Также, чаще ста-
ли поступать сообщения о гибели пропагандистов 
группировки. Отметим, что американские военные 
еще в 2004-2006 гг. поняли, что не могут противо-
стоять распространению пропаганды иракских джи-
хадистов в интернете. В качестве ответных мер они 
сосредоточились на выслеживании и арестах или 
ликвидации ключевых фигур медиадепартамен-
тов различных банд. Т.о., объемы пропаганды «ИГ» 
снижается вместе с потерей людей и территорий. 
Всевозможные блокировки, как это видно по опыту 
2014-2015 гг., группировка успешно обходит.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ
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Что касается вилаятов, то наиболее активным 
является вилаят «Алеппо» или «Халеб». Именно 
этот вилаят граничил с Турцией, в нем же разво-
рачивались бои за Айн-эль-Араб, более известный 
по курдскому названию Кобани. Здесь же ИГ по-
теряло один за другим такие важные населенные 
пункты как Манбидж, Тель-Абьяд, Дабик и Аль-
Баб. Можно сказать, что такая пропагандистская 
активность обусловлена тем, что ИГ с 2014 года 
стремилось захватить весь север провинции. А лю-
бой захват должен быть подкреплен лояльностью 
населения. Но военные репортажи составляют не 
более половины от всех выпускаемых отделом про-
паганды «вилаята».

Вилаят «Найнава», особенно после выделения 
из него «вилаятов» «Диджля» («Тигр») и «Джа-
зира», практически полностью сосредоточился на 
описании жизни в Мосуле и близлежащих город-
ков. Даже с учетом последних боев за Мосул доля 
военной тематики в пропаганде вилаята едва до-
тягивает до 44%.

«Вилаят Ракка» присутствует в тройке самых 
активных, т.к. является «столичным». Здесь доля 
военной тематики еще ниже – 40%. Также как и 
в «Найнаве», до начала года эта доля была ниже 
(25%) и увеличилась благодаря боям за город 
Ракка.

было указание на торговые отношения на террито-
рии группировки, нежели на развитие животновод-
ства. Аналогично принимались решения и в других 
случаях.

Список категорий:
1) пропаганда – работа пропагандистов с населе-

нием на территории группировки, т.е. раздача ли-
стовок, дисков, демонстрация фильмов и прочая 
агитационная и пропагандистская деятельность;

2) религия – заявляя об исламской составляю-
щей, группировка так или иначе должна поддержи-
вать уровень религиозной пропаганды, в т.ч. осве-
щая работу мечетей, призыв к исламу, религиозные 
праздники и т.п. вещи;

3) шариатское право – описание работы отдель-
ного ведомства «ИГ» - «хисба». Данная служба на-
делена довольно широкими полномочиями от объ-
яснения прохожим на улице почему они должны 
носить бороду до исполнения наказаний. В целом 
ведомство должно претворять в жизнь законы ша-
риата в понимании экстремистов;

4) налоги – сбор налоговых платежей и распреде-
ление этих средств на поддержание нуждающейся 
бедноты;

5) торговля – торговые отношения на территории 
группировки. Это могут быть как сельские базары, 
так и городские рынки, и универсамы;

6) производство – промышленная и ремесленная 
деятельность, включая производство военной про-
дукции (боеприпасы, униформа и т.д.);

7) сельское хозяйство – растение- и животновод-
ство;

8) инфраструктура – строительство, ремонт и 
поддержание работы объектов общего пользования 
(дорог, мостов, зданий и пр.), а также работа по пла-
нированию городского и иного строительства;

9) государство – все отношения с населением и 
группами на территории, контролируемой группи-
ровкой и любые сообщения ее восхваляющие. Как 
правило это работа с кланами, принятие присяги на 
верность, изображения жизни людей на террито-
рии «ИГ» и т.д.;

10) медицина – работа медицинских учреждений;
11) образование – вся образовательная деятель-

ность, кроме военной и религиозной;
12) безопасность – работа разного рода полицей-

ских формирований (дорожной, криминальной, 
уличной) по обеспечению правопорядка и безопас-
ности в районах, где не ведутся бои;

13) война – все что, касается военный тематики. 
При этом не ограничивается только боевыми дей-
ствиями, но включает военное обучение, несение 

Для анализа содержания, фотопропаганда груп-
пировки была условно разбита на 14 категорий, 
каждая из которых отображает общую тему того 
или иного репортажа. Сразу оговоримся, что один 
репортаж может попадать в несколько категорий, 
в таких случаях выделялась главная цель публика-
ции. Например, фотосерия «Овечий рынок» может 
быть формально отнесена как к сельскому хозяй-
ству, так и к торговле, однако, на наш взгляд, в дан-
ном случае преобладающей целью пропагандистов 

24 февраля 2015. Вилаят Барка. Работа хисбы - унич-
тожение музыкальных инструментов
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караульной службы, изображения трофеев и убитых 
солдат противника;

14) жертвы – под этой темой объединены любые 
изображения погибших и раненых мирных жите-
лей, а также разрушений гражданских объектов на 
территории ИГ, в результате военных действий про-
тивников группировки;

15) пейзажи — периодически сотрудники медиа 
снимают виды сельской местности или городов под 
контролем группировки.

Данное разделение показывает широкий спектр 
тем пропаганды «ИГ».

Как видно из диаграммы, доля военных фоторе-
портажей составляет чуть больше половины. Это 
говорит о том, что пропаганда ИГ хотя и уделяет 
значительную часть внимания военной сфере (что 
логично для организации, ведущей войну), тем не 
менее не концентрируется исключительно на ней.

Заметную долю предсказуемо занимают темы 
«шариатское право» и «религия». Удивительно 
мало внимания уделяется таким традиционным 
для государства сферам, как медицина, образование 
и безопасность (каждая — не более 1%). 

При этом, большой упор делается на освеще-
ние различного рода экономической деятельности 
(«торговля», «производство», «сельское хозяй-

ство»), которые в сумме занимают ту же долю, что 
и темы «государство», «медицина», «образование» 
и «безопасность» - 10,7% и 10,6% соответственно.

Разбив темы по полугодиям и рассматривая во-
прос в динамике, можно заметить, что в 2015 году 
доля военных репортажей была относительно низ-
кой - 33-34%. Это же объясняет рост и последующее 
падение практически всех остальных тем в обоих 
полугодиях 2015 года. В первой половине 2017 года 
доля военной тематики выросла и достигала 77,5%. 
Это можно объяснить активными действиями про-
тив группировки на всех фронтах. ИГ вынуждено 
увеличивать долю военной пропаганды, чтобы ком-
пенсировать негативные впечатления своих сто-
ронников, вызванные поражениями организации. 
Парадоксально, что несмотря на большой процент 
темы «военных преступлений» (как это пытается 
выставить ИГ) врагов группировки, в 2016-2017 гг. 
не только не произошел рост темы «жертвы», но и 
наоборот, популярность темы значительно снизи-
лась (в 15 раз в относительных и почти в 10 раз в аб-
солютных значениях). Вряд ли это снижение можно 
объяснить улучшением качества разведки целей и 
точности авиаударов и артиллерийских обстрелов. 
Скорее всего, это связано с тем, что по логике пропа-
гандистов ИГ, демонстрация жертв среди мирного 

Доля тем в фоторепортажах ИГ

сельское хозяйство
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населения при продолжающихся военных пораже-
ниях может быть воспринята неоднозначно.

Интересно, чьи вооруженные силы причиняют 
наибольшие страдания мирным жителям по вер-
сии пропаганды организации. Если брать данные 
за первые два с половиной года существования ИГ 
(2014-2016 гг.), то оказывается, что за этот период 
группировка успела обвинить в различных престу-
плениях 10 сторон конфликта. Среди них возглавля-
емая США коалиция стран против ИГ, военно-кос-
мические силы России, сирийская армия и авиация, 
вооруженные силы Ирака, Турции, Ливии, Египта, 
ВВС Израиля, военизированные формирования си-
рийского и иракского Курдистана.

Несмотря на то, что активные боевые действия 
ведутся на территории Ирака, доля вооруженных 
сил этой страны в данной тематике невысока. Для 
сравнения, Турция, год назад начавшая боевые дей-
ствия против ИГ, уже перегнала Ирак по этому по-
казателю. С другой стороны, иракская армия и пра-
вительство давно являются объектами нападок ИГ 
и работа против них ведется и другими средствам. 
Война против Турции требует новых обоснований, 
потому ее активно обвиняют во всех грехах, не огра-
ничиваясь отдельными видами пропаганды.

Если брать данные с момента начала военной опера-

Доля сторон конфликта, на которые фото-
пропагандой «ИГ» возлагается ответствен-
ность за гибель мирных жителей и разру-
шения гражданских объектов, с 29 июня 
2014 г. по 30 июня 2017 г.:

Коалиция 70,4%

ВКС РФ 11%

Сирия 7,2%

Турция 3,5%

Ирак 2,4%

Ливия 2,1%

Египет 2,1%

Остальные 1,3%

Доля тем в фоторепортажах ИГ по полугодиям
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ции России в Сирии, то доля ВКС РФ в разделе «жерт-
вы» увеличивается почти в два раза. В то же время 
доля коалиционных стран снижается незначительно.

Лидирующие позиции коалиционных сил и РФ 
как основных обвиняемых пропагандой ИГ понятны. 
В первую очередь это объясняется тем, что именно 
эти две группы оказывают наибольшее давление 
на группировку и являются причинами поражений 
организации. Также, существование и демонизация 
сильного внешнего врага воспринимается лучше, 
чем обвинения «слабых» местных сторон конфликта.

Египетские и ливийские вооруженные силы осу-
ществляют свою деятельность на территории этих 
стран. Их доля в этой теме хотя и невелика, но все 

равно заметна. Это, опять же, подчеркивает ста-
бильную работу пропагандистских отделов группи-
ровки в этих странах.

Важно понимать, что темы для репортажей выби-
раются не только местными пропагандистами, но и 
спускаются «сверху». Массовые репортажи об окон-
чании месяца Рамадан или празднования в связи с 
захватом крупного города можно считать естествен-
ными. А, например, 3 фотосерии в один день (2 ав-
густа 2015) из разных «вилаятов» с изображением 
заходящего солнца вряд ли можно считать совпа-
дением. Причем, если 10 лет назад региональным 
пропагандистам приходили планы с указанием 
того, сколько материалов они должны прислать на 
военную и религиозную темы, то сейчас не просто 
указывается тема, но и даже конкретные объекты, 
которые следует снять. Например, 17-19 августа 
2015 года были опубликованы репортажи о работе 
хлебопекарен в вилаятах «Халеб», «Хама» и «Фу-
рат». Т.е., несмотря на расширение функций мест-
ных пропагандистских отделов их работа все равно 
жестко контролируется и направляется из центра. А 
значит, пропаганда группировки осмысленна и со-
ответствует целям и задачам в конкретный момент.

Известный идеолог джихадистов Анвар аль-Ав-
лаки в своей работе «44 способа поддержать Джи-
хад» указал, что одним из таких способов является 
«чтение и распространение новостей джихада». 
Его аргументация заключается в том, что новости 
поддерживают связь сторонника с «муджахида-
ми» и всей исламской общиной. Различные книги, 
по утверждению Авлаки, «дают теорию, в то время 
как новости приводят практические примеры того, 
что написано в книгах». Кроме этого, «новости 
Джихада» являются отражением «борьбы добра и 
зла в мире». В этом смысле фотографии ИГ как еже-
дневная и понятная пропаганда дает возможность 
стороннику организации быстро ознакомиться со 
всеми аспектами деятельности группировки. Про-
стота фотографии и её универсальность позволяет 
установить постоянную связь между террористами 
и их сторонниками. Разумеется, фотопропаганда 
не несет таких же важных сообщений, как видео-
ролики, аудиообращения и печатная продукция. 
Однако для целей поддержания связи и предо-
ставления иллюстрации «борьбы добра и зла» 
данный способ является наиболее эффективным. 
Таким образом, что фотография стала эффектив-
ным инструментом в руках пропагандистов ИГ и 
они умело им пользуются, поддерживая интерес 
к себе и не позволяя сторонникам отдалиться от 
группировки и забыть о ней.

Доля сторон конфликта, на которые фото-
пропагандой ИГ возлагается ответствен-
ность за гибель мирных жителей и разру-
шения гражданских объектов, с 30 сентября 
2015 г. по 30 июня 2017 г.:

16 декабря 2016 г. Вилаят Диджля. Закат на берегу 
Тигра в городе Заб

Коалиция 66,9%

ВКС РФ 19,3%

Турция 6%

Сирия 3%

Египет 1,8%

Ирак 1,2%

Ливия 1,2%

Пешмерга 0,6%



50

ГЛАВА 1

Одним из связанных с «Исламским государ-
ством» феноменов стали нашиды — исламские 
песнопения без музыки, в данном конкретном слу-
чае воспевающие джихад и все, что с ним связано. 
В мире радикальных исламистских группировок 
нашиды заменяют собой музыку, т.к., согласно 
большинству исламских теологов, музыкальные 

Нашиды — традиционные исламские религиоз-
ные песнопения. Данный феномен происходит от 
суфийских песнопений и традиционной арабской 
поэзии. Нашиды можно разделить условно на две 
группы: обыкновенные религиозные нашиды и 
джихадистские нашиды. Религиозные нашиды 
содержат в себе призыв к исламу, тогда как джи-
хадистские нашиды своей целью имеют джиха-
дистскую мобилизацию, призыв к вооруженной 
борьбе. «Исламское государство» записывает и 
публикует именно джихадистские нашиды. Сами 
по себе джихадистские нашиды берут своё начало 
в 1970-е гг. в Сирии и Египте, когда представите-
ли местных исламистских движений попытались 
адаптировать суфистские нашиды для своих це-
лей, за что были подвергнуты критике со стороны 
исламистских теологов, которые утверждали, что 
музыка противоречит исламу. В результате, от му-
зыкального сопровождения исламистам пришлось 
отказаться. На протяжении 1980-х-2000-х гг. на-
шиды с политическим посылом записывались в 
основном отдельными исполнителями, и, в т.ч., и 
боевиками, в частности, большое количество на-
шидов было записано в годы войн в Афганистане, 
Чечне и Боснии. Содержание текстов большинства 
нашидов составлял призыв к вооруженной борьбе, 

инструменты запрещены исламом. «Исламскому 
государству» удалось поставить нашиды на службу 
своей пропаганде. В 2013 г. был создан медиацентр 
«Al-Ajnad», который специализируется на записи 
нашидов на арабском языке и аудио с чтением сур 
Корана.

к общеисламскому восстанию. Характер во многом 
отражал сущность исламистской идеологии, т.к. 
одной из основных целей записи подобных компо-
зиций было донесение идеологии до масс населе-
ния ввиду очевидности того, что для большинства 
целевой аудитории исламистов гораздо легче про-
слушать нашид с текстом «Встань, стряхни с себя 
сонливость. Ислам вернулся. Мы пришли, чтобы 
начать восстание…», чем прочитать текст како-
го-либо салафитского богослова с примерно тем 
же содержанием.

В 2000-е гг. нашиды переживают новый виток 
развития. Во-первых, вторжение возглавляемой 
США коалиции в Ирак привело к появлению и 
стремительному росту джихадистских группи-
ровок в суннитских районах этой страны. Груп-
пировки, в т.ч. и «Аль-Каида в землях Двуречья» 
использовали нашиды для агитации и последу-
ющей вербовки новых сторонников. В нашидах 
появляются новые темы. В частности, звучит уже 
не просто призыв к глобальному джихаду, а к во-
оруженной борьбе в конкретной стране — в Ираке. 
Воспевается героизм боевиков, которые воевали 
против американских оккупационных сил. Особое 
распространение получают нашиды «Ты терпи, о 
Багдад» и «Львы Фаллуджи».

НАШИДЫ

ИСТОРИЯ НАШИДОВ
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«Исламское государство» использовало опыт 
своих предшественников, и, в рамках тенденции 
на централизацию медийного аппарата, образо-
вало медиацентр «Al-Ajnad», который занимался 
поиском талантов среди боевиков, которые были 
способны к пению. Активно «Исламское государ-
ство» начало записывать нашиды с 2013 г., когда 
появились такие композиции, как «О моя Умма, 
наступило время рассвета» и «Я шлю приветствие 
победоносному Исламскому государству». Со вре-
менем интенсивность выпуска новых нашидов все 
увеличивалась, — если в 2014 году в среднем по-
являлся один новый нашид раз в три месяца, то в 
2015 году нашиды выходили уже раз в 2 месяца, а в 
2016, несмотря на снижение общего количества вы-
пускаемого медиаконтента, нашиды выпускались 
в среднем раз в месяц, в начале 2017 года, однако, 
темпы были несколько снижены.

ИГ активно использует нашиды как в своих ви-
део (включая практически все медиацентры), так и 
распространяет их отдельно. Нашиды используют-

ся в видео как сопровождение к отдельным сценам. 
Подходящие по ритму нашиды используются для 
сопровождения различных сцен — кадров боевых 
действий, демонстрации трофеев, прощания с бо-
евиками-смертниками и т.д. Многие нашиды пу-
бликуются исключительно в видео, однако, чаще 
всего нашид появляется сначала в каком-либо ви-
део, а уже затем выпускается отдельно через под-
контрольные ИГ каналы пропаганды. Но интервал 
между появлением в видео и публикацией может 
быть разным. Так, к примеру, один из нашидов 
впервые появился в виде фона для видео в июне 
2015 года, а официально был опубликован лишь че-
рез почти что 1,5 года — в октябре 2016. Кроме того, 
с 2016 года зачастую вместе с выпуском нашида на 
арабском языке выходит плакат с его текстом.

AL-AJNAD

Обложка одного из нашидов медиацентра «Al-Ajnad» 
с его логотипом

Плакат с текстом одного из нашидов 
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Нашиды «Исламского государства» можно на-
звать концентрированной выжимкой идеологии 
группировки. В 2013-2014 гг. основной темой на-
шидов ИГ было возвеличивание группировки и её 
побед. Затрагивались и весьма специфические ло-
кальные темы. Например, в видео «Разрушение гра-
ниц», посвященном сносу пограничного вала между 
Сирией и Ираком появился нашид «Распространяй-
те же все радостную весть», который был посвящен 
именно этому событию. Нашиды 2014 г. наполнены 
той же эйфорией, которая охватила «Исламское госу-
дарство» после захвата огромного числа территорий. 
Авторы нашидов призывают боевиков идти вперед, 
сражаться, распространяя власть «Халифата». Од-
нако, не упускали из виду авторы медиацентра «Al-
Ajnad» и традиционные темы нашидов, например, 
тему памяти о погибших боевиках, примером под-
держания которой служит достаточно популярный 
нашид «Тот, кто получил Шахаду, победитель», запи-
санный летом 2014 года. В 2015 году тексты нашидов 
охватывали более широкий круг тем, в частности, 

продолжилось воспевание побед и просто любых 
битв, в которых, как считалось, боевики проявили 
особую доблесть. К примеру, были выпущены наши-
ды про победу боевиков в Рамади и битву за нефтепе-
рерабатывающий завод в иракском городе Баиджи. В 
2016 году основная часть нашидов была посвящена 
боевым действиям в целом и призыву к джихаду.

СОДЕРЖАНИЕ НАШИДОВ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»

Это — весьма упрощенная эволюция наши-
дов «Исламского государства». Изменения 
в тематике есть, но они едва уловимы. В це-
лом же можно говорить о следующих основ-
ных темах нашидов ИГ на арабском языке:

• Призыв к «джихаду»;
• Воспевание идеи «Исламского государства»;
• Воспевание побед боевиков/воинской добле-
сти/пути воина;
• Погибшие боевики — «шахиды»/Рай.

Руководство медиа группировки осознает силу 
музыки в западной культуре, и, в особенности, 
силу музыки на войне. Поэтому нашиды играют 
важную роль в поднятии боевого духа террори-
стов. В многих нашидах исполнитель прямо обра-
щается к боевику, призывая его идти в бой. Другой 
прием — обращение от лица исполнителя к врагам 
«Исламского государства», к примеру, он исполь-
зуется в выпущенном в декабре 2016 г. нашиде «Из 
земель радости», где звучит фраза «Ваши ракеты 
являются для нас наградой».

Что важно, лишь в очень небольшой доле наши-
дов исполнитель обращается к потенциальному 
рекруту в целях вербовки. Фактически единствен-
ный нашид, в котором используется подобный 
прием — своеобразный «ремикс» нашида «Устре-
мись же, мой брат, к горным львам» времен войны 
в Афганистане и конфликта в Чечне, который был 
перезаписан медиацентром «Al-Ajnad» со словами 
«Устремись же к смерти. Ты уже взрослый, ты уже 

отец. Так почему же ты не сражаешься?»
Таким образом, в прямой вербовке нашиды яв-

ляются вспомогательным элементом, который по-
зволяет пропагандистам ИГ необходимый образ 
группировки в глазах потенциальных рекрутов 
даже несмотря на то, что в первую очередь наши-
ды адресованы непосредственно боевикам. Наши-
ды пользуются особой популярностью среди сто-
ронников группировки, т.к., как говорилось выше, 
музыкальные инструменты запрещены по нормам 
ислама, а потому для них становится недоступна 
любая музыка, кроме нашидов. В данном случае 
немаловажно, что нашиды ИГ записаны очень ка-
чественно, что позволяет им стать полноценной 
заменой музыке. Нашиды «Al-Ajnad» также попу-
лярны и среди русскоязычных сторонников «Ис-
ламского государства» по той же причине, что и 
в арабских странах — ритмичность и качество на-
шидов привлекают салафитов в ситуации, когда 
музыка становится для них запретной. При этом, 

РОЛЬ НАШИДОВ
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пропагандистский эффект, оказываемый арабски-
ми нашидами на русскоязычную среду, минима-
лен, т.к. очень небольшой процент сторонников 
группировки обладает знанием арабского языка. 
В связи с этим примечательно, что многие пропо-
ведники «Исламского государства» высказывают 

своё неудовольствие тем, что джихадисты и их сто-
ронники слушают нашиды вместо того, чтобы чи-
тать или прослушивать суры Корана, отмечая тем 
самым то вредное по их мнению влияние, которое 
нашиды оказывают на сознание сторонников ИГ.

«Исламское государство» выпускает нашиды не 
только на арабском языке, и не только силами ме-
диацентра «Al-Ajnad». Медиацентр «Al-Hayat», от-
ветственный за проецирование пропаганды ИГ за 
пределами арабского мира, занимается также выпу-
ском нашидов на прочих языках планеты. В част-
ности, были выпущены нашиды на следующих язы-
ках: английском, французском, немецком, русском, 
турецком, уйгурском, китайском, бенгальском, ма-
лайском, индонезийском, урду и курдском.

Нашиды на разных языках могут иметь обладать 
как глобальным посылом ИГ, так и иметь локаль-
ный оттенок. Глобальный посыл, например, имеет 
нашид на английском языке «For the sake of Allah» 
(«Ради Аллаха»), выпущенный осенью 2015 года. 
Большая ориентированность на локальные реалии 
прослеживается в нашидах на русском языке. В на-
шиде «Скоро, очень скоро» опубликованном в ноя-
бре 2015 года, боевики обращаются к «неверным», 
обещая захватить Кавказ, Урал, Крым и другие ре-
гионы России.

Так же, как и в нашидах ИГ на арабском, во мно-
гих случаях заметно влияние изменений в воен-
но-политической обстановке на трансформацию 

тематики нашидов. К примеру, первый из наши-
дов ИГ на французском языке, вышедший осе-
нью 2014 года — «Tends ta main pour l’allegiance» 
(«Протяни руку в залог верности») — призывал 
сторонников группировки переезжать из Франции 
на территорию, контролируемую ИГ. Но уже следу-
ющие нашиды, вышедшие в 2015 и в начале 2016 
года, воспевают террористов, совершивших атаки 
во Франции, а также призывают сторонников ИГ 
в этой стране самостоятельно совершать теракты. 
Главный посыл меняется с необходимости пере-
езда в Сирию любой на ценой на желательность 
совершения теракта во Франции в случае, если 
нет возможности выехать на контролируемую бо-
евиками территорию. Похожая тенденция наблю-
дается и в нашидах на русском языке. В опубли-
кованном в декабре 2016 года нашиде «Он Аллах» 
звучит призыв к сторонникам ИГ совершать терак-
ты на территории России: «И забей ты в пояс свой 
тротил. Заходи в толпу, как заходил».

Немецкие нашиды ИГ, в свою очередь, находятся 
под сильным влиянием конкретного автора и ис-
полнителя — Абу Тальхи аль-Альмани. Абу Тальха 
был известен в Германии как рэпер Deso Dogg. Твор-
чество вне джихадистской среды оказало влияние 

НАШИДЫ МЕДИАЦЕНТРА «AL-HAYAT»

Кадр из видео к нашиду ИГ на немецком «Hayal Jihad» 
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на те аудио, которые Абу Тальха записывал уже бу-
дучи в рядах ИГ. Именно поэтому нашиды ИГ ско-
рее похожи на рэп, чем на классические исламские 
песнопения (то же самое можно сказать и о наши-
дах ИГ на французском). Все наиболее важные на-
шиды Абу Тальхи публиковались в первую очередь 
в формате красочных видеороликов, которые пред-
ставляют собой полноценные музыкальные клипы. 
То же самое характерно для нашидов на русском 
и французском языках. Так, в видеоклипе «Ско-
ро, очень скоро» показаны кадры городов России, 
специально снятые постановочные сцены с боевика-
ми ИГ, а в клипе на «Tends ta main pour l’allegiance» 
показываются сцены того, как сторонник ИГ соби-
рает вещи, едет в аэропорт, пересекает сирийско-ту-
рецкую границу и оказывается на контролируемой 

ИГ территории.
Для некоторых стран и регионов нашиды медиа-

центра «Al-Hayat» становятся едва ли не основным 
источником пропаганды. Например, в Бангладеш 
— из-за низкого уровня технической и простой 
грамотности, в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР — из-за действий китайских властей по 
ограничению Интернета нашиды становятся прак-
тически основным способом донесения до целевой 
аудитории идей ИГ.

Нашиды медиацентра «Al-Hayat» являются край-
не эффективным источником пропаганды. «Ис-
ламское государство» придает особое значение до-
стижению глобального охвата своей пропаганды и 
именно поэтому выпускает нашиды на языках своей 
целевой аудитории за пределами арабского мира.

Среди прочих типов пропагандистского кон-
тента «Исламское государство» уделяет большое 
внимание выпуску журналов в формате PDF.  Пре-
имуществом журналов является относительная 
простота производства по сравнению с видео, а 
также то, что один журнал вмещает в себя то ко-
личество пропагандистских идей, которое можно 
изложить разве что в нескольких длинных видео.

ИГ — не первая группировка, которая примени-

Журналы ИГ зарождались с ISN — «Islamic State 
News» — небольших брошюр производства «Al-
Hayat», в которых перечислялись основные ново-
сти ИГ за определенный период. Такие брошюры 
под брендом «Al-Hayat» впервые появились вес-
ной 2014 г.

Летом 2014 года вместе с усилением пропа-
гандисткой работы «Исламское государство» на 
других фронтах, руководство медиа группировки 
решило запустить в производство журнал под на-
званием «Dabiq». Название было выбрано не слу-
чайно — ИГ придает большое значение исламской 
эсхатологии. Так, в районе города Дабик к севе-
ру от Алеппо, согласно хадисам, должна пройти 
последняя битва между крестоносцами и мусуль-
манами. Группировка захватила этот город через 

ла в своей пропаганде формат распространяемо-
го через интернет журнала в формате PDF. Еще с 
середины 2000-х гг. группировка «Аль-Каида на 
Аравийском полуострове выпускает ежегодный 
журнал «Inspire», который включает в себя пропа-
гандистские статьи и инструкции по производству 
взрывчатых веществ. А журналы на джихадист-
скую тематику в печатном виде появились и вовсе 
в годы войны в Афганистане.

месяц после выхода первого номера журнала. 
Примечательно, что выпуск журнала «Dabiq» 
прекратился в июле 2016 года — за три месяца до 
захвата упомянутого города турецкой армией и 
сирийскими боевиками из других группировок. 
На смену ему пришел другой журнал — «Румия», 
который также заменил собой остальные журна-
лы, выпускаемые до того на английском, русском, 
французском и турецком языках.

Журнал выпускался по канонам, принятым во 
всем мире: так, в каждом выпуске есть «тема но-
мера» — статья, заголовок которой вынесен на об-
ложку, вместо с введением эта статья определяет 
основной посыл журнала.

Векторы пропаганды в журнале «Dabiq» эволю-
ционировали параллельно тому, как изменялась 

ЖУРНАЛЫ

DABIQ
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общая повестка ИГ. В первых трех номерах журна-
ла основным лейтмотивом был призыв к пересе-
лению на территорию «Исламского государства». 
Во втором номере журнала, в то же время, звучит 
призыв публично выражать поддержку «Ислам-
скому государству» в странах, где это возможно, 
в случае, если нет средств для переезда на терри-
торию ИГ. Призыв к присоединению к боевикам 
ИГ в Сирии и Ираке звучит на протяжении всего 
2014 и 2015 года, и красной нитью проходит через 
все номера журнала. Тем временем, журнал ста-
новился площадкой для содержательного объяс-
нения позиции «Исламского государства» по тем 
или иным вопросам. Пользуясь тем, что номера 
«Dabiq» выходили чаще, чем речи лидеров ИГ, 
исламисты продвигали текущую повестку.

Начиная с 4 номера журнала в нем появляются 
новые темы. В частности, еще одним лейтмоти-
вов становится демонстрация «тщетности» уси-
лий противников ИГ по его расшатыванию. Об 
этом красноречиво говорят названия нескольких 
номеров журнала: «The Failed Crusade» («Неу-
давшийся крестовый поход») и «Remaining and 
Expanding» («Остается и расширяется» — основ-
ной лозунг ИГ).

Обложка первого номера «Islamic State News» Обложка первого номера журнала 

Страница из 6 номера «Dabiq»
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Учитывая глобальную направленность журнала, 
его редакторы не могли не подчеркнуть расшире-
ние «Исламского государства» за счет присоеди-
нения других группировок со всех уголков мира. 
Так, начиная с 6 номера, после присяги очередной 
группировки и официального признания её терри-
тории «вилаятом» — провинцией ИГ — в «Dabiq» 
публиковался специальный материал по этому по-
воду, а часто за этим следовало и интервью главаря 
«вилаята».

С восьмого номера (30 марта 2015 года), когда для 
ИГ особо актуальной стала борьба с другими груп-
пировками в Сирии, в «Dabiq» стали публиковать-
ся материалы, обличающие боевиков «Исламского 
фронта», «Джабхат ан-Нусра» и других группиро-
вок. Кроме того, еще раньше на страницах «Dabiq» 
исламисты обличали «Талибан» и «Аль-Каиду» за 
неприятие «Исламского государства».

Наконец, по мере того, как усложнялся процесс 
переезда сторонников ИГ на территорию ИГ вви-
ду перекрытия границы с Турцией и работы спец-
служб, исламисты, следуя призывам, звучащим в 
обращениях лидеров ИГ, все большее внимание 
стали уделять терактам за пределами территории 
«Исламского государства». Начало было положено 
в седьмом номере журнала, который вышел 12 фев-
раля 2015 года. В нём отдельные статьи были посвя-
щены Ахмеду Кулибали, который совершил теракт 
в Париже 7 февраля того же года. Начиная с ноя-
бря-декабря 2015 года основной темой практически 
всех номеров журнала стал терроризм за пределами 
территории «Исламского государства». Примером 
террористов, по задумке редакторов журнала, долж-

ны были вдохновиться потенциальные рекруты со 
всего мира. Звучали и прямые призывы совершать 
теракты против военных и гражданских, а также, в 
особенности, убивать имамов, которые противосто-
ят «Исламскому государству».

Обличение «Аль-Каиды» на страницах 6 номера журнала

Первоначально целевой аудиторией журнала 
«Dabiq» были исключительно англоязычные му-
сульмане, как сочувствующие идеям ИГ, так и не 
посвященные в них. В дальнейшем руководством 
медиа ИГ было отмечено, что журнал читают не 
только сочувствующие, но и «неверные». Именно 
по этому «Исламское государство» использовало 
журнал не только как пропагандистский рупор, но 
и как платформу для коммуникации с «неверны-
ми». В частности, функция подобного рода ком-
муникации была возложена на Джона Кентли — 
британского журналиста, который был взят в плен 
боевиками ИГ. Также журнал использовался для 

размещения требований выкупа за пленных граж-
дан третьих стран.

Со страниц журнала редакторы неоднократно 
обращались к действующим боевикам ИГ, чему 
были посвящены отдельные статьи в нескольких 
выпусках.  В них «муджахидам» разъяснялась их 
роль в построении «Халифата». Кроме того, в жур-
нал неоднократно писали женщины — жены тер-
рористов, с обращением к «соратницам», которым, 
исходя из содержания статей, надлежит рожать 
«львят Халифата» — «поколение, которое покорит 
мир».

Очень важным сегментом целевой аудитории 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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журнала являлись боевики других группировок. 
Именно на них рассчитаны статьи о присяге раз-
личных «джамаатов» ИГ по всему миру. В некото-
рых статьях авторы напрямую обращаются к пред-
ставителям «Аль-Каиды», которых они упрекают в 
преследовании личной выгоды ввиду того, что те 

не дали присягу лидеру ИГ. Статьи про предста-
вителей «умеренной сирийской оппозиции» на-
правлены и на самих представителей группировок 
сирийских боевиков — выпуская такие материалы, 
ИГ стремилось спровоцировать боевиков на дезер-
тирство и переход в «Исламское государство».

«Исламское государство» выпускало именно 
глянцевый журнал, а не сборник статей. В «Dabiq» 
было несколько рубрик, которые в том или ином 
виде появлялись в журнале. В первых 4 номерах 
журнала рубрики были четко обозначены, но уже в 
5 номере, в связи с изменением дизайна журнала, 
разделение на рубрики исчезло как таковое.

1) «Введение» — во «введении» обычно задавался 
общий тон журнала.

2) «Срочные новости», «Репортаж» — в первых 
номерах «Dabiq» большое внимание уделялось 
новостным репортажам. Фактически, среди репор-
тажей, которые публиковались «Исламским госу-
дарством», выбирались наиболее важные и помеща-
лись в журнал. В более поздних номерах журнала 
небольшие ленты новостей были заменены 1-2 объ-
емными репортажами-статьями об успехах «Ислам-
ского государства» на том или ином направлении;

3) «Article», «Feature» — в первых номерах 
«Dabiq» статьи занимали примерно одинаковое ко-
личество страниц с рубрикой «новости», но затем, 
по мере трансформации журнала в сторону колум-
низма, статьи на актуальные темы стали занимать 
все большее место в количественном выражении;

4) «Интервью» — эта рубрика впервые появилась 
в 7 номере журнала. Редакторы «Dabiq» допрашива-
ли «шпиона Моссад», который был пойман боеви-
ками из «Службы безопасности Халифата» (причем 
рубрика помечалась именно как интервью, а не как 
допрос). В следующих номерах журнала интервью 
стало обязательной рубрикой. В каждом номере 
обязательно появлялось интервью с лидером или 
одним из лидеров «дальних вилаятов» — боевика-
ми из Пакистана, Афганистана, Ливии и т.д. Кроме 
того, когда фокус внимания ИГ переместился на те-
ракты за рубежом, все чаще стали появляться ин-
тервью террористов, которые проводили атаки в Ев-
ропе, их вдов и боевиков из стран Европы, которые 
обратились в Ислам;

5) «Среди верующих есть мужчины» — в данной 

рубрике, которая впервые появилась в 7 номере 
журнала, излагаются истории наиболее «героиче-
ских» боевиков «Исламского государства»;

6) «Со страниц истории» — «на страницах исто-
рии» в «Dabiq» излагаются события истории Ис-
лама с проведением параллелей между событиями 
прошлого и происходящим сегодня. Цель — пока-
зать преемственность между праведным Халифатом 
и провозглашенным ИГ нынешним «Халифатом»;

8) «Мудрость» — в первых номерах «Dabiq» в 
этой рубрике публиковались тексты богословского 
содержания, в дальнейшем подобные статьи стали 
выходить без четкой принадлежности к той или 

РУБРИКИ

Рубрика «The enemy’s words» в 6 номере журнала
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иной рубрике. Важно понимать, что статьями по-
добной тематики религиозное содержание не огра-
ничивается, — те же статьи на политические темы 
пестрят ссылками на хадисы. В первом же номере 
«Дабика» слово «Аллах» встречается 127 раз;

9) «Special» — эта рубрика появлялась далеко 
не в каждом номере журнала, а лишь тогда, ког-
да медиацентру «Al-Hayat» удавалось заполучить 
какой-либо по-настоящему уникальный текст. К 
примеру, в третьем номере журнала было опублико-
вано обращение Джеймса Фоули — американского 
журналиста, который был первым казнен боевика-
ми «Исламского государства». В четвертом номере 
«Dabiq» в рубрике «Special» впервые появляется 

колонка Джона Кентли. В ней он рассказывает о 
том, что видео, которые он снимает для ИГ — его 
личный выбор, а не принуждение со стороны терро-
ристов. После этого Кентли появлялся в каждом но-
мере Дабика, — основными темами его статей было 
возвеличивание «Исламского государства», а также 
обращение к западному читателю с разъяснениями 
целей ИГ;

10) «The enemy’s words» — в рубрике «слова вра-
гов» содержатся цитаты политиков, военных, об-
щественных деятелей государств, воюющих против 
ИГ. Данная рубрика призвана подчеркнуть то, что 
ИГ для Запада — угроза №1.

Журнал «Dār al-Islām» — от арабского «Земля 
ислама» — франкоязычный журнал «Исламского 
государства». Данный журнал начал выпускаться 
медиацентром «Al-Hayat» в конце 2014 года — пер-
вый номер вышел 23 декабря, когда было окон-
чательно решено выпускать «Dabiq» только на 
английском языке, и выпускался с периодичность 
2-3 месяца. Последний, десятый, номер вышел 20 
августа 2016 года, после чего, подобно «Dabiq», ре-
дакция журнала стала заниматься выпуском фран-
коязычной «Румии».

По большей части журнал состоит из статей, пе-
реведенных на французский из журнала «Dabiq» с 
ограниченным количеством эксклюзивных мате-
риалов, к примеру, именно в «Dār al-Islām» было 
подтверждено уничтожение т.н. «Джихади Джо-
на». Основные темы журнала копируют то, что 
публиковалось в «Dabiq», но в конце 2015 - начале 
2016 года в журнале куда большее внимание уде-
лял теме терактов, в частности, во Франции, пря-
мо призывая к совершению атак в этой стране. Это 
объясняется тем, что основная аудитория журна-
ла, создававшегося как локальная версия «Даби-
ка» — французские мусульмане, а также франкоя-
зычные мусульмане в Бельгии, и не в последнюю 
очередь — франкоязычные террористы в ИГ. Коли-
чество страниц в первых трёх номерах журнала ко-
лебалось в районе 15, но уже в следующих номерах, 
выпущенных летом 2015 года и далее, число стра-
ниц достигает 40, а 7 и 8 выпуски, посвященные 
терактам во Франции, имеют еще больший объем 
(8 номер — 114 страниц).

DAR AL-ISLAM

Обложка второго номера «Dār al-Islām»
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«Konstantiniyye» — в переводе с турецкого «Кон-
стантинополь» — журнал медиацентра «Al-Hayat» 
на турецком языке. Выпуск журнала начался в 
июне 2015 года, когда появились первые трения в 
отношениях между «Исламским государством» и 
Турцией. Последний из семи номеров журнала вы-
шел 16 августа 2016 года — журнал выпускался раз в 
два месяца. Основные темы, которые поднимаются 
в журнале: завоевание Стамбула («Константинопо-
ля») «Исламским государством», «ложность демо-
кратии», призывы к «джихаду» и т.д. В отличие от 
«Dār al-Islām», «Konstantiniyye» практически пол-
ностью состоит из уникального контента, создан-
ного специально для турецкой аудитории, а не пе-
реведенных статей из «Дабика», при этом, объем 
журнала варьируется от 40 до 60 страниц. Журнал 
направлен как на сочувствующих ИГ в Турции, так 
и на простых граждан Турции, кроме того, очевид-
но, что правительство страны также является од-
ним из адресатов — через «Константинополь» ИГ 
давало сигналы правящим кругам Турции.

Самый первый номер журнала «Dabiq» вышел в 
том числе и на русском языке. В дальнейшем, по 
всей видимости, руководством медиа было реше-
но оптимизировать ресурсы, и переводиться стали 
лишь отдельные статьи из номеров журнала. Но с 
образованием медиацентра «Furat» работа заки-
пела с новой силой — за май 2015 года, когда был 
создан медиацентр, было выпущено сразу три еди-
ницы печатных материалов. Первые два называ-
лись «Furat.Press» и представляли собой сборник 
переводов прямой речи боевиков из некоторых 
видео «Исламского государства». 26 числа того же 
месяца вышел первый номер «Истока», заявлен-
ного как «информационно-аналитический журнал 
«Исламского государства»». Целевой аудиторией 
журнала являются как русскоязычные боевики, 

так и сторонники «Исламского государства» среди 
населения России и стран СНГ.

Первый номер журнала состоит из 24 страниц. 
В нем нет новостного блока, в отличие от других 
журналов ИГ, — весь объем посвящен статьям. 
Первый номер целиком состоял из уникального 
контента — статей, написанных самими русскоя-
зычными пропагандистами ИГ, а не переведенных 
статей из других журналов. Основной темой была 
история «Исламского государства», а также его 
противостояние с остальными сирийскими груп-
пировками. Отдельно следует отметить тот факт, 
что ни в первом, ни в одном из следующих номе-
ров журнала ни один крупный материал не был 
целиком и полностью посвящен Северному Кавка-
зу — вместо того, чтобы обличать власти республик 

KONSTANTINIYYE

ИСТОК

Обложка журнала «Konstantiniyye»
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Северного Кавказа, исламисты концентрировались 
на внутрисирийских делах.

Второй номер «Истока», выпущенный 1 августа 
2015 года, полностью состоит из переведенных 
материалов из журнала «Dabiq» на 44 страницах. 
Большая часть журнала посвящена «вероотступ-
никам» — именно таковыми «Исламское государ-
ство» считает представителей других группировок 
в Сирии. В третьем номере «Истока» (выпущен 30 
ноября 2015 года), насчитывающем уже 70 стра-
ниц, можно было найти еще больше переведенных 
материалов из «Дабика». Однако, на этот раз ис-
ламисты включили в журнал и собственный уни-
кальный контент, в частности, материал о взрыве 
лайнера «Когалымавиа» над Синайским полуо-
стровом, а также небольшой материал в рубрике 
«из биографии шахидов», которую посвятили 
кавказским боевикам. В четвертом, последнем, но-
мере «Истока», опубликованном 1 мая 2016 года, 
количество страниц сократилось до 42. Большую 
часть номера снова составляли переводные мате-
риалы из «Dabiq». Тем не менее, в последнем но-
мере сотрудники «Фурата» «расщедрились» на 
интервью с боевиком из «группы выноса» — части 
батальона ИГ, которая отвечает за оказание первой 
помощи раненым боевикам на поле боя. Также вы-
шел материал, посвященный казни Эльвиры Кара-
евой — известной в узких кругах жены нескольких 
лидеров северокавказского подполья, которая бе-
жала на территорию ИГ в Сирии, — ее объявили 
«агентом ФСБ».

В целом, нельзя говорить о том, что «Исток» 
являлся эффективным средством пропаганды 
«Исламского государства» для русскоязычных 
читателей. Безусловно, журнал сделан качествен-
но с точки зрения графики, однако, очень неболь-
шое число статей во всех номерах «Истока» мо-

гут по-настоящему заинтересовать сторонников 
группировке на Северном Кавказе, в Поволжье и 
республиках Центральной Азии. Журнал несет в 
себе практически исключительно внутрисирий-
скую и внутрииракскую повестку, изредка касаясь 
таких тем, как положение ислама в Европе — тем, 
которые предназначены в «Dabiq» для локальной 
аудитории на континенте. «Исток» же такой пере-
чень тем сформировать не умел.

Обложка первого номера журнала «Исток»

Летом 2016 года «диуаном» пропаганды ИГ 
было решено перейти от мультинациональной 
стратегии к глобальной в сфере выпуска журналов. 
Так, вместо «Dabiq», «Dār al-Islām», «Истока» и 
«Konstantiniyye» был осуществлен переход к жур-
налу с единым названием, но издающимся также 
на нескольких языках — «Румия». Набор языков 
также увеличился, кроме «стандартных» англий-
ского, французского, русского и турецкого в пер-

вом номере, который вышел 5 сентября 2016 года, 
добавились также немецкий, уйгурский, фарси и 
индонезийский. С 3 номера журнал стал выходить 
также и на боснийском, с 4 выпуска — на курдском, 
а в 10 номере добавился урду. Всего по состоянию 
на середину июня 2017 г. вышло 10 номеров жур-
нала.

Различия между языковыми версиями мини-
мальны — примерно 90% материалов в журналах 

РУМИЯ
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на каждом из языков совпадают. Выпуски журна-
ла на разных языках могут отличаться порядком 
статей, иногда — графикой, однако, наиболее ве-
сомым отличием являются небольшие блоки с 
локальной повесткой. К примеру, в первом номере 
русскоязычной «Румии» отдельным блоком дава-
лась информация об атаке двух сторонников ИГ на 
пост ДПС в районе Балашихи 17 августа 2016 года.

Важным отличием является то, что «Румия» 
выходит с примерно одинаковой периодичностью 
— раз в месяц, тогда как у «Dabiq», «Dār al-Islām» 
часто сбивались сроки выхода журналов. Подобно-
го результата, похоже, удалось достичь путем ухуд-
шения графической составляющей журнала. Веро-
ятно, ресурсы дизайнеров были перераспределены 
по другим направлениям, в то время как основной 
упор был сделан на подготовку и перевод текстов. 
Количество страниц во всех номерах «Румии» ко-
леблется вокруг отметки 40 — вероятно, это число 
было установлено как стандарт.

Однако, и статей стало меньше — в среднем их 
число равняется 7. Также в журнал вернулся едва 
ли не исчезнувший из «Дабика» новостной блок с 
подробными репортажами об успехах «Исламско-
го государства» на поле боя. Кроме того, был до-
бавлен блок с инфографикой, которая публикуется 
ИГ отдельно, но все равно попадает в журнал. Все 
остальные статьи «Румии» можно условно разде-
лить на несколько рубрик:

1) Предисловие — статьи из предисловия явля-
ются ключевыми в журнале, в них медиацентром 
задается повестка для сторонников и боевиков ИГ. 
В частности, в каждом из номеров «Румии» про-
глядывается вектор, заданный в последних номе-
рах «Дабика» — «убивайте неверующих, где бы вы 
их не нашли»;

2) Расшифровка обращений лидеров ИГ;
3) Статьи религиозно-политического содержа-

ния — блок «стандартных» статей с объяснением 
целей «Исламского государства» и призывом к 
действию;

4) Статьи на исключительно религиозную тематику;
5) «Женский блок» — статьи, в которых автор 

напрямую обращается к женам боевиков и женщи-
нам-сторонницам ИГ.

Тематика, как и в «Dabiq», варьируется от обо-
снования того, почему нужно убивать «неверных» 
до объяснения того, почему сирийские боевики из 
прочих группировок являются «неверными». В 
«Румии» медиацентр «Al-Hayat» начал работать 
куда более «прямо», если необходимо призвать к 
убийствам «неверных», редакторы не идут околь-

Обложка первого номера «Румии»

Страница из 8 номера «Румии»
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ными путями, а выносят этот призыв прямо в за-
головок статьи.

«Румия» в переводе означает «Рим», такое на-
звание — своеобразный ответ на действия врагов 
ИГ — первый номер вышел тогда, когда уже де-
факто стало ясно, что до падения Дабика перед ли-
цом коалиции Турции и сирийских боевиков оста-
лись считанные недели. Этим ИГ давало понять, 
что его цель куда более масштабна и не ограничи-
вается Сирией. Комментируя потерю Дабика и не-
состоявшуюся «последнюю битву» пропагандисты 
ИГ писали: «И если вы видите день этой битвы да-
леким, то, воистину, для нас он близок».

«Румия» имеет очевидный глобальный посыл, 
т.к. сейчас как никогда прежде группировка ну-
ждается в поддержании своего «мирового бренда». 
Поэтому не следует ожидать разделения «Румии» 
на журналы с сугубо региональной или локальной 
повесткой. Подобное разделение может произой-
ти лишь в случае масштабной децентрализации 
медийного аппарата ИГ, что, в свою очередь, воз-
можно лишь при полном лишении «Исламского 
государства» производственной базы — централи-
зованной системы медиа.

Выпуская направленные на зарубежье PDF-жур-
налы, «Исламское государство» не забывает и о 
арабоязычной аудитории, в частности, о населе-
нии, проживающем на территории, подконтроль-
ной группировке. Для целей информирования и 
агитации подконтрольного группировки населе-
ния «Исламское государство» выпускает газету 
«Ан-Наба».

Начало газете было положено в марте 2014 года, 
когда «Исламское государство» опубликовало 
PDF-документ под названием «Ан-Наба» — «от-
чет» в переводе с арабского. Действительно, это 
был годовой отчет, которого от корпоративных 
отчетов отличало то, что в нем приводилась не 
финансовая отчетность, статистика по атакам на 
военные и гражданские объекты. В дальнейшем 
под брендом «Ан-Наба» выпускались плакаты с 

инфографикой ИГ, но систематического характе-
ра это явление не имело. С октября 2015 года под 
брендом «Ан-Наба» ИГ выпускает еженедельную 
газету на арабском языке. Издание ориентировано 
в первую очередь на внутреннее потребление — 
распечатанная версия газеты раздается на улицах 
городов, подконтрольных ИГ, и т.о., она носит пре-
имущественно информационный характер: отчеты 
о боевых действиях, последние новости, репорта-
жи. Безусловно, в газете часто появляются важные 
для определения пропагандистской повестки ИГ 
статьи, которые затем переводятся медиацентра-
ми «Al-Hayat» и «Furat» на иностранные языки и 
распространяются среди зарубежной аудитории. 
Также боевики активно переводят на другие языки 
инфографику, которая публикуется в газете.

«AL-NABA»

Обложка 11 номера журнала "Румия" на французском 
языке
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Печатная продукция «Исламского государства» — важный элемент в пропагандистской работе груп-
пировки. Организация использует PDF-журналы на многих языках мира, чтобы доносить до аудито-
рии собственные смыслы и идеи в удобном формате, в последние месяцы также унифицировав данную 
пропаганду. При этом, отдельно на данный момент существует арабоязычная печатная продукция, 
которая также используется боевиками для похожих целей. При этом, не стоит ожидать унификации 
арабоязычной пропаганды и пропаганды на других языках в печатном формате — очевидно, ИГ рас-
сматривает аудиторию в Сирии, Ираке и других арабских странах как одну сущность, а аудиторию за 
пределами арабского мира — как совершенно иную.

Обложка 34 номера «Ан-Набы» Инфографика в одном из номеров «Ан-Набы»
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Как уже отмечалось ранее, пропаганда т.н. «чи-
стого ислама», т.е. салафизма, занимает ключе-
вое место в процессе радикализации. Именно на 
приверженности идеям салафизма держится вос-
приятие идеологии джихадизма и идей какой-ли-
бо конкретной группировки. Однако, в мире сала-
физма не все так однозначно. Многие салафитские 
богословы, в частности, в Саудовской Аравии, не 
поддерживают «Исламское государство», или же 
прямо противостоят ему. Таких богословов груп-
пировка объявляет «неверными» и призывает 
своих сторонников физически их уничтожать. Со-
ответственно, это ставит крест на использовании 
работ данных богословов в образовательном про-
цессе в школах и на шариатских курсах на подкон-
трольных ИГ территориях. Кроме того, достаточно 
притягательна идея инкорпорировать пропаганду 
группировки в салафитскую литературу, которая 
бы строилась по концепции «2 в 1» — одновре-

MAKTABAH AL-HIMMA

Логотип «Maktabah al-Himma»

Один из плакатов «Мактаба аль-Химма» на религиозную 
тематику
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менно выполняла функцию по исламисткой ради-
кализации и по индоктринации идеями «Ислам-
ского государства». Это было особенно актуально в 
свете того, что «Исламское государство» вступило 
в идеологическую войну с отдельными подразде-
лениями «Аль-Каиды», соответственно, появилась 
необходимость инвестировать средства в улучше-
ние идеологической работы, которая в случае с ра-
ботой на местах строится как раз на религиозной 
пропаганде. Так, в начале 2014 года был образован 
«диуан» — министерство ИГ — по делам просвеще-
ния и мечетей.При этом «диуане» почти сразу же 
был создан специальный орган медиа-крыла «Ис-
ламского государства» — т.н. «Мактаба аль-Хим-
ма», т.е. «Библиотека аль-Химма», которая должна 
была заниматься выпуском литературы на религи-
озную тематику, и в первую очередь — для распро-
странения на подконтрольных «Исламскому госу-
дарству» территориях. В том же году был выпущен 
целый ряд пособий, которые касались пропаганды 
и объяснения базовых норм ислама в понимании 
ИГ. В частности, были выпущены пособия, которые 
касались обязательности ношения никаба женщи-
нами, запрета на водружения массивных надгроб-
ных плит и памятников на могилах и т.п. вещи. 
Подобные пособия разрабатывались совместно с 
«Диуаном просвещения и мечетей», который за-
нимается в том числе и наложением запретов на 
определенные явления общественной жизни, ко-
торые, по мнению  ИГ, противоречат исламу. Глав-
ной целью подобных пособий было разъяснить, 
почему то или иное явление противоречит исла-
му. Что характерно, в большинстве случаев авторы 
пособий обращаются напрямую к хадисам в при-
сущей им салафитской манере, а не к литературе 
по исламскому праву. Отмечается, что подобные 
пособия циркулировали в среде группировки еще 

Реклама приложения для изучения арабского алфавита, выпущенного «Мактаба аль-Химма»

с 2006 года, однако, до официального провозгла-
шения «Халифата» они ни разу не публиковались 
в интернете. Также исламисты выпускали пособия, 
которые касались правильного порядка соверше-
ния намаза, омовения, а также длины бороды.

Параллельно с этим «Мактаба аль-Химма» зани-
малась выпуском более объемных пособий относи-
тельно религиозных и религиозно-политических 
аспектов идеологии. Так, осенью 2014 года было 
выпущено пособие под названием «Неопровер-
жимые доказательства неверия каждого, кто по-
могает крестовому походу против Исламского Ха-
лифата». В брошюре доказывалось со ссылкой на 
аяты Корана и хадисы то, что якобы те, кто помо-
гает коалиции против ИГ, являются «неверными». 
Критике подвергался как «дальний враг» (США), 
так и «ближний враг» (правительства арабских 
государств и шииты). Вся эта политическая кон-
цепция помещалась в более широкий контекст 
того, что якобы мусульмане, которые не являются 
салафитами, исповедуют «извращенную» форму 
ислама. Зимой 2015 года была выпущена книга, 
объяснявшая запрет на проявление лояльности к 
какому-либо национальному государству в ущерб 
исламу, летом — биография пророка Мухаммеда. 
Осенью того же года было перевыпущено пособие 
«Неопровержимые доказательства…», — в него 
были внесены исправления, касающиеся уточне-
ния отдельных деталей.

Также осенью 2015 года «Исламское государ-
ство» выпустило серию учебников для школ на 
территориях, подконтрольных группировке. Се-
рия книг включала в себя пособия по общеобра-
зовательным предметам, английскому языку, но 
основной упор делался на материалы, связанные с 
религиозным образованием.
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ского государства». В привычной «Мактаба аль-Хим-
ма» и многим другим материалам ИГ, точка зрения 
доказывалась ссылками на аяты Корана и хадисы.

Примечательно, что только в 2016 году брошюры 
стали переводиться на иностранные языки — до того 
все материалы распространялись исключительно на 
арабском языке. Например, материалы «Серии на-
ставлений муджахиду» были переведены на англий-
ский, французский, турецкий и русский язык.

В апреле 2017 года «Библиотека аль-Химма» выпу-
стила 40-страничный PDF-документ под названием 
«Пути к победе» за авторством Абу Хамзы аль-Му-
хаджира — лидера «Исламского государства Ирака» 
в 2006-2010 гг. Этот документ является расшифров-

кой одной из лекций уничтоженного лидера терро-
ристов, которую идеологи «Исламского государства» 
решили перевести сразу на несколько языков, и в т.ч. 
на русский. Подобный шаг следует расценивать как 
свидетельство стремления группировки масштаби-
ровать в глобальном измерении отдельные элемен-
ты своей идеологии. Безусловно «Пути к победе» 
являются таким элементом — в книге описываются 
8 путей к победе:

1) единобожие;
2) единство;
3) послушание и подчинение приказам Аллаха;
4) проявление терпения и стойкости;
5) подготовка к джихаду;
6) ощущение нужды в Аллахе и приниженность 

перед ним;
7) поминание Аллаха;
8) Дуа.
Стилистику этой литературы поможет понять все-

го один факт — соотношение между собственным 
авторским текстом книги (39%) и цитатами: аятами 
Корана, хадисами и высказываниями салафитских 
ученых (61%).

«Мактаб аль-Химма» — это то, что вместе с ауди-
ообращениями лидеров группировки скрепляет вое-
дино всю её пропаганду при помощи исламистского 
религиозного базиса.

Одна из брошюр «Серии наставлений муджахиду»

В 2016 году «Мактаба аль-Химма» продолжила 
свою деятельности, выпустив серию брошюр под об-
щим названием «Серия наставлений муджахиду», в 
которых содержались разного рода поучения боеви-
кам «Исламского государства». Эти брошюры пред-
назначались в первую очередь для печати и дальней-
шего распространения среди самих террористов, а в 
Интернете распространялась версия брошюр именно 
для распечатки. В данных материалах затрагивались 
самые разные темы. Например, 6-й выпуск называл-
ся «Удостоверься перед тем, как судить и распростра-
нять вести» и был полностью посвящен призыву не 
распространять непроверенные новости и слухи, и 
ориентироваться на официальные новости «Ислам-
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Агентство «Amaq» возникло в августе 2014 года 
как неофициальное медиа ИГ, освещавшее ход сра-
жения с курдскими отрядами за сирийский город 
Кобани.  Постепенно агентством стали публиковать-
ся видео с других фронтов «Исламского государ-
ства», а впоследствии «Amaq» было преобразовано 
в де-факто официальное новостное агентство «Ис-
ламского государства». Несмотря на то, что «Amaq» 
официально не указано как часть медиамашины ИГ 
в видео «Структура Халифата», оно, тем не менее, вы-
полняет именно функции официального новостного 
агентства. В момент переформатирования «Amaq» 
руководство медиа ИГ стремилось создать новостное 
агентство, которое могло бы наиболее оперативно о 
всех событиях, так или иначе связанных с деятельно-
стью группировки, удовлетворяя боевиков и сторон-
ников ИГ в необходимой информации, с одной сторо-
ны, и, с другой стороны, могло бы стать источником 
информации для мировых информагентств.

Агентство «Амак» производит три вида контента:
• Видео с мест боёв;
• Информационные плакаты с новостными сооб-

щениями (сюда также можно включить крупные 
новостные плакаты с фотографиями);

• Инфографика;

Минимум один раз в день появляются видео, 
снятые либо боевиками «Исламского государства», 
либо корреспондентами агентства «Amaq». Таким 
образом, одной из задач информагентства является 
«брендирование» снятых рядовыми боевиками и 
приписанными к боевым единицам ИГ корреспон-
дентами видео, что вполне укладывается в страте-
гию группировки по монополизации исходящего 
с территории ИГ потока информации. В «Amaq» 

НОВОСТИ
АГЕНТСТВО AMAQ

Логотип агентства «Amaq»

Эволюция англоязычных плакатов Amaq

Эволюция русскоязычных плакатов Amaq
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стекаются видео со всех фронтов «Исламского го-
сударства». В частности, именно «Amaq» опублико-
вало видео, запечатлевшее захваченную боевиками 
экипировку погибшего в ходе выполнения боевого 
задания российского военнослужащего в районе 
Пальмиры в марте 2016 года, видео падения рос-
сийского вертолета в районе Пальмиры в июле 2016 
года, уничтожение турецких танков «Леопард-2» в 
районе города аль-Баб в декабре 2016 года и т.д.

Информационные плакаты агентства «Amaq» 
стали появляться летом 2015 года. Как и видео, они 
содержат информацию о ходе боевых действий. 
«Amaq» указывает в сводках практически всё, что 
касается каких-либо успехов ИГ в ходе боев или тер-
рористических атак, но не сообщает о поражениях 
на фронте. В сводки может попасть и новость о том, 
что при подрыве мины к северу от Ракки был ранен 
курдский ополченец, так и то, что якобы «солдат 
Халифата убил при помощи ножа индуса в горо-
де Дакка, Бангладеш». Сообщения «Amaq» часто 
дают более полную картину, нежели источники 
противоположной стороны конфликта. К примеру, 
в ходе повторного захвата боевиками ИГ Пальмиры 
в декабре 2016 года СМИ следили за тем, как силы 
ИГ продвигаются в городе, именно по сообщени-
ям агентства «Amaq». Агентство руководствуется 
базовыми профессиональными нормами журнали-
стики. В частности, перед публикацией новостных 
сообщений проводится как минимум элементарная 

проверка фактов. Тем не менее, в 2016 году «Amaq» 
неоднократно уличали в преувеличении потерь 
противника. Например, 30 июня 2016 года агент-
ство «Amaq» заявило о гибели 50 бойцов курдских 
отрядов в провинции Ракка в результате атаки 
смертника на заминированном автомобиле, тогда 
как местные источники заявили о 35 погибших. По-
хожий случай был зафиксирован 21 июня 2016 года, 
когда «Amaq» опубликовало сообщение о гибели 
15 иракских солдат в районе Рамади, тогда как по 
информации иракских военных, заминированный 
автомобиль не доехал до цели, будучи уничтожен-
ным, а в результате взрыва легкие ранения получи-
ли только 5 иракских солдат.

Инфографика агентства носит статистический 
характер. В ней собрана информация по тому или 
иному аспекту деятельности ИГ за определенный 
период. Например, в настоящее время Амак публи-
кует три серии инфографических плакатов: битва за 
Мосул (еженедельно), битва за Ракку и количество 
проведенных атак террористов-смертников (обе еже-
месячно). В них обобщается информация о проведен-
ных атаках и потерях противника за период. Однако, 
инфографика не ограничивается только военной об-
ластью. Также выпускаются сообщения по налоговой 
и гуманитарной деятельности группировки. Таким 
образом, инфографика является скорее отчетом о 
проделанной работе, чем прямой пропагандой.

С приданием большей значимости атакам «оди-
ноких волков» в странах Запада и России именно 
на агентство «Амак» была возложена обязанность 
брать ответственность за тот или иной теракт от 
лица ИГ. Как говорилось выше, с ростом военного 
давления на ИГ в Сирии и Ираке, а также с закрыти-
ем границы с Турцией, через которую на контроли-
руемую ИГ территорию поступали добровольцы из-
за рубежа, лидеры группировки обозначили новый 
приоритет — проведение атак силами сторонников 
ИГ в тех странах, где они проживают. В рамках дан-Один из форматов агентства «Amaq» - новостная сводка

Инфографика агентства «Амак» по терактам в Египте
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ного тренда произошли атаки в Германии, атаки 
на территории России — нападение на пост ДПС в 
районе Балашихи в Подмосковье и атака узбекских 
гастарбайтеров в Нижнем Новгороде. Обычно атака 
происходит по следующему принципу:

1) будущий террорист связывается с представите-
лями ИГ через социальные сети/мессенджеры и заяв-
ляет о том, что собирается совершить теракт/предста-
вители ИГ сами подталкивают радикализовавшегося 
сторонника группировки к совершению теракта;

2) террорист записывает видеообращение или 
аудио с объяснением мотивов совершения атаки и 
присягой лидеру ИГ — Абу Бакру аль-Багдади;

3) террорист проводит атаку против военных или 
гражданских лиц или объектов;

4) агентство «Amaq» публикует новостной пла-
кат, в котором ответственность за теракт берет на 

себя «Исламское государство»;
5) после гибели террориста, которая случается 

либо в ходе проведения теракта, либо после, публи-
куется записанное заранее видео.

Таким образом, «Amaq» выполняет также и функ-
цию координации атак террористов-одиночек.

В случае с агентством «Amaq» ответственным за 
медиа «Исламского государства» удалось добиться 
поставленных целей. Во-первых, для многих сторон-
ников ИГ агентство «Amaq» стало основным источ-
ником новостей о происходящем на контролируе-
мых группировкой территориях. Во-вторых, «Amaq» 
стал источником новостей для зарубежных инфор-
магентств. Именно новостные плакаты «Amaq» рас-
сматриваются СМИ как официальные заявления ИГ 
касательно деятельности группировки.

Кроме агентства «Amaq» публикацией новостей 
в «Исламском государстве» занимается еще одно 
ведомство, которое формально приписано к меди-
ацентрам «вилаятов», однако, вероятно, работает 
централизованно при том же агентстве «Amaq». 
Параллельно с плакатами «Amaq» появляются 
новостные плакаты с другим дизайном и другой 
стилистикой подачи новости — в данном случае 

видно, что новостные плакаты направлены имен-
но на самих террористов и их сторонников: тексты 
содержат максимальное количество религиозных 
терминов. При этом, данные плакаты копируют 
формат плакатов «Amaq», так, варьируется размер 
плакатов, а периодически данные плакаты выхо-
дят в формате сводок за день, которые включают в 
себя сразу несколько коротких новостей.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ «ВИЛАЯТОВ»

Новостной плакат «вилаята»«Срочная новость» «вилаята»

Новостное агенство «Amaq» и новости «вилаятов», несмотря на то, что на первый взгляд не представ-
ляют собой особой угрозы, т.к. можно решить, что это просто информация, а не пропаганда, на самом 
деле выполняют важную функцию. А именно, как и говорилось выше, новости позволяют пробудить 
у сторонника ИГ чувство причастности к «джихаду», даже если он находится совсем далеко от полей 
сражений, и это уже можно приравнивать к косвенной пропаганде.
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Как утверждалось ранее, «Исламское государ-
ство» использует создаваемые им пропагандист-
ские материалы не только в целях пропаганды в 
сети Интернет, но и в целях пропаганды на кон-
тролируемых им территориях. В рамках этой стра-
тегии, а также осознавая необходимость канала 

распространения официальных новостей во избе-
жание распространения слухов среди населения и 
возникновения паники, было запущено вещание 
радио «аль-Байян» на арабском языке, в первую 
очередь — в Мосуле и в Ракке.

В 2016 году ИГ неоднократно запускало он-
лайн-трансляцию данного радио на различных 
онлайн-сервисах. Основную часть трансляции со-
ставляли нашиды, которые перемежались различ-
ными лекциями на религиозную тематику и ново-
стями. Кроме того, группировка использует бренд 
«аль-Байян» в привязке к агентству «Амак», так, 
с 2016 года «Исламское государство» публикует 
сводку новостей за день, которые дублируют со-
общения «Амака», одновременно в формате PDF, 
docs, а также зачитываются диктором на аудио. 
Данный формат использовался на каналах распро-
странения информации ИГ на английском, фран-
цузском, немецком, арабском, русском и других 
языках. При этом, в том, что касается новостных 
сводок на русском языке, медиацентр «Фурат», 
который ответственен за их выпуск, проявлял не-
брежность — запись аудиосообщений к концу 2016 
г. производилась далеко не каждый день. Однако, 
в 2017 г. вещание «Al-Bayan» на русском было по 
большей части восстановлено.

AL-BAYAN

Логотип радио «аль-Байян»
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«Исламское государство» обладает обширной 
сетью сторонников, которые, не имея формальной 
связи с группировкой, занимаются распростране-
нием её пропаганды. Однако, деятельность сооб-
щества сторонников всё чаще не ограничивается 
простым распространением пропагандистского 
контента, — беря пример с официальных меди-
ацентров ИГ, сторонники ИГ образуют целые ме-
диацентры, которые самостоятельно пытаются 
производить агитационные материалы в виде пла-
катов, нашидов, видео и т.д. Как правило, такие ме-
диацентры создаются независимо от организаций 
входящих в состав ИГ и за пределами территорий, 
контролируемых группировкой. Соответственно 
центральные медиацентры с ними практически не 
взаимодействуют и не оказывают ни давления, ни 
помощи. Фактически такие группы предоставлены 
самим себе и работают на свой страх и риск.

Такая деятельность выгодна ИГ по целому ряду 

Выпускающая материалы для немецкоязыч-
ной аудитории медиагруппа, которая действу-
ет с начала 2016 года.  Под основе официальных 
видеороликов ИГ данный медиацентр создает и 
распространяется собственные видео. Кроме того, 
на официальных аккаунтах медиагруппы прово-
дится ликбез по информационной безопасности 
для сторонников ИГ на немецком языке. В январе 
2017 группа выпустила свой первый полноценный 

Действующий с декабря 2011 года, медиацентр, 
специализирующийся на пропаганде в Секторе 
Газа. Выпускает разнообразный контент: брошю-
ры, аудиообращения, видеоинтервью и др. С 2016 

причин. Во-первых, неофициальные медиацентры 
помогают распространять контент, создаваемый 
организацией. Во-вторых, находясь за пределами 
ИГ «любительские» медиацентры актуализиру-
ют пропаганду группировки для той местности, 
где они находятся и выпускают соответствующий 
контент. В-третьих, они зачастую делают переводы 
официальной пропаганды. Иными словами, «лю-
бительские» медиацентры позволяют вести более 
эффективную пропаганду в определенной языко-
вой среде, не охваченной официальными средства-
ми, или территории.

Неподконтрольность медиацентров и вероят-
ность того, что авторы неофициального контента 
могут исказить позицию группировки по тому или 
иному вопросу являются сравнительно небольшой 
ценой за доступ к широкой и специфичной ауди-
тории.

видеорелиз под названием «Es sind die Sahawat» 
(«Это — Сахаваты»). Видео относительно высокого 
качества, озвучено на арабском и сопровождается 
субтитрами на немецком языке. Основная мысль 
видео — группировки, воюющие против ИГ в Си-
рии (т.н. «сахаваты»), являются врагами ислама. 
Т.е. медиацентр следует в фарватере пропаган-
дистской полемики официальных медиацентров.

в размещаемых группой материалах прослежива-
ется симпатия по отношению к «Исламскому го-
сударству».

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕДИАЦЕНТРЫ

AL-MOURABITOUN MEDIA

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕДИАЦЕНТРЫ
IBN TAYMIYYAH CENTER FOR MEDIA
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Медиагруппа, которая действует с 2015 года. Как 
«Al-Mourabitoun» этот медиацентр перемонтирует 
оригинальные ролики ИГ в собственный контент. 
Чаще всего этого видеоклипы с наложенным на 
видеоряд нашидом. Отличается качеством выход-
ного материала. Кроме того, в 2017 году данный 
медиацентр начал выпускать собственный журнал 
«Al-Malhama»

Второй номер журнала вышел 12 апреля 2017 
года, он практически полностью посвящен атакам 
против «неверных» в странах Запада, но при этом 
не имеет локализованных версий — на данный мо-
мент доступна только версия журнала на арабском.

AL-WAAD MEDIA

Обложка второго номера журнала «Al-Malhama» медиа-
центра «Al-Waad»

Инфографика «Al-Yaqeen Media Foundation»

Созданная в октябре 2016 года медиагруппа, ко-
торая специализируется на инфографике. Выпуска-
ет инфографические плакаты посвященные ходу 
и результата боев, характеристиках вооружений, 
а также численности противников ИГ. В декабре 
2016 года выпустила анимированную трехмерную 
инфографику. Благодаря тому, что инфографика в 
рубриках «Битва за Мосул» и «Битва за Ракку» вы-
ходит сразу на нескольких языках, качественному 
формату подачи контента и актуальности инфор-
мации группа обратила на себя внимание офици-
альных медиа ИГ, которые стало распространять 
материалы этой медиа-группы через свои офици-
альные каналы пропаганды.

AL-YAQEEN MEDIA FOUNDATION 
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Одна из самых продуктивных по выпуску раз-
личного видеоконтента группа. Начала свою дея-
тельность с конца 2013 года с видео о последстви-
ях войны в Йемене. Как и другие неофициальные 
медиацентры, «Al-Battār» не имел собственных 
материалов – им приходилось обрабатывать видео 
ИГ и находящиеся в открытом доступе материа-
лы. К 2016 году качество производимых ими ми-

Действующий с 2015 года медиацентр, который 
специализируется на записи нашидов. С момента 
выпусков первых аудиозаписей качество контен-
та значительно выросло, что привлекло к группе 
внимание пропагандистов ИГ. Записи группы ста-
ли активно использовать в новых фильмах от про-
пагандистских служб различных вилаятов наряду 
с продукцией медиацентра «Al-Ajnad». К примеру, 
10 января 2017 года «Asda» выпустила новый на-
шид под названием «Мы пришли, как орлы», а уже 
20 января он появился в новом фильме «Два Го-
сударства: испытания и награды» от медиаслуж-

Данный медиацентр выпускает брошюры по ин-
формационной безопасности для сторонников ИГ. 
Широкую известность он получили благодаря вы-
шедшему в ноябре 2016 года 34-страничному посо-
бию, в котором рассказывалось о методах шифро-
вания, безопасном обмене сообщениями, покупке 

Медиацентр появился в 2016 году и выкладывает 
видео с подборкой боев в Ираке с 2006 года, сопрово-
ждая их нашидами и речами лидеров группировки.

Этот медиацентр с октября 2016 года выпускает 
отдельные статьи и собственный журнал.

ни-фильмов выросло. Один из самых популярных 
роликов этой группы — «Who’s The Next?»  («Кто 
следующий?»), вышедший 17 июля 2016 – сразу 
после теракта в Ницце. В насыщенном видеоэф-
фектами ролике на английском языке боевики 
демонстрировали проведённые теракты и недвус-
мысленно намекали на следующие цели для про-
ведения атак.

бы «вилаята Халеб» ИГ. Кроме «Asda» выпуском 
нашидов занимается неофициальный медиацентр 
«Dabiq al- Khilafah», нашиды которого в последнее 
время также используются в видео ИГ. «Al-Ghuzzah 
Foundation» — еще одно достаточна небольшая ме-
диагруппа по производству нашидов. В 2013 году 
существовал медиацентр «Al-Tibīyyān Media», ко-
торый выпускал нашиды и видеообращения одно-
го исполнителя — бывшего немецкого рэпера Абу 
Тальхи аль-Альмани, еще до того, как он перешел 
в «Исламское государство».

оружия в сети Tor и о других способах оставаться 
незаметным в сети. В декабре 2016 года организа-
ция выпустила фильм под названием «Кибер-вой-
на», в котором рассказывалось о тотальной слежке 
спецслужб за пользователями всех мессенджеров и 
сервисов.

AL-BATTAR MEDIA FOUNDATION

ASDA FOUNDATION

ELECTRONIC HORIZON FOUNDATION

AL-HUDA AL-WAQAR
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Медиацентр, занимающийся исключительно производством нашидов. Начало деятельности — январь 2012 г.

MASAMA’ AL-KHAYR L-L-INSHAD

Группа выпустила несколько фильмов под общим 
названием «Путешествие моей Уммы» от русскоя-
зычных джихадистов, находящихся на территории 
Сирии. В роликах разъяснялось положение дел  в 
Сирии и показывалась жизнь боевиков на фронте.

Также существует большое количество лейблов, 

В русскоязычной среде также наблюдается опре-
деленное движение в сторону создания неофици-
альных медиацентров. Самой удачной попыткой 
создания подобного пропагандистского образова-
ния можно считать «Λ N S Λ R U D D I N» (далее 
— «Ansaruddin»). Данный проект работает на стыке 
религиозной и военной пропаганды, т.е. включает в 
себя элементы как «Maktab al-Himma», так и других 
медиацентров «Исламского государства», которые 
занимаются непосредственной пропагандой груп-
пировки, а не идей исламского фундаментализма и 
«правильного понимания религии» в более общем 
ключе. Основными типами контента, которые про-
изводит «Ansaruddin», являются лекции в формате 
аудио, брошюры в формате PDF и плакаты. Видео 
данный медиацентр не выпускает. Основная тема-
тика лекций и брошюр — разъяснение вопросов ре-
лигии в понимании исламских фундаменталистов 
— салафитов. Основным лектором и автором текстов 
брошюр является «Абу Аниса» — один из уехавших 
в «Исламское государство» салафитских проповед-
ников из Дагестана. Данные материалы, несмотря 
на безобидные на первый взгляд названия (напри-
мер, «Сира Пророка») закладывают религиозно-и-
деологическую базу, на которой строится поддерж-
ка политических идей исламистов. Подкрепляется 
направленность проекта именно на поддержку ИГ 
графическими агитационными плакатами, часть из 

под которыми разные арабоязычные медиа-группы 
выпускали видео, обычно, не больше 2-3. Например, 
«Al-Sumoud», «Ashhad», «Hafidat Aisha», «Ansar al-
Maqdis», « Al-Thabat», «Nashir Media Center», S.O.A. 
(Sons of Caliphate Army), «Asawirti Media».

которых посвящена непосредственно тематике вой-
ны, а часть — религиозным предписаниям, однако, 
всё с намеком на ИГ. Кроме того, все брошюры со-
провождаются красочными плакатами.

KATAIB AL-MUJAHIDEEN

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕДИАЦЕНТРЫ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ

Пропагандистский плакат «Ansaruddin»

Сопроводительный плакат к одной из брошюр
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«Исламское государство» использует все доступные виды и форматы пропаганды для того, чтобы 
добиться своих целей в информационной войне. Главные цели — привлечь на свою сторону как можно 
больше последователей и запугать своих противников. Особую роль среди разновидностей пропаган-
дистских материалов играют аудиообращения лидеров группировки — устоявшийся формат, который 
используется исламистами уже в течение десятилетий. Остальные форматы пропагандистских матери-
алов примерно равнозначны между собой по важности, однако, по эффекту несомненно выигрывают 
видеоролики, которые производят медиацентры группировки. Видеоролики наглядно рисуют нужный 
образ террористической группировки в глазах потенциальных сторонников, рекрутов и уже действу-
ющих террористов, — играет свою роль как содержание, так и подача материала — высокое качество 
картинки, спецэффектов и звукового сопровождения. Фоторепортажи и новости обеспечивают связь 
сторонников группировки с происходящим на контролируемых ИГ территориях. Нашиды направлены 
напрямую на призыв к действию, а печатные материалы группировки предназначены на развернутое 
изложение идеологии террористического образования.

Добиться больших успехов «Исламскому государству» позволила централизованная сеть медиацен-
тров. Именно разделение обязанностей между различными звеньями министерства информации ИГ 
стало решающим фактором в построении четко выверенной системы пропаганды. Тем не менее, всё 
большую роль играют медиацентры, которые создаются сторонниками группировки — вероятно, с ухо-
дом группировки в подполье в Сирии и Ираке эти медиацентры составят значимую конкуренцию офи-
циальным пропагандистским органам группировки ввиду ожидаемого снижения количества выпуска-
емых ими агитационных материалов из-за потери производственной базы.

ИТОГ

Инфографика, посвященная 3-летию "Халифата". Отдельно указываются показатели по медиа (завышены)
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ГЛАВА 2: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ «ИСЛАМ-
СКОГО ГОСУДАРСТВА»

В предыдущей части доклада мы рассмотрели 
содержательную часть пропаганды «Исламского 
государства». Однако, нельзя говорить о пропа-
ганде только как о некотором массиве материа-
лов, — не менее важным аспектом выступает их 
распространение. Но при этом важно понимать, 
что производство и распространение пропаганды 

нельзя сплетать воедино — это принципиально 
разные процессы, которые следует рассматривать 
по отдельности. В рамках стратегии распростране-
ния пропаганды «Исламского государства» можно 
выделить два направления: классическое и интер-
нет-распространение.

Под классической схемой в данном случае под-
разумевается распространение пропагандистских 
материалов вне сети Интернет, т.е. на территори-
ях, которые контролируются или на которых при-
сутствует «Исламское государство». Несмотря на 
сложившиеся стереотипы, именно местное населе-
ние является для группировки одной из наиболее 
приоритетных аудиторий — только по состоянию 
на конец марта 2017 г. на контролируемых терро-
ристами территориях проживало около 2,5 млн. 
человек. Это та аудитория, которую необходимо 
привлечь на сторону группировки, т.к. именно от 
лояльности местных жителей во многом зависит 
стабильность ситуации в тылу у боевиков. Кроме 
того, не в последнюю очередь пропаганда направ-
лена на самих действующих террористов «Ислам-
ского государства», чей боевой дух крайне необхо-

димо поддерживать на должном уровне.
Ключевым «оффлайновым» механизмом рас-

пространения пропаганды группировки является 
организация большого числа т.н. «медиа-точек». 
«Медиа-точки» — это специальные центры, обо-
рудованные проекторами, телевизорами и другой 
техникой, которая позволяет транслировать видео 
«Исламского государства». Также на данных «ме-
диа-точках» осуществляется раздача печатных 
пропагандистских материалов группировки. Коли-
чество «медиа-точек» варьируется в зависимости 
от размера конкретного города и численности на-
селения. Например, в Мосуле до начала операции 
коалиции по освобождению города от боевиков 
действовало около пяти подобных центров. «Ме-
диа-точки» неоднократно становились целью ави-
аударов международной коалиции как в Сирии, 
так и в Ираке. Кроме стационарных точек суще-
ствуют и передвижные пропагандистские точки, 
и, наконец, боевики регулярно осуществляют раз-
дачу печатных материалов и записанных на CD- и 
DVD-диски видео группировки на улицах городов. 
Важно отметить, что ИГ стремится сделать соб-
ственную пропаганду единственным доступным 
каналом информации на захваченных территори-
ях – в частности, боевики уничтожают приемники 
спутникового ТВ и иногда даже ограничивают до-
ступ в интернет.

Для боевиков «Исламского государства», кото-

ВНЕ ИНТЕРНЕТА

Просмотр пропагандистского видео на одной
из медиа-точек ИГ
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рые несут боевую службу на заставах, организу-
ются просмотры свежих видео «Исламского госу-
дарства», о чём свидетельствуют многочисленные 
фоторепортажи группировки. Следует отметить и 
тот факт, что русскоязычный медиацентр «Furat» 
самостоятельно организует работу с боевиками на 
территории «Исламского государства» — в ряде 
городов находятся представительства медиацен-
тра, где можно загрузить на телефон или карту па-
мяти русскоязычные материалы для дальнейшего 
ознакомления.

В целом, «Исламскому государству» удается вести 
достаточно эффективную пропаганду на контроли-
руемых им территориях. В частности, достаточно 
ярким показателем является то, что в основном бое-

вики «Исламского государства» — это именно мест-
ные жители, многие из которых присоединились к 
группировке под влиянием агитации.

Фото с просмотра пропагандистского видео, организо-
ванного для боевиков

Выше уже отмечалось, что необходимо отдельно 
рассматривать производство и распространение про-
пагандистского контента «Исламского государства» 
в интернете. В первую очередь это связано с тем, что 
сотрудники медиацентров группировки на данный 
момент прямо не участвуют в активном распростра-
нении контента в социальных сетях, — этим по боль-
шей части занимаются добровольные помощники из 
числа сторонников «Исламского государства».

По состоянию на июль 2017 года наиболее актив-
но используемой для пропаганды ИГ платформой 
является Telegram, а ранее эту роль играл Twitter. 
Эти платформы можно обозначить как сервисы, на 
которых осуществляется или осуществлялось це-
ленаправленное и крайне активное распростране-
ние пропаганды террористической группировки. В 
свою очередь, все остальные платформы — Facebook, 
Instagram, WhatsApp, «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» — характеризуются более спокойным темпом 
распространения пропагандистских материалов. 
Кроме того, в данной главе проанализирована ситуа-
ция, связанная с распространением салафитско-джи-
хадистских материалов, которые зачастую не имеют 
прямого отношения к ИГ, однако, являются перво-
источником радикализации и в этом смысле играют 
более важную роль, чем непосредственно пропаганда 
группировки. И в этом смысле большую роль играют 
именно данные платформы, которые представляют 
собой среду для распространения подобных материа-
лов. При этом, распространение подобной пропаган-
ды уже в гораздо меньшей степени связано со стра-

тегией определенной организованной группы лиц 
— напротив, деятельность, осуществляемая в данном 
направлении, распадается на действия отдельных 
лиц и сообществ, что не позволяет настолько же чет-
ко категоризировать данную пропаганду, как, напри-
мер, пропаганду «Исламского государства».

Сообщество сторонников — это именно тот инстру-
мент, благодаря которому «Исламское государство» 
сумело завоевать репутацию группировки, которая 
крайне активно и успешно действует в социальных 
сетях. Взаимодействие между сторонниками группи-
ровки и официальными органами ИГ можно обозна-
чить как «управляемый хаос». С одной стороны, дей-
ствия сторонников группировки в Twitter и Telegram 
хотя и целенаправленны по отдельности, но в сово-
купности образуют хаос. С другой — медиа «Ислам-
ского государства» призывают своих сторонников 
разворачивать подобного рода деятельность. К при-
меру, весной 2015 года вышло видео «Ты муджахид, о 
корреспондент», в котором террористы утверждали, 
что любая работа по распространению информации 
о «джихаде» сама по себе является «джихадом». К 
«джихаду» также приравнивалось и распростране-
ние новостей через социальные сети — на видео сто-
ронников группировки призывали продолжать свою 
работу несмотря ни на какие блокировки. Кроме того, 
в этом вопросе можно обратиться к уже упомянутой 
ранее книге Анвара аль-Авлаки «44 способа поддер-
жать Джихад», в которой многие из перечисленных 
способов относятся к медиа, а конкретно — к распро-
странению информации о «джихаде».

В ИНТЕРНЕТЕ
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С распространением таких социальных сетей, 
как Twitter и Facebook, большой объем пропаганды 
стал распространяться именно в них ввиду удоб-
ства данного инструмента для придания агитации 
как можно более широкого охвата. Однако, в слу-
чае с распространением контента, как гласит схема 
выше, необходим промежуточный этап — пропа-
гандистские материалы нужно где-то хранить, рас-
пространяя на них ссылки в социальных сетях, т.к. 
последние не всегда предоставляют необходимый 
функционал. В частности, до определенного момен-
та в Twitter нельзя было загрузить видео и больше 
одной фотографии, а аудиозаписи нельзя загрузить 

ни в одну из распространенных социальных сетей, 
кроме «ВКонтакте». Кроме того, хранение контен-
та на внешних ресурсах необходимо также в целях 
его резервного копирования — сторонники группи-
ровки могут обращаться к загруженному на файло-
вые обменники контенту как к первоисточнику для 
дальнейшего его распространения.

На протяжении 2014-2017 гг. медиаслужба «Ис-
ламского государства» использовала практически 
одни и те же ресурсы для решения вопроса проме-
жуточного хранения пропагандистских материа-
лов. Тем не менее, по ряду видов контента можно 
наблюдать своего рода эволюцию.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ КОНТЕНТА

В 2000-е гг. основной площадкой для распространения пропагандистских материалов террористиче-
ских группировок, в т.ч. и «Исламского государства Ирака», были закрытые форумы джихадистов — на 
данных форумах джихадисты самостоятельно выкладывали материалы, откуда затем они попадали во 
внешнюю среду — загружались на специализированные сайты или же на определенные сервисы, на-
пример, видео могли загружаться на YouTube.

Наиболее известным является кейс с фоторепорта-
жами «Исламского государства». Изначально они пу-
бликовались исключительно на форумах, а затем по 
частям распространялись через социальные сети. Од-
нако весной-летом 2014 года под задачу распростра-

нения фоторепортажей и отдельных новостей был 
приспособлен ресурс justpaste.it. Ресурсы подобного 
типа предоставляет возможность публиковать текст 
и фотографии. Соответственно, этим пользовались 
джихадисты, размещая фоторепортаж полностью на 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ

Схема распространения контента

Форумы джихадистов 

Telegram 

Twitter Прочие социальные сети

Социальные сети

До 2015 г. 

После  2015 г. 
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Видео «Исламского государства» изначально 
размещались на archive.org, после чего загружа-
лись на YouTube и другие подобные ресурсы. При 
этом, сторонники ИГ практиковали и практикуют 
массовую загрузку видео, чтобы осложнить адми-
нистрации ресурсов удаление пропагандистских 
материалов и увеличить охват. В 2015 году в распо-
ряжении террористов появился такой инструмент, 
как Telegram. Боевики стали использовать каналы 
мессенджера в т.ч. и для первичного размещения 
контента — возможность загружать файлы весом в 
несколько сотен мегабайт стала хорошим подспо-
рьем для боевиков.

В итоге, зачастую «вброс» видео в социальные 

сети выглядит как распространение поста с око-
ло двумя десятками ссылок на различные источ-
ники с загруженным видео. Ранее такие подборки 
ссылок распространялись через уже упомянутый 
выше justpaste.it (140 символов в «твите» не позво-
ляли разместить всю подборку разом), а в настоя-
щий момент для этого служит Telegram, в котором 
к ссылкам добавляется и файл, загруженный непо-
средственно на канал в данном мессенджере.

Ситуация с нашидами и журналами схожая — 
для размещения этого вида материалов медиа-
служба ИГ использует archive.org, а также файлоо-
бменные сервисы и Telegram.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ВИДЕО И ПРОЧЕГО КОНТЕНТА

Закономерно, все вышеупомянутые ресурсы бо-
рются с размещением пропагандистских материа-
лов «Исламского государства» на своих платфор-
мах. Особенно непримиримо идет борьба с видео 
ИГ — обычно все ссылки, по которым можно по-
смотреть или загрузить видео, перестают действо-
вать уже в течение часа. В ряде случаев дело до-
ходит до своего рода автоматизации: в 2015 году 
YouTube применил для блокировки видео ИГ тот 
же алгоритм, который применялся для удаление 
нелицензионного контента, т.е. для борьбы с пи-
ратством. С каждого видео ИГ стал сниматься 
«цифровой отпечаток», что привело к невозмож-

ности повторной загрузки видео на ресурс без его 
перекодирования, что значительно осложняло ра-
боту сторонников группировки, которые занима-
лись распространением видео. При этом, проблему 
решить не удалось — видео «Исламского государ-
ства» все так же продолжают распространяться 
через хостинг. Похожий на алгоритм YouTube в 
целях удаления экстремистского контента со сво-
их облачных хранилищ также применяют Mail.ru 
и Yandex. Но, несмотря на все усилия, подобные 
действия лишь незначительно затрудняют работу 
пропагандистов и активистов, не приводя к полно-
му решению проблемы.

БОРЬБА С ПРОПАГАНДОЙ ИГ НА СЕРВИСАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ХРАНЕНИЯ КОНТЕНТА

странице вместе с описанием. Тем же, кто распростра-
нял контент в социальных сетях, достаточно было 
опубликовать фотографию для привлечения вни-
мания, описание фоторепортажа и добавить ссылку 
на ресурс. В результате, из-за растущего внимания к 
теме ИГ резко выросло число уникальных посетите-
лей — в августе 2014 года их стало уже 2,5 млн, а ко-
личество сессий превысило отметку 6 млн.[1]

Уже летом 2014 года фоторепортажи стали удалять 
с ресурса, что привело к тому, что боевики ИГ начали 
поиски новых сервисов. В итоге, в течение 2015 года 

медиа ИГ меняли ресурс «прописки» около 4 раз, в 
т.ч. и попытавшись создать собственный ресурс по-
добного типа — он проработал около месяца в начале 
года, после чего был закрыт из-за неуплаты счетов за 
содержание сервера. В итоге, ИГ пришлось вернуться 
на justpaste.it. Появление каналов в Telegram отчасти 
решило проблему удаления контента с данного ре-
сурса — вместе с фотографиями джихадисты стали 
размещать архив с фото, что облегчало дальнейшее 
распространение материалов в случае блокировки 
канала.
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Исламское государство» не могло обойти в стрем-
лении донести до как можно большего числа людей 
свою пропаганду такой инструмент, как сайты. Пер-
вые сайты ИГ существовали еще в 2000-е гг. — тогда 
это были простые ресурсы, на которых размещались 
пропагандистские материалы группировки. Одна-
ко в дальнейшем группировка стала уделять куда 
меньшее внимание отдельным сайтам, предпочи-
тая сторонние ресурсы, зная, что сайт, несмотря на 
все его преимущества, легко заблокировать или об-
рушить DDoS-атаками.

С 2015 года сайт-архив пропаганды ИГ под назва-
нием «Isdar» («Isdarat») разрабатывается и поддер-
живается сторонниками группировки. Это — дора-
ботанный стандартный шаблон WordPress, который 
не менялся с момента создания сайта. Подобный же 
ресурс периодически поддерживается сторонника-
ми группировки для размещения материалов агент-

ства «Amaq». Оба ресурса постоянно перемещаются 
с хостинга на хостинг, в т.ч. и внутри сети Tor, под-
вергаясь постоянным DDoS-атакам со стороны спец-
служб и энтузиастов. Подобные ресурсы существуют 
не только на арабском, но и на других языках мира 
— распространены как локальные адаптированные 
версии сайтов, так и альтернативные глобальные, 
как, например, англоязычный ресурс «Halummu».

Однако со стороны официальных медиа ИГ также 
прикладываются усилия по созданию сайтов — ча-
сто джихадисты запускают веб-ресурсы с трансля-
цией радио «Al-Bayan», которые, опять же, постоян-
но подвергаются DDoS-атакам.

В целом, собственные сайты играют крайне не-
значительную роль в распространении пропаганды 
ИГ, т.к. они просто не работают, а сторонникам груп-
пировки гораздо проще потреблять пропагандист-
ский контент напрямую из социальных сетей.

САЙТЫ

Сайт «Isdar»
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Плакат-инструкция по использованию плагина для сайта «Halummu»

Ввиду частой блокировки сайтов появилась не-
обходимость распространения ссылок на актуаль-
ные ресурсы сторонников группировки. Так, сто-
ронники группировки, ответственные за создание 
сайтов создают специальные плагины для браузе-

ров, которые при скачивании и установке указы-
вают на актуальный адрес сайта. Такие плагины 
создавались в т.ч. для ресурса «Amaq», «Halummu» 
и некоторых других.

ПЛАГИНЫ 

К платформам распространения пропаганды за 
пределами социальных сетей и мессенджеров можно 
отнести не только отдельные сайты, но и создаваемые 
боевиками приложения. В частности, отдельные при-
ложения создавались для радио «Al-Bayan», агентства 
«Amaq», также было выпущено приложение «Nasher» 
с новостями и ссылками на видео ИГ.В русскоязычной 
среде особое распространение получило приложение 
«Caucas», которое фактически является адаптирован-
ной версией приложения «Nasher», однако, разработа-
но оно было с нуля. В приложении содержатся ссылки 
на видео группировки и другие пропагандистские ма-
териалы, включая новости. 

Известно, что подобные приложения имеют до-
статочное распространение среди сторонников груп-
пировки, однако, точных данных по ним нет, т.к. 
исламисты сами не раскрывают число скачиваний 
установочного файла каждой из программ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекламный плакат к приложению «Nasher»
Скриншот из приложения «Caucas»
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Социальные сети и мессенджеры — основная 
площадка для распространения пропаганды сила-
ми сотрудников медиа группировки и силами её 
сторонников. В свою очередь, эти площадки можно 
разделить на первичные и вторичные по призна-
ку того, в какую очередь на них загружается кон-
тент или попадает ссылка на него. Например, на 
данный момент первичной платформой является 
исключительно Telegram, т.к. только там активно 
действуют официальные органы пропаганды груп-
пировки, через сеть своих каналов распространя-
ющие пропагандистский контент группировки. 
Первую половину 2014 года такой платформой 
был Twitter, т.к. на ней также действовали офици-
альные аккаунты «вилаятов» ИГ. Однако, с уходом 
официальных медиацентров с этой платформы она 
перешла в разряд вторичных. В частности, акти-

«Исламское государство» завоевало известность 
как группировка, активно использующая ресурсы 
социальных медиа для своего продвижения, в ос-
новном благодаря той кипучей деятельности, ко-
торую развернули в социальной сети в 2014 году 
сами террористы и их сторонники. Двумя основ-
ными предпосылками для того, чтобы сложилась 
именно такая ситуация, были:

1) функционал социальной сети — возможность 

Вокруг данных аккаунтов складывалось ядро 
сторонников группировки, которые активно рас-
пространяли контент — фоторепортажи и ссылки 
на видео ИГ — с большой динамикой. В частности, 
количество «ретвитов» подобных записей, даже в 
том случае, если контент был низкокачественным, 
редко было ниже 200. Таким образом, именно сто-
ронники группировки брали на себя выполнение 
задачи по максимальному распространению кон-
тента, придавая ему охват в десятки и сотни тысяч 

висты, самостоятельно распространявшие пропа-
гандистский контент на этой платформе, получа-
ли его напрямую с закрытых форумов, на которых 
его выкладывали сотрудники медиа ИГ. В свою 
очередь, в остальные соцсети контент попадал уже 
через Twitter. Но с появлением функции каналов в 
Telegram именно эта платформа взяла на себя роль 
первоисточника контента, и пропагандистские ма-
териалы растекаются оттуда по социальным сетям 
уже напрямую, минуя «фильтр» еще какой-либо 
платформы.

Неизменной характеристикой механизма рас-
пространения контента остается то, что распро-
странение пропаганды и ее масштабирование 
— это задача не сотрудников медиацентров груп-
пировки, а сторонников ИГ.

быстрого распространения информации;
2) наличие в социальной сети большого коли-

чество сторонников как ИГ, так и джихадистских 
идей в целом;

Ситуация в социальной сети постепенно транс-
формировалась на протяжении 2014-2017 гг., и 
поэтому имеет смысл рассматривать феномен со-
общества ИГ в Twitter не в целом, а на различных 
временных отрезках.

пользователей. Кроме того, пользователи копиро-
вали контент на свои страницы, делая их дополни-
тельным источником пропаганды.

Таким образом, сообщество «Исламского государ-
ства» в Twitter в 2014 году можно было разделить 
на две группы:

1) официальные аккаунты ИГ;
2) аккаунты сторонников ИГ (сюда же следует 

включить малочисленные аккаунты боевиков ИГ);
 При этом, группу сторонников группировки 

КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАТФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ

TWITTER

ЭТАП «ОФИЦИАЛЬНЫХ АККАУНТОВ»



* — J.M. Berger, Jonathon Morgan. “The ISIS Twitter Census. Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter,” The Brookings 
Project on U.S. Relations with the Islamic World, 2015, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/isis_twitter_census_berger_mor-
gan.pdf - p. 23.
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Сеть аккаунтов «Исламского государства» в августе 2014 г. Активность концентрируется вокруг аккаунтов «вилаятов», 
также заметны аккаунты активистов-медиаторов

Схема, учитывающая только 
официальные аккаунты ИГ* 

можно было разделить на две большие категории:
1) активисты;
2) рядовые сторонники группировки.
Активисты в 2014 году являлись в данной среде 

своего рода лидерами мнений — вокруг них, наря-
ду с официальными аккаунтами «вилаятов», кон-
центрировалась основная активность остального 
сообщества сочувствующих террористической орга-
низации. В свою очередь, данные аккаунты можно 
разделить на те, которые придерживались офици-
альной повестки и распространяли ссылки исклю-
чительно на официальные пропагандистские ма-

териалы «Исламского государства», и те, которые 
продвигали собственную повестку (со ссылками на 
пропагандистский контент распространялись так-
же и собственные публикации — например, неофи-
циальные новости, которые они заимствовали из 
других источников).

Подавляющее большинство лидеров мнений не 
находились и не находятся на территории Сирии 
или Ирака. Некоторых из них удалось идентифици-
ровать спецслужбам государств, в которых они про-
живают. В этом контексте интересен кейс пользо-
вателя @ShamiWitness — из «небрендированных» 
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аккаунтов он был наиболее популярным англоязыч-
ным медиатором, который на момент своего ареста 
в декабре 2014 года обладал базой в 17,8 тыс. под-
писчиков. Нарочито дистанцируясь от ИГ, он, тем не 
менее, являлся одним из основных пропагандистов 
идей организации в Twitter. Содержание его акка-
унта в общих словах можно описать как «картину 
дня» джихада — наиболее важная информация о 
событиях, произошедших в среде боевиков в Сирии, 
переводилась этим пользователем и размещается на 
его странице, причем твиты публиковались в сред-
нем раз в 5 минут. Таким образом @ShamiWitness, 
с одной стороны, давал возможность получать ин-
формацию о событиях в Сирии рядовым пользова-
телям, а с другой, создавал у самих боевиков некое 
глобальное представление о том, что происходит 
в сфере «джихада». Этот аккаунт стал феноменом 
— у него появились подражатели — @IraqiWitness, 
@MaliWitness, @KhilafaWitness, которые старались 
также копировать его стиль подачи материала. @
ShamiWitness участвовал практически во всех кам-
паниях ИГ в Twitter. Мехди Масрур Бисвас, который 
стоял за данным аккаунтом, был идентифицирован 
и арестован 13 декабря 2014 года. Выяснилось, что 

за маской крупнейшего англоязычного «медиато-
ра»-сторонника ИГ скрывался инженер по образо-
ванию, работавший в индийском городе Бангалор. 
Мехди никогда не покидал Индию, а обо всем, что 
происходило в Сирии, узнавал из записей других 
активистов, а затем транслировал это на свою соб-
ственную аудиторию.

Остальное сообщество «Исламского государства» 
на тот момент состояло из обычных пользователей, 
которые видели свою основную задачу в распростра-
нении материалов «Исламского государства» путем 
«ретвита» официального аккаунта «вилаята» или 
активиста ИГ, а также самостоятельного распро-
странения скопированных материалов. Численность 
этого сообщества во второй половине 2014 года оце-
нивали примерно в 90 тыс. существующих единовре-
менно аккаунтов. Для сравнения, активистов можно 
насчитать максимум до 300, а официальных аккаун-
тов «вилаятов» существовало не более десятка. При 
этом, около 85% пользователей сети аккаунтов ИГ 
были арабоязычными. На втором месте по совокуп-
ному числу пользователей стояли англоязычные 
пользователи, на третьем — франкоязычные.

Фото Мехди Масрура Бисваса, сделанное после ареста.

В 2014 году сообщество сторонников ИГ активно 
использовали и другие инструменты для распро-
странения пропаганды группировки и повышения 
узнаваемости в Twitter. В частности, сторонники ИГ 
неоднократно проводили т.н. «Twitter-штормы» — 
активную публикацию сообщений с определенны-
ми хэштегами с целью их вывода в «топ» Twitter. 
К этим акциям сообщество ИГ впервые прибегло в 

июне 2014 года сразу после ошеломительных успе-
хов организации в Ираке, связанных с публикацией 
уникальных фотографий из Мосула, которые затем 
попали в СМИ и помогли построить нынешний образ 
террористической группировки. После этого стало 
понятно, что с помощью социальных сетей можно не 
только привлекать сторонников и снабжать «профес-
сиональное» сообщество нужной информацией, но и 

«TWITTER-ШТОРМЫ»

Аккаунт пользователя @ShamiWitness
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воздействовать на «неверных». В результате сначала 
была запущена кампания по продвижению хэштега 
«#один_миллиард_мусульман_за_исламское_госу-
дарство» на арабском языке, а затем и по продвиже-
нию англоязычного хэштега #AllEyesOnISIS, частота 
использования которого достигала 4000 твитов в час 
на пике кампании - 20 июня 2014 года.

При этом, что характерно, хэштег #AllEyesOnISIS 
был придуман рядовым пользователем-сторонни-
ком ИГ @Ansaar999 и уже затем распространен че-
рез «лидеров мнений». В дальнейшем сообщество 
ИГ вырабатывало и продвигало другие хэштеги, 
приуроченные к событиям из жизни «Халифата», 
например, #KhilafaRestored, посвященный провоз-
глашению «Халифата», #SykesPicotOver, посвящен-
ный символическому разрушению вала на границе 
Сирии и Ирака и выходу сопутствующего видео, а 
также #AmessagefromISIStoUS, который получил рас-
пространение с началом авиаударов ВВС США по бо-
евикам на севере Ирака. Своего пика он достиг 20 ав-
густа – именно под ним распространялись ссылки на 
видео с обезглавливанием американского журнали-
ста Джеймса Фоули. Последним из активно продви-
гаемых хэштегов стал #StevensHeadinObamasHands, 
призванный обратить внимание общественности 
США на судьбу второго американского журналиста, 
которого боевики ИГ обещали обезглавить вслед за 
Фоули, в случае, если США не прекратят наносить по 
ним удары. Впоследствие массовое использование хэ-
штегов использовалось неоднократно в ходе значи-

мых событий, например, очередной Twitter-шторм 
был устроен сторонниками группировки во время 
терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Интересен прогресс сообщества — для хэштега 
#StevensHeadinObamasHands была даже создана 
полуофициальная подборка плакатов на англий-
ском языке, которую предлагалось распространять 
в Twitter. При этом, стоит подчеркнуть, даже это не 
является следствием какой-то спланированной ак-
ции медиакрыла ИГ — хэштеги придумываются и 
распространяются рядовыми пользователями, что 
создаёт впечатление целенаправленной информаци-
онной работы.

Попытки как-то организовать и систематизиро-
вать активность пользователей предпринимались, 
что характерно, рядовыми же пользователями - в 
апреле одним из сторонников ИГ было создано 
Android-приложение «The Dawn of Good Tidings», ко-
торое особенно ярко проявило себя в июне. Идея при-
ложения заключалась в создании альтернативного 
Twitter-клиента, в котором были бы собраны подпи-
ски лишь на официальные и полуофициальные (ак-
каунты-медиаторы) аккаунты ИГ в Twitter. При этом 
приложению давался доступ к личному аккаунту 
пользователя в сервисе микроблогов, где оно автома-
тически размещало твиты с новостными сводками, 
а также ретвитило определенные записи аккаунтов 
«вилаятов». Кроме того, именно это приложение 
сыграло свою роль в продвижении хэштега #один_
миллиард_мусульман_за_Исламское_государство, 
т.к. размещало твиты с ним в ленте пользователя. 
После этого, однако, приложение было удалено из 
Google Play, а все использовавшие его пользователи 
были в одночасье заблокированы администрацией 
социальной сети.

Описанная ситуация характерна практически для 
всего 2014 года. На тот момент Twitter сыграл важную 
роль в распространении информации об «Исламском 
государстве» среди потенциальных сторонников 
группировки, позволив узнать о ней практически в 
каждом уголке мира.

Один из плакатов, посвященных хэштегу 
#StevensHeadinObamasHands

До начала лета 2014 года официальные аккаун-
ты «вилаятов» ИГ, которые функционировали с 
января, изредка блокировались администрацией 

Twitter, однако, эти усилия не имели целенаправ-
ленного характера. По-настоящему организованно 
официальные аккаунты ИГ и аккаунты сторонников 

БЛОКИРОВКИ И ВТОРОЙ ЭТАП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВА
ИГ В TWITTER
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группировки стали блокировать только в июне 2014 
года. А после того, как в конце августа медиацентр 
«Al-Furqan» выпустил видео с казнью американско-
го журналиста Джеймса Фоули, интенсивность бло-
кировок многократно усилилась.

В ходе кампании по удалению аккаунтов ИГ как 
официальными аккаунтами, так и сторонниками ИГ 
были разработаны различные схемы обхода блоки-
ровок и противодействия им. Во-первых, главным 
рецептом противодействия блокировкам можно 
назвать гибкость самой сети аккаунтов сторонников 
ИГ. Так, после блокировки любого из сети аккаунтов 
вилаятов ИГ и последующего восстановления ново-
го аккаунта один аккаунт оповещал другие о своем 
появлении через «mentions», после чего по аккаун-
там распространялся твит со списком восстановлен-
ных аккаунтов и призывом делать «ретвит», и та-
ким образом восстанавливалось ядро подписчиков. 
Этот метод был основным для восстановления ядра 
подписчиков у официальных аккаунтов.

В конце концов, после месяца активных и почти 
моментальных блокировок исламисты решили оста-
вить работу по ведению официальных аккаунтов «ви-
лаятов» и переложить на плечи активистов «вброс» 
контента группировки в Twitter, который они могли 
найти на закрытых форумах. Хотя, конечно же, ино-
гда среди этих активистов можно было найти и самих 
сотрудников медиа ИГ. Таким образом, сеть аккаунтов 
«Исламского государства» стала еще более децентра-
лизованной и перестала зависеть от «официальных» 
аккаунтов — аккаунты лидеров мнений стали основ-
ными центрами активности данного сообщества.

В итоге, можно говорить о том, что блокировки 
только улучшили систему распространения контен-
та «Исламского государства» в Twitter — сделали 
её ещё более совершенной и гибкой. Сторонники 
«Исламского государства» стали практически мо-
ментально переносить контент с закрытых форумов 
в Twitter, нисколько не проигрывая в охвате публи-
каций — «твиты» со ссылками на видео и фоторе-
портажи моментально разлетались и разлетаются 
по социальной сети. Основным первоисточником 
информации форумы оставались до осени 2015 года, 
пока в мессенджере Telegram не появились каналы, 
которые стали еще более доступным источником 
пропагандистского контента.

Со временем в среде аккаунтов «Исламского го-
сударства» были разработаны новые методы про-
тивостояния блокировкам. Одни аккаунты делали 
свои профили закрытыми, что не давало масшта-
бировать охват пропаганды путем распространения 
соответствующих материалов, но зато отклады-
вало на некоторое время блокировку. Другие ак-
каунты, которые за несколько лет переживали по 
100 и более блокировок, не стремились отсрочить 
«бан», и при этом пользовались хэштегами вроде 
#IslamicStateNews для того, чтобы увеличить охват 

своей деятельности, а также для того, чтобы после 
блокировки по этим хэштегам их смогли найти вер-
ные подписчики уже на новом аккаунте.

Еще одним способом распространять информа-
цию несмотря на блокировки было использование 
ботов. Данный метод был опробован еще в 2014 году 
— отдельные пользователи создавали целые класте-
ры из десятков аккаунтов, которые одновременно 
публиковали один и тот же контент. Подобный ре-
зультат достигался применением различных при-
ложений, например, IFTTT.

Таким образом, кластер аккаунтов сторонников 
«Исламского государства» разительно изменился с 
2014 года. Если тогда по степени важности можно 
было выделить три категории аккаунтов:

1) официальные аккаунты;
2) аккаунты активистов;
3) прочие аккаунты-распространители.
То в 2015-2016 гг. остались только две категории:
1) аккаунты активистов;
2) рядовые аккаунты сторонников ИГ.
На данный момент активность сторонников «Ис-

ламского государства» в Twitter постепенно сни-
жается в первую очередь ввиду массового перехода 
исламистов в Telegram. Становится всё меньше ак-
тивистов-распространителей информации — наи-
более продвинутые из них открывают собственные 
каналы в Telegram, а сторонникам террористов 
остается только группироваться вокруг информа-
ционных аккаунтов, которые не соотносят себя с ИГ, 
но при этом регулярно публикуют видео и прочие 
материалы группировки. К таким аккаунтам мож-
но, к примеру, отнести @RamiAILoIah (около 43 тыс. 
читателей по состоянию на апрель 2017 г.).

В любом случае, следует отметить несколько важней-
ших характеристик Twitter-сообщества «Исламского госу-
дарства», которые проявляются за весь временной период 
с 2014 по 2017 гг.:

а) в системе социальных медиа ИГ не существует коор-
динационного или единого центра, сообщество живет по 
универсальным законам социальной сети, самостоятельно 
поддерживает свою структуру и саморегулируется;

б) сообщество ИГ крайне мобильно — пользователи спо-
собны быстро восстанавливать ядро подписчиков восста-
новленных аккаунтов медиаторов;

в) в сообществе ИГ, как и практически в любом сег-
менте Сети, существуют свои «лидеры мнений», пози-
ция которых является критически важной для остальных 
пользователей. Данные «лидеры мнений» формально не 
принадлежат к самой организации, но всячески поддер-
живают ее;

г) у пользователей, которые являются активными про-
пагандистами ИГ в Twitter отсутствует связь с официаль-
ными каналами ИГ и все материалы для пропаганды они 
получают наравне с остальными пользователями.
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Отдельно следует сказать про русскоязычный 
сегмент социальной сети. Он весьма немногочис-
лен — русскоязычные сторонники группировки 
пользуются в основном «ВКонтакте», Facebook, 
а также мессенджером Telegram. Тем не менее, в 
данной соцсети присутствует до нескольких сотен 
русскоязычных сторонников группировки, соот-
ветственно, нельзя сказать, что там ведется или ве-
лась активная работа, сравнимая с деятельностью 
сообщества ИГ на других языках.

В данном сегменте с середины 2015 года и до но-
ября 2016 года присутствовал официальный акка-
унт русскоязычного медиацентра «Furat», который 
выкладывал ссылки на свежие пропагандистские 
материалы на русском языке. Аккаунт периоди-
чески блокировался, и в среднем обладал базой от 
200 до 500 подписчиков.

Наряду с этим, как и в иноязычных сегментах 
Telegram, в русскоязычном джихадистском сег-
менте Twitter особенно интересен феномен акти-
вистов. Для понимания сути этого явления стоит 
остановиться на описании деятельности двух из 
них, а именно, на проектах «Военкорр» и «Горя-
чие новости».

«Военкорр» существовал на протяжении с сере-
дины 2015 года и до ноября 2016. Он собой про-
ект, который формировал собственную новостную 
повестку, которая состояла в основном из инфор-
мации, полученной из собственных источников, 
однако, периодически публиковались ссылки на 
официальный контент «Исламского государства». 

Работа велась очень оперативно, так, в день мог-
ло публиковаться до нескольких десятков записей. 
Данный аккаунт, по некоторым данным, велся не-
посредственно одним из представителей медиа-
центра «Furat», который работал над проектом в 
свободное время и по собственной инициативе. Со-
ответственно, отрабатывались общие для ИГ темы, 
однако, основной упор делался на освещение бо-
евых действий и противостояние т.н. «сахаватам» 
— враждующим с ИГ группировкам в Сирии. При 
этом, «Военкорр» имел свой особенный стиль, ко-
торый нельзя назвать особенно близким к нормам 
ислама, т.к., например, автор проекта позволял 
себе нецензурные выражения. Кроме Twitter, ко-
торый был основной платформой для проекта, он 
также периодически действовал во «ВКонтакте», а 
затем — в Telegram.

«Горячие новости» — параллельный проект, 
который в похожей манере формирует опреде-
ленную ленту новостей, отрабатывая новостную 
повестку группировки. Что интересно, судя по 
лексике, автор данного проекта близок к аноним-
ным форумам, известным как «имиджборды», 
также, подчеркивая собственный стиль и высме-
ивая сложившееся мнение об ИГ, он называет 
саму группировку #запрещенные, «сахаватов», т.е. 
сторонников враждебных ИГ группировок в Си-
рии — «сахаватниками» (по аналогии с «ватника-
ми»), курдов — «кукарекурдами». По состоянию на 
июль 2017 года, проект продолжает развиваться в 
Telegram и в качестве отдельного сайта.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЕГМЕНТ TWITTER

Twitter долгое время оставался для «Исламского государства» ключевой платформой для распростра-
нения собственных пропагандистских материалов. Его значение для пропаганды группировки трудно 
переоценить — именно Twitter наряду со СМИ стал главным механизмом, который позволил миллио-
нам потенциальных рекрутов «Исламского государства» узнать о существовании данный группиров-
ки, а также вдохновиться её идеями. Равным образом результатом этой кампании стало укрепление 
убеждений уже действующих сторонников «Исламского государства». Тем не менее, на данный момент 
Twitter уступает свои позиции как основной платформы для распространения пропаганды группиров-
ки из-за перехода наиболее активной части исламистов в Telegram.
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Когда говорят о распространении пропаганды 
«Исламского государства» в социальных сетях, 
имеют в виду в первую очередь Twitter. Действи-
тельно, именно в Twitter наиболее ярко проявляет-
ся деятельность сторонников группировки. Одна-
ко, не следует забывать о других социальных сетях, 
пусть даже распространение пропаганды в них 
не кажется на первый взгляд столь же масштаб-
ным, каким оно выглядело в Twitter в 2014-2015 
гг. Наиболее популярная в мире социальная сеть 
— Facebook — также является одним из элементов 
медийного поля, в рамках которого происходит 
процесс радикализации и превращения мусульман 
или неофитов в сторонников «Исламского госу-
дарства».

Говоря о Facebook, не приходится говорить о 

Описывая деятельность джихадистов в Facebook, 
следует рассматривать их активность отдельно в рус-
скоязычном и прочих языковых сегментах. Несмотря 
на то, что у каждого языкового сегмента есть опреде-
ленные особенности, мы разделим кластер русскоя-
зычных аккаунтов и аккаунтов на других языках, т.к. 
поведение русскоязычных пропагандистов, сторон-
ников группировки и действующих боевиков пред-
ставляет в контексте доклада наибольший интерес, 
кроме того, на примере деятельности русскоязычно-
го сообщества можно описать и те процессы, которые 
происходят, к примеру, в арабоязычном, франкоя-
зычном и англоязычном сегментах социальной сети.

В целом, в Facebook преобладает схема распро-
странения контента, которая по уровню активности 
отдельных пользователей социальной сети  стоит на 
несколько ступеней ниже той, что характерна для 
Twitter. В Facebook очень редко можно наблюдать це-
ленаправленные усилия по продвижению пропаган-
ды ИГ. Это объясняется всё тем же алгоритмическим 
формированием ленты пользователей, а также об-
щепринятым нормам поведения в социальной сети 
— даже в джихадистской среде непрерывная публи-
кация записей с пропагандистским содержанием не 
встречает понимания.

Тем не менее, в целом ряде сегментов Facebook 
подобные аккаунты успешно действуют, собирая 
вокруг себя пользователей, которые наиболее ак-
тивно интересуются «Исламским государством». 
Однако, нельзя сказать, что в данной социальной 
сети действует столь же отлаженный механизм 
взаимодействия между активистами и рядовыми 

какой-либо масштабной деятельности, которая 
лежит на поверхности. Во-первых, молниеносно-
му распространению информации и, в частности, 
видео, препятствует алгоритмическое построение 
ленты в социальной сети. Кроме того, в Facebook 
отсутсвует «топ» хэштегов, что также ограничи-
вает возможности по ведению пропагандистских 
кампаний, которые могут выходить за рамки сооб-
щества сторонников группировки, как это неодно-
кратно происходило в Twitter. Наконец, чаще всего 
Facebook ассоциируется с личным пространством, 
в противовес публичному пространству в Twitter — 
как показывает опыт разоблачений ряда «медиа-
торов» из данной социальной сети, в Facebook они 
не вели никакой активной деятельности и даже не 
высказывали симпатий к идеям джихадистов.

FACEBOOK

СЕГМЕНТЫ FACEBOOK НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Закрытая группа неофициального медиацентра «An-
Nur» с официальным контентом группировки
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пользователями, как в Twitter. Наряду с личными 
аккаунтами сторонники группировки активно ис-
пользуют механизм закрытых групп, в которых пу-
бликуется различный агитационный контент.

При этом, для Facebook более характерно, чем 
для Twitter, существование равномерного инфор-
мационного поля. В частности, основная часть 
опубликованных материалов даже у активистов 
— это не официальные материалы, выпущенные 
«Исламским государством», а, к примеру, плакаты 
с хадисами или аятами Корана, которые часто ис-
пользуются для призыва к «джихаду». Такие пла-
каты имеют в своей основе призыв к «действию» 

в общем понимании, а не к присоединению к кон-
кретной джихадистской группировке. И, таким об-
разом, в Facebook в большей степени проявляется 
влияние общеджихадистской пропаганды.

Важно отметить и тот факт, что нет никаких 
свидетельств массового использования сторонни-
ками группировки таких на первый взгляд удоб-
ных инструментов распространения контента, как 
публичные страницы. Безусловно, попытки их 
использования предпринимались, но сторонники 
группировки натолкнулись на массовые блокиров-
ки, в результате чего деятельность на публичных 
страницах была свернута.

Пример неофициального джихадистского плаката Распространенный джихадисткий плакат с призы-
вом к «медиа-джихаду»

В Facebook присутствует достаточно небольшое, 
по сравнению с «ВКонтакте», сообщество русско-
язычных сторонников «Исламского государства». 
Ориентировочно оно насчитывает всего до 3 тыс. 
пользователей.

Русскоязычный джихадистский сегмент 
Facebook начал развиваться в конце 2014-начале 
2015 гг., когда в данную социальную сеть ушли как 
некоторые сотрудники медиа ИГ, так и действую-
щие боевики, аккаунты которых начали подвер-
гаться массовым блокировкам во «ВКонтакте». 
Вслед за собой они также перетянули и обширную 
аудиторию сторонников группировки.

До лета 2015 года в русскоязычном сегменте 

Facebook не существовало официального пред-
ставительства медиа, которое бы занималось рас-
пространением пропаганды группировки — оно 
появилось только после образования медиацентра 
«Furat». Представительство данного медиацентра 
действовало в формате личного аккаунта под раз-
личными названиями — «Медиа Иг», «Фурат Ме-
диа» и т.д. Сотрудники медиацентра, которые зани-
мались ведением аккаунта, распространяли среди 
своих подписчиков свежие материалы на русском 
языке — видео, брошюры и т.д. Эта деятельность 
велась и после того, как основной платформой 
для пропаганды «Исламского государства» стал 
Telegram, — очевидно, сотрудники медиа террори-

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЕГМЕНТ FACEBOOK
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стов считали важным доносить материалы даже 
до достаточно узкого русскоязычного сообщества 
Facebook, многие пользователи которого являются 
действующими боевиками группировки.

Кроме того, весьма активны в пропагандистской 
деятельности рядовые аккаунты, которые принад-
лежат сторонникам группировки — лишь очень 
небольшое количество боевиков имеют физиче-
скую возможность и желание заниматься распро-
странением контента группировки, они являются 
скорее его потребителями. Те аккаунты, владельцы 
которых абсолютно точно находятся на террито-
рии «Исламского государства» и распространяют 
контент ИГ в Facebook, так или иначе имеют отно-
шение к медиацентрам «Исламского государства». 
Подобных аккаунтов можно насчитать около 15, 
при этом, количество аккаунтов сторонников, ко-
торые также активно вовлечены в распростране-
ние контента группировки, составляет около 2000. 
В принципе, причислить к распространителям 
джихадистского контента можно практически лю-
бого пользователя, который находится в русско-
язычном сегменте сообщества сторонников «Ис-
ламского государства» в Facebook — так или иначе, 
любой пользователь в этом сегменте «репостит» 
или сам загружает джихадистский контент, одна-
ко, именно обозначенная выше группа аккаунтов 
выделяется в отдельный кластер.

Важно отметить и тот факт, что пользователи 
самостоятельно адаптируют контент ИГ под соци-

альные сети. Так, например, из видео вырезаются 
отдельные ключевые отрывки длительностью не 
более минуты, в постах дается текст обращения 
боевика с призывом к «джихаду» и т.д. При этом, 
как и в сегментах Facebook на иностранных язы-
ках, большую часть пропагандистского контента 
составляют не материалы, выпущенные конкретно 
ИГ, а те же плакаты с аятами, хадисами и высказы-
ваниями шейхов, которые активно используются 
исламистами для агитации.

Пример исламистского плаката

Учитывая тот факт, что в русскоязычном сегмен-
те Facebook распространение пропаганды ведется 
в основном при помощи личных аккаунтов, вос-
становление ядра подписчиков после очередной 
блокировки происходит еще легче, чем в других 
социальных сетях. Восстанавливаемый аккаунт до-
статочно назвать так же и поставить такую же кар-
тинку (например, аккаунт медиацентра «Furat» 
назывался «Медиа Иг») и добавить в «друзья» дю-
жину знакомых аккаунтов, чтобы новый аккаунт 
появился в категории «вы можете их знать», ко-
торая присутствует в ленте каждого пользователя 
Facebook. Именно поэтому аккаунт медиацентра 
«Furat» достаточно быстро восстанавливал базу 
подписчиков — до 200 человек. Учитывая данное 
число подписчиков, можно говорить о том, что 

охват только одного этого аккаунта составляет бо-
лее 1000 человек. То же самое можно сказать и про 
обычных пользователей в русскоязычном сегменте 
Facebook — им достаточно добавить всего несколь-
ких пользователей из своего круга, чтобы ссылка 
на новый аккаунт появилась в ленте Facebook у 
остальных «друзей».

Что же касается сегментов Facebook на других 
языках, то там применяются те же алгоритмы про-
тиводействия блокировкам, что и в русскоязычном 
сегменте, с тем отличием, что в среднем каждый 
сторонник группировки, который ведет собствен-
ный аккаунт в социальной сети, имеет большее 
количество подписчиков-друзей, нежели в русско-
язычном сегменте.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БЛОКИРОВКАМ В FACEBOOK
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Instagram является достаточно популярной в 
мировом масштабе социальной сетью. И в данном 
контексте было бы странно, если бы джихадисты 
обошли стороной данную платформу.

Аккаунт был вскоре заблокирован, но данный кейс 
показал, что в социальной сети присутствует до-
вольно значимое число сторонников террористи-
ческих группировок.

Однако Instagram еще менее удобен для мас-
сового быстрого распространения информации, 
чем Facebook. В частности, в социальной сети от-
сутствует возможность поделиться публикацией 
как встроенная в сервис функция. Именно по этой 
причине «Исламское государство», несмотря на то, 
что огромную часть пропагандистских материалов 
группировки представляют фотографии (подходя-
щий для Instagram контент) не предпринимало  се-
рьезных усилий для осознанного их продвижения 
в социальной сети. При этом, нельзя сказать, что 
в Instagram действует значимое число активистов, 
которые могли бы распространять пропаганду ИГ. 
Безусловно, некоторое количество таких аккаун-
тов присутствует в социальной сети. Часть из них 
предназначена для публикации новостных плака-
тов «Исламского государства», и они вполне зако-
номерно набирают свои две сотни подписчиков, 
после чего обычно попадают под блокировку. Есть 
также аккаунты, которые распространяют фото-
репортажи ИГ, причем, вероятно, такие попытки 
предпринимают и сотрудники медиацентров — в 
некоторых аккаунтах можно заметить, что фото-
графия и подпись на ней адаптированы к формату 
Instagram, что говорит о том, что публиковавший 
фото имел доступ к оригинальному изображению. 
Это — единственные следы осознанной деятельно-
сти по продвижению официального контента ИГ.

С другой стороны, в социальной сети существует 
огромный пласт неофициальной пропаганды и аги-

В конце 2013 года настоящий фурор в медиа про-
извел Instagram-аккаунт Исрафила Ильмаза — джи-
хадиста из Нидерландов турецкого происхождения. 
В своём профиле террорист выкладывал красочные 
фотографии, повествующие о его жизни в Сирии. 
Там же, в комментариях к фото, он общался со сто-
ронниками исламистов (на тот момент Исрафил 
Ильмаз еще не успел примкнуть к «Исламскому 
государству»), агитируя их на переезд в Сирию для 
участия в боевых действиях в рядах террористов. 

INSTAGRAM

Фото из Instagram-аккаунта Исрафила Ильмаза

Facebook — своего рода «тёмная материя» среди площадок, на которых ведется распространение про-
паганды «Исламского государства». С одной стороны, платформа не стала такой же притчей во язы-
цех, как Twitter, применительно к деятельности группировки в Сети, с другой — крупнейшая в мире 
социальная сеть таит внутри себя мощнейший механизм агитации и пропаганды, который на полную 
мощность используется террористами, хотя это не всегда заметно даже при ближайшем рассмотрении.
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тации на исламистскую тематику. Можно выделить 
три основных источника подобной пропаганды:

1) аккаунты на тему религии;
2) аккаунты активистов;
3) аккаунты боевиков.
Аккаунты на тему ислама пользуются большой 

популярностью в сегментах Instagram на любом 
языке, в т.ч. и на русском. Такие аккаунты размеща-
ют графические плакаты с аятами Корана, хадиса-
ми и высказываниями исламских богословов. При 
этом, хотя существует прослойка достаточно уме-
ренных аккаунтов, большинство подобных профи-
лей размещают плакаты, которые по большей ча-

сти касаются призывов к «джихаду» и т.п. вещам.  
Важно отметить, что подобный контент создается 
самими пользователями, а не целенаправленно из-
готавливается где-либо в медиацентрах ИГ. Имен-
но подобные плакаты представляют собой основ-
ной массив представляющего опасность контента в 
Instagram, что также характерно для любой другой 
социальной сети, кроме Twitter.

Аккаунты активистов в основной массе копи-
руют стиль проектов, размещающих плакаты на 
исламистско-джихадистскую тематику. Однако, 
подобный контент перемежается фотографиями 
боевиков с про-джихадистскими аятами, хадиса-
ми, проповедями или отрывками из исламистской 
литературы в комментариях. Часто в подобных 
аккаунтах можно увидеть и страницы журналов 
«Исламского государства», а также плакаты офи-
циальных и неофициальных медиацентров ИГ. 
Иногда активные пользователи также выкладыва-
ют отдельные отрывки из видео «Исламского го-
сударства», а также создают аккаунты, в которых 
публикуют собственноручно смонтированные ви-
део с нашидами. При этом, нельзя говорить, что 
пользователи активно и целенаправленно занима-
ются продвижением повестки ИГ подобно тому, как 
это делается в Telegram или же еще два года назад 
делалось в Twitter. Наоборот, сторонники терро-
ристов делятся понравившимся им контентом в 
непринужденном темпе, создавая тем самым до-
статочно органичную и живую среду, в которой как 
они сами, так и другие пользователи приобщаются 
к джихадистской повестке.

Наконец, есть группа аккаунтов боевиков, ко-
торые находятся на территории «Исламского го-
сударства», откуда, пользуясь неплохим Интер-
нет-соединением, публикуют фотографии о своей 
жизни на «землях Шама». Данный феномен не-
посредственно относится к кейсу Исрафила Иль-
маза, который смог превратить свой Instagram в 
инструмент массовой агитации. У других боевиков, 
конечно же, возможности скромнее, и поэтому их 
профили в Instagram становятся скорее образцом 
неосознанной «мягкой» пропаганды. Боевики 
просто публикуют свои фотографии, многие из 
которых выглядят довольно фотогенично. Часть 
боевиков стремится запечатлеть каждый момент 
своей жизни — поездку на пляж на Евфрате, отдых 
с боевыми товарищами, обед. Иногда они позируют 
с оружием с грозным видом, и такие фото в резуль-
тате оказываются на «аватарах» у сторонников экс-
тремистов или используются в пропагандистских 
плакатах, которые изготавливают активисты. При 

Пропагандистский плакат джихадистов в Instagram

Пропагандистский плакат с высказыванием Ибн 
Таймийи
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том, что сами боевики не стремятся превратить 
свои фотографии в инструмент пропаганды, они 
все же становятся им до определенной степени. 
На аккаунты боевиков подписано большое коли-
чество друзей и знакомых, которых они знали еще 
до т.н. «хиджры» , а зачастую на их профили под-
писываются и сторонники группировки. Главный 
месседж, который они могут вычленить из данно-
го фотопотока — это то, что боевики «Исламского 
государства» ведут беззаботную жизнь на землях 
«Халифата», улыбаются на каждой фотографии, 
отдыхают больше, чем воюют, сытно едят, и т.д. В 

итоге, у сторонников группировки складывается 
крайне положительное впечатление о группировке, 
которое может посоперничать по силе с тем впечат-
лением, которое складывается у экстремистов по-
сле ознакомления с официальной пропагандой ИГ.

Описанный выше механизм «неосознанной» 
пропаганды, а также утверждение о том, что 
именно салафитско-джихадистская пропаган-
да в виде плакатов и текстовых материалов, 
которые не относятся к какой-либо отдельной 
группировке, составляет основной пласт про-
паганды, справедливо, как и отмечалось выше, 
для всех социальных сетей, кроме, разве что, 
Twitter, где масса пропаганды ИГ попросту пе-
ревешивает общеисламистскую пропаганду, ко-
торая является органичной и неотъемлемой ча-
стью исламских сообществ в социальных сетях. 
И именно Instagram, наряду с Facebook за рубе-
жом, а также «ВКонтакте» и «Одноклассника-
ми» в странах СНГ, представляет собой плат-
форму для циркуляции этой «неофициальной» 
пропаганды, которая, однако, закладывает базу 
для восприятия уже официальной пропаганды 
«Исламского государства».

Фотография беззаботной жизни боевика ИГ из  Даге-
стана

«ВКонтакте» долгое время была наиболее по-
сещаемой среди российских социальных сетей, и 
остается ею до сих пор, лишь иногда уступая паль-
му первенства «Одноклассникам». Кроме того, эта 
социальная сеть известна тем, что основную часть 

Во «ВКонтакте», как и других социальных сетях, 
долгое время не присутствовали официальные ме-
диацентры «Исламского государства». Единствен-
ным эпизодом было их двухнедельное присутствие 

её пользователей составляет молодежь, которая, 
в свою очередь, является наиболее приоритетной 
возрастной группой для пропагандистов террори-
стических исламистских группировок.

после начала массовых блокировок в Twitter в ав-
густе-сентябре 2014 года, — во «ВКонтакте» были 
запущены сообщества официальных медиацен-
тров ИГ, а также «вилаятов», которые размещали 

«ВКОНТАКТЕ»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
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материалы на арабском языке. Вместе с данными 
официальными сообществами во «ВКонтакте» за-
регистрировались несколько сотен сторонников 
группировки, чтобы использовать данные сооб-
щества как первоисточник контента. Однако, по-
сле начала массовых блокировок во «ВКонтакте» 
в сентябре 2014 года исламисты из арабоязычных 
официальных медиа покинули данную платфор-
му, т.к. она перестала считаться «тихой гаванью». 
В результате, социальная осталась исключитель-
но русскоязычной в плане действий сторонников 
«Исламского государства». Так, с появлением ме-
диацентра «Furat» во «ВКонтакте» появился и ак-
каунт данного медиацентра. Однако, это было не 
публичное сообщество, а персональный аккаунт, 
который размещал ссылки на последние видео и 
другие материалы данного медиацентра. Очевид-
но, террористы не стремились к максимальному 
охвату непосредственно данного аккаунта — обыч-
но в «друзья» к «Furat» добавлялись около 200 
сторонников группировки, которые использовали 
данный аккаунт как первоисточник пропагандист-
ских материалов, чтобы распространять их через 
свои собственные группы. Это говорит о том, что 
как и в Twitter, структуры ИГ опираются на сторон-
ников группировки в распространении контента, а 
не на исключительно собственные ресурсы в виде 
сотрудников медиацентров группировки, которые 
получают зарплату их казны «Халифата». 

При этом, кроме распространения контента ак-
каунт «Furat» во «ВКонтакте» зачастую брал на 
себя функцию координатора атак террористов. В 
частности, именно данному аккаунту во «ВКонтак-

те» напавшие на блокпост в районе подмосковной 
Балашихи отправляли видео с присягой группи-
ровке перед атакой.

В ноябре 2016 года данный аккаунт исчез из 
поля зрения во «ВКонтакте», как и в других соци-
альных сетях — официальный канал «Исламского 
государства» на русском языке остался только в 
Telegram. В апреле практика ведения официаль-
ного аккаунта медиацентра в данной социальной 
сети была восстановлена только в апреле 2017 г.

Страница медиацентра «Аль-Хайят» во «ВКонтакте»

Студия «ShamToday»

Большую роль в пропагандистской деятельно-
сти «Исламского государства» во «ВКонтакте» 
играют неофициальные сообщества экстремистов. 
В данной социальной сети сообщества сторонни-
ков «Исламского государства» вырастали из групп 
сторонников сирийских боевиков, а не какой-то 
конкретной группировки. Так, в 2013 году появи-
лись группы «fisyria.com» и «ShamToday», которые 
со временем стали наиболее крупными сообще-
ствами сторонников данной группировки.

К лету 2014 года количество подписчиков каж-
дого из данных публичных сообществ достигло 
около 10000 человек. Группы велись боевиками на 
добровольной основе и без какой-либо поддержки 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
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со стороны официальных органов группировки. 
Поэтому, их контент особо не отличался от других 
подобных групп, которые велись представителями 
иным террористических группировок, действовав-
ших на территории Сирии.

Эти сообщества стремились стать основными 
русскоязычными каналами пропаганды «Ислам-
ского государства» — в 2013-2014 гг. в данных 
группах изредка публиковался на тот момент еще 
небольшой объем официальной пропаганды, а 
также большое количество неофициальных мате-
риалов — фото, низкокачественные видео, снятые 
представителями fisyria.com, текстов с новостями 
группировки и призывами вступать в группиров-
ку, а также денежными сборами для боевиков. Впо-
следствие fisyria.com, которая также обладала соб-
ственным сайтом, превратилась в медиацентр ИГ 
«Furat», а «ShamToday» стал полуофициальным 
новостным проектом ИГ.

До сентября 2014 года данные группы существо-
вали в автономном режиме, т.к. администрация 
социальной сети не обращала на них внимания. 
Все изменилось, когда в одним из российских СМИ 
появился материал о данных группах, в рамках 
которого журналистом, сделавшим материал, был 
подан запрос в пресс-службу «ВКонтакте». В ре-
зультате администрация «ВКонтакте» приступила 
к веерным блокировкам групп, публичных сооб-
ществ и личных аккаунтов, распространяющих, по 
мнению руководства «ВКонтакте», противоправ-
ную информацию. 

Эти блокировки, однако, в условиях «ВКон-
такте» практически не имеют смысла и в дей-
ствительности показали свою неэффективность. 
Во-первых, уже в сентябре-октябре 2014 года бое-
вики ИГ стали вести пропаганду более осознанно 
— создавали десятки публичных страниц и уже не 
просто публиковали новости и личные фотогра-
фии боевиков, но транслировали тот же контент, 
который выкладывали боевики на форумах и в 
Twitter. Вероятно, это было связано с тем, что уже 
в рамках ИГ было принято решение уделять вни-
мание в т.ч. и пропаганде, направленной на пре-
имущественно мусульманские регионы России и 
стран СНГ. Во-вторых, боевики разработали схему 
противодействия блокировкам, основными спосо-
бами являются следующие:

1) использование хэштегов (к примеру #Ислам-
скоеГосударство, #НовостиИГ);

2) использование не относящихся к тематике на-
званий групп (примеры: «Чай-кофе» и «Одежда из 
Америки»);

3) создание закрытых групп;
4) рассылка в личные сообщения;
Во многом, как и в Twitter, всю тяжесть распро-

странения пропаганды во «ВКонтакте» взяли на 
себя добровольные помощники ИГ, которые вели 
данные сообщества. Зачастую, в связи с этим слож-
но было отличить «официальное сообщество» от 
«неофициального» — небольшое количество ад-
министраторов подобных групп и публичных стра-
ниц получали общие указания от находящихся на 
территории ИГ сотрудников медиаслужб, тогда 
как другие вели данные страницы без какого-либо 
руководства. Однако, важно отметить, что предста-
вители и той, и другой категории администрато-
ров не получали контент для наполнения страниц 
в социальных сетях напрямую от представителей 
группировки «Исламское государство», с которы-
ми часть из них была связана, а искали пропаган-
дистские материалы в общем потоке информации, 
в частности в Twitter.

На данный момент целенаправленное продви-
жение пропагандистского контента во «ВКонтак-
те» практически сошло на нет. Существуют от-
дельные группы сторонников террористической 
группировки, в которых выкладывается пропа-
гандистский контент, но массового продвижения 
данных сообществ не наблюдается. Причиной 
тому является перенос основной активности наи-
более целеустремленной группы пользователей в 
Telegram.

Пример салафитско-джихадистской пропаганды
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С другой стороны, ещё одной причиной сни-
жения интенсивности  целенаправленной рабо-
ты по распространению пропаганды «Исламско-
го государства» во «ВКонтакте» является то, что 
пропагандистский контент ИГ в полной мере ре-
транслируется публичными страницами, которые 
позиционируют себя как информационные и сооб-
щества на ближневосточную тематику. 

Сообщества вроде «Борьба с ДАЕШ», «Война 
в Сирии», «Изучаем ИГИЛ», «igil.info - Новости 
(ИГИЛ Сирия Ближний Восток)» выкладывают 
свежие видеоролики группировки, т.о. распростра-
няя контент на огромную аудиторию (на ряд дан-
ных групп подписаны десятки тысяч человек). На 
всё это социальная сеть закрывает глаза — сообще-
ства не подвергаются блокировкам или каким-ли-
бо ограничениям.

Кроме того, пропаганда продолжает циркули-
ровать среди пользователей социальной сети — на 
личных страницах они делятся видео «Исламско-
го государства» и другими материалами. В соцсети 
остался другой критически важный пласт пропа-
ганды — исламистская агитация, т.е. вся та пропа-
ганда, которая создается самими пользователями 
и касается темы религии и обоснования необхо-
димости ведения «джихада». В социальной сети 
существуют сотни групп, которые распространяют 
проповеди, плакаты и исламистскую литературу, 
которая приобщает пользователей не конкретно 
к «Исламскому государству», а к джихадистскому 
движению в общем. Причем с этой категорией со-

обществ социальная сеть не борется в принципе, 
хотя плакаты с аятами Корана, которые толкуются 
как призывающие к насильственным действиям, 
имеют гораздо больший пропагандистский эф-
фект, чем фотографии боевых действий в Сирии и 
Ираке, из которых в основном и состоят сообще-
ства, продвигающие новостную повестку ИГ.

На данный момент «ВКонтакте» играет при-
мерно ту же роль в процессе увеличения числа 
сторонников «Исламского государства» и укре-
плении убеждений уже действующих сторон-
ников, что и Facebook. Несмотря на отсутствие 
значимых усилий со стороны активистов по 
распространению пропаганды ИГ, социальная 
сеть создает питательную среду, в которой под 
воздействием как салафитско-джихадистской 
пропаганды, так и агитационных материалов 
террористических группировок радикализиру-
ются все новые сторонники исламизма и буду-
щие рекруты для джихадистских банд.

Пример создаваемых пользователями исламистских 
плакатов

В ожидании новых фильмов от ИГ, администрация 
сообщества выкладывает видео за 2015 год
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«Одноклассники» наряду с «ВКонтакте» явля-
ются одной из наиболее популярных социальных 
сетей в СНГ. Однако, несмотря на достаточно по-
хожие показатели по посещаемости, в «Одно-
классниках» никогда не было похожей кампании 
по целенаправленному распространению пропа-
ганды «Исламского государства» как во «ВКон-
такте», хотя механизмы данной социальной сети 
предрасполагают к этому даже в большей степени, 
чем «ВКонтакте». Так, в частности, если во «ВКон-
такте» есть отдельные «кнопки» для «репоста» 
и простого «лайка», то в «Одноклассниках» т.н. 
«класс» — аналог «лайка» из «ВКонтакте» также 
одновременно является и «репостом». Соответ-
ственно, понравившаяся пользователю информа-
ция автоматически распространяется, появляясь в 
ленте его друзей. Вероятно, причиной отсутствия 
живого интереса со стороны джихадистов можно 
считать средний возраст аудитории «Однокласс-
ников» — социальная сеть традиционно считается 
платформой для людей как минимум старше 30 
лет, тогда как «ВКонтакте» является преимуще-
ственно молодежной площадкой, а молодежь, как 
известно, представляет собой ключевую аудито-
рию исламистов.

Единственной попыткой организовать офици-
альное распространение контента можно считать 
создание представительства медиацентра «Furat» 
в данной социальной сети. Однако, после несколь-
ких попыток и блокировок руководство русскоя-
зычного медиацентра, по всей видимости, оста-
вило эту идею. В результате, в «Одноклассниках» 
процветает неорганизованная пропаганда, как 
общеджихадистская, так и с уклоном в агитацию 
конкретно за «Исламское государство». Пользо-
ватели распространяют плакаты и тексты на тему 
религии с джихадистским подтекстом, а также 
проповеди салафитских проповедников. Изредка в 
данный сегмент соцсети попадает и официальная 
пропаганда «Исламского государства».

Кроме личных аккаунтов пользователей, ко-
торые занимаются распространением салафит-
ско-джихадистского контента, в социальной сети 
действует большое число групп с похожим содер-
жанием. При этом, в отличие от специализирован-
ных групп сторонников «Исламского государства», 

данные сообщества в принципе не подвергаются 
блокировкам, что дает исламистам, публикующим 
проповеди и другой контент джихадистской на-
правленности, полную свободу действий.

Наиболее серьезные усилия среди сторонников 
«Исламского государства» предпринимают только 
уроженцы государств Центральной Азии, которые 
составляют значительную часть всего джихадист-
ского сообщества в «Одноклассниках». В отличие 
от российской аудитории соцсети, среди пользо-
вателей из Центральной Азии присутствует боль-
шая группа молодежи, в т.ч. и уже радикализиро-
ванной. Эта группа пользователей создает группы 
на родных языках, которые посвящены именно 
«Исламскому государству». В данных группах осу-
ществляется агитация за группировку — публи-
кация как общеисламистской пропаганды, так и 
конкретно материалов «Исламского государства». 
Кроме того, в группах действуют активисты, кото-
рый лично рассылают пропагандистские материа-
лы другим пользователям.

«ОДНОКЛАССНИКИ»

Таким образом, «Одноклассники» в данный мо-
мент играют ту же роль, которую играет «ВКон-
такте» после прекращения целенаправленного 
распространения пропаганды «Исламского госу-
дарства». Платформа представляет собой среду, в 
рамках которой циркулирует в большей степени 
исламистская пропаганда, нежели чем пропаганда 
«Исламского государства». Отсутствие мер борьбы 
с салафитско-джихадистской пропагандой и кон-
центрация на удалении материалов «Исламского 
государства», как и в других социальных сетях, 
представляет собой особую угрозу, т.к. именно са-
лафитско-джихадистские плакаты, ролики, лите-
ратура и прочие типы материалов закладывают 
тот базис, на котором строится восприятие про-
паганды уже непосредственно террористических 
группировок, и, в частности, самого «Исламского 
государства».
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После начала широкомасштабной кампании 
по выявлению и блокировке аккаунтов в  основ-
ной сети распространения – Twitter — медиа ИГ 
начали поиск альтернативных платформ, на ко-
торых можно было бы запустить проекты для 
распространения пропаганды. Так, в августе 2014 
года примерно на две недели официальные акка-
унты медиацентров группировки «переехали» на 
сервис «JoinDiaspora», а после блокировки там, 
как уже упоминалось выше, были перенесены во 
«ВКонтакте». После начала веерных блокировок 
в данной социальной сети было решено окон-
чательно перейти к сетевому распространению 
контента через большое число сторонников груп-
пировки в Twitter, однако, появление функции 
каналов в Telegram внесло свои коррективы в эту 
стратегию. В октябре 2015 года исламисты запу-
стили сеть официальных каналов, через которые 
первое время беспрепятственно распространяли 
пропагандистские материалы группировки. За ко-
роткое время эти каналы набрали до пятнадцати 
тысяч подписчиков, однако на них моментально 
обратили внимание медиа, и под давлением Apple 
администрация мессенджера была вынуждена за-
блокировать эти каналы. Как и в других социаль-
ных сетях, блокировки смогли уничтожить только 
конкретные каналы, но не стремление исламистов 
распространять пропаганду. В итоге, сотрудники 

медиа ИГ и сторонники группировки вступили с 
администрацией мессенджера в «войну блокиро-
вок», которая продолжается до сих пор. На данный 
момент несмотря на массовое удаление пропа-
гандистских каналов, именно Telegram является 
ключевой платформой для пропагандистов груп-
пировки.

Общее число каналов во всех языковых сегментах 
оценить сложно ввиду массированных ежедневных 
блокировок и низкой взаимосвязанности некото-
рых кластеров каналов. Единственной зацепкой 
в данном случае может служить число заблоки-
рованных каналов, отмечаемое в Telegram-канале 
«ISIS Watch», в котором администрация мессен-
джера ежедневно отчитывается о своих усилиях по 
борьбе с пропагандой ИГ. Среднее число ежеднев-
но блокируемых каналов достигает около 100. Если 
опираться на данные по русскоязычному сегменту 
джихадистских Telegram-каналов, в котором еди-
новременно блокируется около 30-50% процентов 
всей сети каналов (которая, однако, ежедневно вос-
станавливается), можно предположить, что общее 
число одних только новостных каналов достигает 
отметки 400. Активных каналов, так или иначе 
связанных с пропагандой «Исламского государ-
ства», еще больше — их можно насчитать до 1 тыс.

МЕССЕНДЖЕРЫ
TELEGRAM

Арабоязычный сегмент «Telegram» в плане на-
полняемости джихадистским контентом является 
наиболее массовым. В данном сегменте существу-
ют до нескольких сотен каналов, прямо и косвен-
но распространяющих пропаганду «Исламского 
государства». В сегментах Telegram на английском 

и других языках мира также ведется активная ра-
бота по распространению пропагандистского кон-
тента «Исламского государства». Как и в других 
социальных сетях и мессенджерах, весь массив 
источников пропаганды делится на официальные 
и неофициальные.

СЕГМЕНТЫ TELEGRAM НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
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Основной группой каналов в арабоязычном сег-
менте Telegram является т.н. «Nashir». Несмотря 
на то, что данное крыло медиа не указано в пе-
речне официальных медиа ИГ самой группиров-
кой, фактически, именно оно является де-факто 
официальным распространителем пропаганды 
«Исламского государства». Следует говорить о 
группе каналов, т.к. «Агентство Nashir» представ-
ляет собой именно сеть из около 20 одновременно 
действующих каналов с идентичным контентом. 
Кроме активных каналов поддерживается еще и 
огромное число резервных, по заявлениям самого 
«Агентства Nashir», их количество достигает 80. 
Такое число каналов поддерживается в целях про-
тивостояния блокировкам — расчет делается на то, 
что если сторонник группировки подпишется сра-
зу на несколько копий канала, даже в том случае, 
если какие-либо из них будут заблокированы, он 
всегда будет иметь доступ к актуальному новост-
ному и пропагандистскому контенту группировки. 
Максимальная численность каналов «Nashir» мо-
жет достигать нескольких тысяч человек, однако 
зачастую количество подписчиков не превышает 
200-300 ввиду того, что такие каналы постоянно 
блокируются администрацией.

Каналы данной сети публикуют абсолютно все 
материалы «Исламского государства»:

-      новостные плакаты
-      фоторепортажи
-      видео
-      нашиды
-      PDF-журналы
-      аудиообращения
Изначально большая часть контента в «Nashir» 

выкладывалась арабском языке, но в последнее 
время отдельные каналы сети выкладывают также 
контент и на других языках, в частности, плакаты 
агентства «Amaq» и новостные плакаты «вилая-
тов» ИГ, также появились каналы на английском, 
французском, немецком, турецком, урду, уйгур-
ском и других языках. Каналы данной сети оказы-
вают косвенное влияние на все языковые сегмен-
ты, т.к. именно они являются первоисточником 
пропаганды, которая даже без перевода распро-
страняется во всех каналах сторонников ИГ.

Также к официальным распространителям кон-
тента можно причислить каналы сети «Amaq», 
которые специализируются на распространении 
контента данного агентства «Исламского госу-
дарства» — видео и новостных плакатов. Каналы 
«Amaq» также ведутся и на других языках, в част-
ности, на английском и т.д. В середине апреля 2017 
года функции каналов сети «Amaq» были переда-
ны «Nashir» — именно каналы данной сети на те-
кущий момент являются основным первоисточни-
ком всего официального контента ИГ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Логотип агентства «Nashir»

Пример публикаций в канале «Нашир»
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Остальной массив представляют собой неофици-
альные каналы, которые ведутся активистами, под-
держивающими группировку, либо, как показывает 
практика, имеющими связи с официальными медиа 
ИГ, но не входящими в их штат. Часть неофициаль-
ных каналов ИГ занимается распространением про-
паганды группировки, копируя «Nashir», другие 
— смешивая в разных пропорциях официальный и 
неофициальный контент группировки. Кроме того, 
отдельные каналы ведутся неофициальными меди-
ацентрами, например Yakeen Media.

Каналы сторонников «Исламского государства» 
действуют практически на любом распространен-
ном языке мира — на всех языках стран и отдель-
ных регионов, в которых проживают представи-
тели целевой аудитории исламистов. Начиная 
индонезийским и заканчивая такими языками, 
как испанский и итальянский.

В англоязычном сегменте наиболее крупными 
новостными каналами типа «Nashir» по состоя-
нию на апрель 2017 года являются «Khilafa News» 
и «Flames of Desire», которые придерживаются 
стратегии по публикации исключительно офици-
альной пропаганды. Аналогичные каналы можно 
найти и на других языках. К примеру, существуют 
каналы на немецком языке, ядро их составляют 
каналы «ALBurhan | Deutsch» и «Al-Hudud». На 
французском самые популярные каналы — «An-
Nur», «INFOS SENSIBLES» и «Munasîrin». Многие 
из данных каналов стремятся предложить читате-

лям некую «изюминку», которая бы выделила их 
канал из общего ряда. К примеру, «An-Nur», кото-
рый полностью называется не иначе как «Centre 
Mediatique An-Nur» (т.е. «Медиацентр ан-Нур») 
самостоятельно готовит еженедельные подборки 
новостных и пропагандистских материалов ИГ. 
Другие каналы самостоятельно переводят плакаты 
«Amaq» и новости «вилаятов» с арабского языка и 
выкладывают их в текстовом виде еще до того, как 
появляются официальные локализованные версии.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТНЫЕ КАНАЛЫ

Англоязычный канал «Khilafa News»

Логотип проекта «Flames of Desire»

Обложка еженедельного архива «An-Nur»

Есть каналы даже на итальянском языке: автор 
ключевого из них — канала «Ghulibati a-Rum», ве-
роятно, имеет доступ к шаблону новостных пла-
катов «Amaq», и благодаря этому самостоятельно 
переводит на итальянский материалы агентства.

Однако, в данном случае важны скорее не сами 
названия каналов, а явление в целом — существо-
вание категории сторонников группировки, кото-
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рые способны брать на себя работу официальных 
органов группировки и дублировать тот же «На-
шир», причем, делая эту работу крайне качествен-
ной. Упомянутые выше каналы могут исчезнуть 

уже спустя месяц существования, но схема оста-
нется, и на смену одним проектам придут другие.

Канал на немецком языке «ALBurhan | Deutsch» Канал «Ghulibati a-Rum»

Основная же масса каналов, что в арабоязыч-
ном сегменте, что в сегментах Telegram на дру-
гих иностранных языках, состоит из тех, которые 
продвигают собственную новостную повестку, 
публикуя как официальные пропагандистские и 
новостные материалы, так и материалы другого 
рода — собственные пропагандистские материа-
лы, собственные новостные выкладки, цитаты из 

хадисов и аяты Корана, исламистскую литературу 
и т.п. вещи. Таким образом, в данных каналах объ-
единяются сразу две составляющие пропаганды — 
салафитско-джихадистская пропаганда, которая, 
как уже говорилось выше, более опасна, чем само-
стоятельная пропаганда конкретных группировок. 
Подробнее данную модель мы рассмотрим далее 
— на примере русскоязычного сегмента Telegram.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ КАНАЛЫ

Русскоязычный сегмент Telegram в джихадист-
ской среде образовался одновременно с другими 
языковыми сегментами мессенджера. Следует от-
метить, что русскоязычный сегмент весьма изоли-
рован от джихадистского Telegram на других язы-
ках, но при этом достаточно сильно взаимосвязан 
с каналами на других языках СНГ, например, с сег-
ментом каналов на языках Центральной Азии.

Как и в других сегментах Telegram, каналы де-
лятся на официальные и неофициальные. Можно 
перечислить несколько примеров каналов на рус-
ском языке, что позволит дать полную картину 
того, как строится пропагандистская работа «Ис-
ламского государства» и его сторонников на рус-
ском языке в Telegram.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЕГМЕНТ
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тент, производимый медиацентром «Furat». Канал 
позиционируется как официальное русскоязыч-
ное представительство группировки в Telegram. 
Кроме того, у данного канала с весны и до ноя-
бря 2016 года был официальный личный аккаунт 
в Telegram, который использовался для обратной 
связи. Канал регулярно блокировался, ввиду чего 
администрация канала была вынуждена часто ме-
нять названия, хотя большую часть времени он на-
зывался «РАССЫЛКА», периодически маскируясь 
под каналы с другой тематикой, к примеру, под на-
званием «News». Ввиду своего официального ста-
туса данный канал является ключевым в системе 
русскоязычного джихадистского Telegram — имен-
но данный канал является первоисточником рус-
скоязычного пропагандистского и новостного кон-
тента, который снимает языковой барьер. Кроме 
того, периодически авторы канала «РАССЫЛКА» 
создают дочерние каналы на определенную тема-
тику. К примеру, «Видео ИГ», в который выклады-
вается архив переведенных на русский язык видео 
группировки, а также «Аудиожурнал», в котором 
публикуются зачитанные на аудио статьи из жур-
нала ИГ «Румия» (эксклюзивный для русскоязыч-
ной аудитории контент).

Осенью 2015 года появился первый канал меди-
ацентра «Furat», который занимался распростра-
нением контента, сходного с контентом каналов 
сети «Nashir», только на русском языке. В канале 
публикуются новостные плакаты, переведенные 
видео группировки, а также журналы, т.е. весь кон-

«РАССЫЛКА»

Один из наиболее часто используемых логотипов 
канала «РАССЫЛКА»

Практически параллельно с «Рассылкой» сто-
ронниками группировки был запущен канал 
«ShamToday» — с тем же названием, под которым 
функционировало одно из сообществ сторонников 
«Исламского государства» в соцсети «ВКонтак-
те». По всей видимости, существует преемствен-
ность между проектами на данных платформах 
— «ShamToday» занимаются люди, которые вели 
одноименную публичную страницу во «ВКонтакте», 
при этом, большая их часть находится не в Сирии и 
Ираке, а на территории европейских стран. Данное 
сообщество представляет собой другую категорию 
каналов — принципиальное отличие «ShamToday» 
от «Рассылки» заключается в том, что ST публикует 
весь доступный контент «Исламского государства», 

«SHAMTODAY»

Логотип проекта «ShamToday»
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а не только тот, который переведен на русский язык. 
В частности, данный канал публикует видео на 
арабском языке непосредственно в день их выхода, 
а также фоторепортажи, нашиды и т.д. Таким обра-
зом, данный канал по своему содержанию принад-
лежит к той же категории каналов, что и описанные 
выше «Khilafa News» и «Flames of Desire». Впрочем, 
«ShamToday» нельзя назвать полностью неофици-
альным каналом — он имеет статус скорее полу-
официального, ввиду того, что его авторы имеют 

тесную неформальную связь с медиа «Исламского 
государства». Данная связь поддерживается имен-
но на уровне личных контактов — работает данный 
канал независимо от официальных медиа, получая 
практически весь контент, который он публикует, из 
каналов сети «Nashir» на арабском языке. В послед-
нее время в данном канале публикуются и собствен-
ные материалы новостного содержания, а также 
призывы участвовать в сборах средств для боевиков.

Логотип проекта «K Λ T I B Λ T»

Пропагандистский плакат проекта «K Λ T I B Λ T» Пропагандистский плакат проекта «LITE MEDIA»

По идентичному или схожему принципу действуют 
и другие новостные каналы, которые ведутся сторон-
никами «Исламского государства». Их численность 
постоянно колеблется вокруг отметки 7-8. Среди них 
можно отметить канал «K Λ T I B Λ T», который ве-
дется с лета 2016 года, копируя парадигму неофици-
альных каналов, которые публикуют исключительно 
материалы официальной пропаганды. По схожей мо-
дели в русскоязычном сегменте функционируют ка-
налы «Islamic State News» и «LITE MEDIA». В тех же 
рамках действовали существовавшие ранее каналы 
«SpeccCorr» и «GURABA». Как и в случае с каналами 
на иностранных языках, надо сказать, что данный пе-
речень проектов не является универсальным — могут 

появляться новые и исчезать старые, некоторые про-
екты просто меняют название. Но неизменным остает-
ся механизм функционирования подобных каналов — 
распространение новостей и пропаганды группировки 
с упором на официальный контент. 

Следует отметить, в даже в таких каналах, которые 
стремились распространять только официальный 
контент ИГ, многое зависит от конкретных админи-
страторов, которые меняли направленность кана-
ла исходя из собственных соображений. К примеру, 
«SpeccCorr» и «GURABA» публиковали как офици-
альные новости ИГ, так и периодически продвигали 
собственную повестку — новости, взятые из Twitter и 
арабоязычных каналов.

Как и в других языковых сегментах, новостные 
каналы сами стремятся выделиться на фоне сво-
их коллег, публикующих официальные новости 
«Исламского государства». В итоге, они либо пу-
бликуют новости из собственных источников, как 
«ShamToday», либо прибегают к созданию собствен-
ного уникального контента, который потом рас-
пространяется и за пределы сети каналов ИГ. Так, 
созданием собственных пропагандистских плакатов 
занимаются «K Λ T I B Λ T» и «LITE MEDIA».

ПРОЧИЕ НОВОСТНЫЕ КАНАЛЫ
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Одновременно с каналами вышеописанной кате-
гории действуют и те проекты, которые публикуют 
не официальную, а собственную пропаганду, кото-
рая чаще всего подается в текстовой форме или в 
форме графических плакатов.  Эту категорию ка-
налов можно условно обозначить как «авторские». 
Например, к ним можно отнести проект «Tabqa», 
который публикует как новости конфликта в Си-
рии, так и пропагандистские плакаты с текстами 
на религиозную тематику, которые недвусмыс-
ленно призывают к джихаду. К той же категории 
следует отнести и проект «Военкорр», а также «Го-
рячие новости», которые уже характеризовались в 
параграфе о русскоязычном сегменте Twitter.

Часть каналов имеет достаточно узкую специ-
ализацию. Одним из таких проектов является 
канал «Сахаватники», которые направлен на ин-
формационное противостояние и разоблачение 
исламистских группировок, которые противостоят 
«Исламскому государству» в Сирии.

АВТОРСКИЕ КАНАЛЫ

Канал «Tabqa»

Кроме новостных и авторских каналов следует 
отдельно отметить деятельность каналов на рели-
гиозную тематику, которые косвенно направлены 
на радикализацию мусульман с последующим их 
приобщением к «Исламскому государству». Кана-
лов подобного типа, открыто симпатизирующих 
ИГ, в русскоязычном Telegram десятки, а прочих — 
еще больше.

Как неоднократно было отмечено ранее, крайне 
важную роль в процессе приобщения к деятельно-
сти исламистских группировок играет именно ра-
дикализация с религиозных позиций. Так, на этом 
поле в Telegram активно действует канал «Λ N S Λ 
R U D D I N» («Ансаруддин»), который занимается 
распространением собственного уникального кон-
тента — мотивационных плакатов, лекций в форма-
те аудио и т.д. Также, важную роль играют каналы, 
которые маскируются под религиозные исламские 

САЛАФИТСКО-ДЖИХАДИСТСКИЕ КАНАЛЫ

Пропагандистский плакат проекта «Λ N S Λ R U D D I N»
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каналы, которые распространяют исламскую лите-
ратуру, наставления, мнения шейхов, фетвы, суры 
Корана и хадисы. В данных каналах перемежаются 
разного рода общеисламские материалы и цитаты 
из хадисов, в которых прямо содержится призыв к 
«джихаду» и тому подобные вещи.

К такого рода сообществам, открыто симпа-
тизирующим ИГ, можно отнести также каналы 
«Сахих» (1600 подписчиков), «Требуй знания» 
(6500 подписчиков), и «Tullab al-Haramayn» (1500 
подписчиков), который был представлен каналом 
«Рассылка» как канал обучающихся в Саудовской 
Аравии проповедников, который поддерживают 
ИГ. Интересно, что по такого рода сообществам 
можно примерно определять предельное число 
русскоязычных сторонников «Исламского государ-
ства» в Telegram, т.к. данные каналы не подверга-
ются блокировкам со стороны администрации, 
набирая аудиторию естественным путем. Важно 
понимать, что приведенные названия каналов — 
это только примеры. Совокупность исламистских 
каналов в русскоязычном сегменте не исчерпы-
вается ими. В мессенджере существуют десятки и 
сотни таких каналов, многие из которые являются 
частями крупных сетей по распространению сала-
фитско-джихадистской религиозной пропаганды. 
Несмотря на свое на первый взгляд исключитель-
но религиозное содержание, подобные каналы 
представляют особую опасность, т.к. именно они 

создают ту базу в сознании исламистов, на кото-
рой основываются все остальные убеждения ра-
дикалов, и в данном контексте подобные каналы 
являются отражением ситуации с преобладанием 
салафитско-джихадистской пропаганды практиче-
ски во всех социальных сетях.

Типичное содержание канала «Требуй знания»

Отдельной категорией каналов, которые пред-
ставляют собой серьезную угрозу, являются кана-
лы, в которых распространяется информация ка-
сательно изготовления взрывчатки. Обычно такие 
каналы маскируются под каналы про «выжива-
ние» — в них также публикуется информация из 
книг соответствующего содержания. Потенциаль-
ные боевики могут ознакомиться не только с ин-
струкциями по изготовлению взрывных устройств, 
но и с навыками ножевого боя, а также указания-
ми по выживанию в условиях гор и строительству 
укрытий в лесу. За время существования русскоя-
зычного сообщества ИГ в Telegram было предпри-
нято несколько попыток запуска подобных каналов 
ключевыми фигурами из числа администраторов 
чатов, однако, на долгое время инициативности 
данных лиц не хватало, в результате чего каналы 

подобного типа велись в течение 2-3 недель, после 
чего их деятельность прекращалась. Особняком 
среди подобных каналов стоит канал «Кухарим», 
который велся на протяжении 1,5 месяцев, и, как 
показал созданный при нем чат (о нем позже), ока-
зался действительно эффективным — подписчики 
канала начали самостоятельно производить взры-
вчатые вещества из подручных средств. В апреле 
2017 года на данном поприще действовал канал 
«Islamic», администрация которого в индивиду-
альном порядке обучает сторонников группировки 
на территории России изготовлению взрывчатых 
веществ.

Несмотря на то, что данные каналы чаще всего не 
распространяют непосредственно пропагандист-
ские материалы «Исламского государства», они 
все же являются важной составляющей медиапо-

КАНАЛЫ О ТЕРРОРИЗМЕ
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ля, в котором находятся сторонники группировки, 
тем более, что ведутся подобные каналы именно 
сторонниками террористической организации, т.ч. 

их подписчики знают, что действуют они именно 
в соответствии с призывом лидеров организации 
совершать теракты против «неверных».

К особого рода каналам можно отнести сеть ка-
налов «CCS», которая направлена на комплексное 
взаимодействие её администрации с сообществом 
сторонников «Исламского государства». Изна-
чально основной канал сети был направлен на 
обучение исламистов основам компьютерной без-
опасности, но затем проект был расширен до ка-
налов-сборников исламистской литературы, сбор-
ников книг и видео на тему создания взрывчатых 
веществ и т.п. вещей. Канал также организует за-
крытые Telegram-чаты по обучению сторонников 
террористической группировки арабскому языку и 
чтению Корана. Кроме того, именно данному про-
екту принадлежит проект основанного на протоко-
ле «Tox» закрытого мессенджера для сторонников 
ИГ «CCS Messenger». Можно сказать, что данный 
мессенджер осуществляет наиболее комплексную 
и продвинутую деятельность в Telegram.

CCS

Логотип CCS

Важным составляющим медиаполя «Исламско-
го государства» можно назвать также сборы на 
различные цели. Для ведения сборов используют-

Как отмечалось выше, в ноябре 2015 года адми-
нистрация Telegram начала блокировки каналов, 
распространявших пропаганду «Исламского госу-
дарства». Закономерно, это не привело к уходу бо-
евиков на другую платформу, а лишь заставило их 
выработать методы противодействия.

Перечислим основные методы противостояния 
блокировкам. Ключевой из них — это сама гибкая 
и самоподдерживающаяся структура каналов «Ис-
ламского государства». В случае блокировки одного 

ся как специализированные каналы, так и обыч-
ные. В частности, активно сборы ведутся через ка-
нал «ShamToday».

или нескольких каналов оставшиеся незаблокиро-
ванными обязательно оповестят своих подписчиков 
об открытии нового канала взамен утраченного. 
Обмен ссылками происходит либо в закрытых ча-
тах администраторов каналов, либо в супергруппах 
сторонников ИГ, либо же ссылка на новый канал 
появляется с продолжением работы канала на «ре-
зерве». Таким образом ядро подписчиков восста-
навливается относительно быстро — за считанные 
минуты после размещения ссылки на новый канал 

СБОРЫ

БЛОКИРОВКИ И МОДЕЛЬ РОСТА АУДИТОРИИ КАНАЛОВ
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ядро подписчиков достигает отметки как минимум 
100 подписчиков. Это дает задел для дальнейшего 
роста. Учитывая, что многие каналы блокируются 
практически ежедневно, этот метод используется 
повсеместно, а залогом успешного его примене-
ния является то, что у многих каналов аудитория 
совпадает на более чем 50%. Частным случаем яв-
ляются специализированные каналы типа «LINKS» 
и «MOST», а также боты, которые функционируют 
как сборники ссылок на каналы «Исламского госу-
дарства».

Создание резервных каналов — еще один попу-
лярный способ противостояния блокировкам. Ис-
ламисты создают один или несколько резервных 
каналов, по ссылкам на которые переходят подпис-
чики действующего канала. Когда основной канал 
блокируют, пропагандистская работа продолжается 
на следующей «инкарнации» канала. Конверсия 
аудитории в отдельных случаях может достигать 
80%, что позволяет исламистам практически не те-
рять аудиторию из-за блокировок. Этот механизм 
был обнаружен администраций Telegram, что при-
вело к блокировкам и резервных каналов вместе с 
основными. В свою очередь, сторонники ИГ нашли 
возможность смягчить урон от подобных действий, 
закрывая ссылку на приватный канал, отрезая до-
ступ к нему со стороны администрации.

Периодически в отдельных сегментах Telegram 
происходят особо массовые блокировки — некото-
рые каналы блокируются по несколько раз в день. В 
такие момент исламисты усиливают меры противо-
действия блокировкам. Например, каналы публику-
ют приватную ссылку для подписки на канал лишь 
на один-два часа в день, и, набрав определенное 
число подписчиков, меняют её, отрезая доступ к ка-
налу для тех, кто не успел подписаться, а также для 
администрации мессенджера. Учитывая тот факт, 
что ссылки собирают в т.ч. и представители адми-
нистрации, действующие в каналах и чатах, сторон-
ники группировки всячески стремятся вычислить 
их аккаунты. В случае успеха данные аккаунты бло-
кируются администраторами чатов и каналов.

Существуют также и более специфичные методы 
борьбы с блокировками. Например, многие каналы 
функционируют по следующему принципу: созда-
ется приватный канал, доступ к которому имеют 
только его администраторы, и уже из этого кана-
ла публикации с пропагандистскими материалами 
переносятся при помощи функции «forward» в пу-
бличный канал. Это позволяет администраторам не 
терять архив пропаганды, который хранится во вну-
треннем канале, который невозможно заблокиро-
вать, т.к. посторонние не имеют доступ к ссылке на 
него. Кроме того, это позволяет администраторам 
каналов быстро наполнить новый публичный канал 
контентом после очередной блокировки, просто 
перекинув в него сообщения из приватного канала 
вместо того, чтобы загружать все материалы заново.

В феврале 2017 года администрация Telegram 
применила новый метод борьбы с каналами «Ис-
ламского государства» — в случае блокировки 
канала создавший его аккаунт больше не может 
открывать новые каналы. Соответственно, это вы-
нудило администраторов каналов покупать новые 
сим-карты или же регистрировать новые виртуаль-
ные номера, чтобы продолжить распространение 
пропаганды. Главный метод противодействия по-
добному нововведению — создание сразу до сотни 
приватных каналов с одного зарегистрированного 
аккаунта. Подобная схема позволяет не заботиться 
о регистрации новых аккаунтов в Telegram по мень-
шей мере в течение трех месяцев. 

Таким образом, полтора года блокировок не 
привели к сколько-нибудь качественному улуч-
шению ситуации — вся многотысячная аудитория 
сторонников ИГ распределяется по обширной сети 
Telegram-каналов. Т.о., в следствие блокировок даже 
не снижается охват аудитории пропагандистских 
каналов, а главное, не пресекается дальнейшее рас-
пространение пропаганды по другим социальным 
сетям, для которых Telegram является первоисточ-
ником материалов.

Супергруппы, которые также известны как груп-
повые чаты в Telegram, играют большую роль в 
жизни сообщества сторонников «Исламского госу-
дарства» в Telegram.

В зарубежных сегментах Telegram существуют 
сотни супергрупп, общение в которых ведется пре-
имущественно на арабском и английском языках. 
Также существуют локальные группы, например, 

СУПЕРГРУППЫ
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конференц-чаты сторонников ИГ, в которых обще-
ние ведется на французском, немецком, турецком 
и других языках. Одним из ключевых англо-араб-
ских чатов ИГ является т.н. «международный чат» 
«International», который является наиболее мно-
гочисленным среди всех остальных сообществ — 
после блокировок в течение нескольких дней его 
аудитория вырастает до 800-1000 человек.

Чаты русскоязычных сторонников ИГ берут свое 
начало в конференц-чате «Гражданин республи-
ки Дагестан», который был образован осенью 2015 
года как закрытый чат соответствующего сооб-
щества «ВКонтакте». Данный чат на пике своего 
существования имел аудиторию примерно в 900 
пользователей.

В начале лета 2016 года чат «Гражданин респу-
блики Дагестан» был расформирован, однако, на 
этом история конференц-чатов ИГ не закончилась. 
Вместо этого произошло раздробление на несколь-
ко Telegram-чатов, в частности, особенно популяр-

ными на тот момент были чаты «Вилаят Кавказ» 
и Djundullah. При этом, все чаты имели примерно 
одну и ту же аудиторию, и, соответственно, особого 
смысла подобное дробление не имело. Наконец, в 
декабре 2016 года в результате блокировок отдель-
ных чатов и самостоятельного их удаления адми-
нистрацией чатов, центральной площадкой стал 
чат «Верующие братья», в котором сосредоточи-
лась основная дискуссия. Данный чат контролиру-
ется в сформировавшейся за год работы в Telegram 
группой пользователей. Численность чата коле-
блется от 400 до 800 пользователей.

Также большую активность проявляют пользо-
ватели сети чатов «Халифат Халифат», которая 
принадлежит пользователям из Таджикистана. 
Несмотря на это, в чатах данной сети общаются 
преимущественно на русском языке. Аудитория 
центрального чата данной сети в отдельные мо-
менты превышает 1000 пользователей.

В чатах происходит обсуждение последних но-
востей «Исламского государства», а также вопро-
сов ислама, исламисты делятся экстремистской 
литературой и строят планы на будущее. В дан-
ных чатах сторонники группировки варятся в 
«собственном соку», что приводит к нагнетанию 
и без того высокого уровня радикализованности. 
На первом этапе сторонники группировки также и 
знакомились друг с другом, переводя контакты из 
виртуальной реальности в реальный мир. Однако 
в связи с тем, что вскоре в мессенджере также ста-
ли действовать представители спецслужб, пользо-
ватели стали относиться друг к другу с большим 
недоверием. 

В том числе в связи с этим от руководства русско-
язычного медиа ИГ в марте 2017 г. поступило ука-
зание закрыть все чаты сторонников ИГ, т.к. «в них 
нет пользы». В результате, часть не-тематических 
чатов была закрыта, но сразу же воссоздана други-
ми пользователями и продолжила свою работу.

Логотип одного из конференц-чатов сторонников 
«Исламского государства»

Особым феноменом являются чаты, которые 
посвящены определенной тематике. За все время 
существования чатов русскоязычного Telegram-со-
общества сторонников «Исламского государства» 
предпринималось множество попыток создать 
определенного рода тематические чаты, однако, 

лишь очень небольшое их число действительно 
достигли успеха. Например, множество раз терпе-
ли неудачу попытки запустить чат, посвященный 
обсуждению стрелковой подготовки — последняя 
попытка, предпринятая сторонниками ИГ при соз-
дании чата «Сила в стрельбе», также потерпела 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧАТЫ
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неудачу. Однако есть и примеры удачных попы-
ток, так, в декабре 2016 г. администраторами ка-
нала «Кухарим» был создан одноименный чат, в 
котором пользователи обменивались рецептами 
взрывчатых средств и фотографиями уже сделан-
ных взрывных устройств, чат функционировал 
на протяжении двух месяцев, а дискуссия в нем 
прекратилась, предположительно, с задержанием 
администрации чата и канала «Кухарим». В фев-
рале в русскоязычном сообществе был создан чат 
«Photoshop», посвященный созданию пропаган-
дистских плакатов ИГ в данном графическом ре-
дакторе, в котором пользователи обучаются созда-
нию пропагандистских плакатов группировки.

Кроме этого, специальные чаты создаются не 
в целях общения, а, например, распространения 
ссылок на каналы боевиков — до того, как в кон-
це 2016 года вместе с каналами стали блокировать 

и чаты, это был один из наиболее удобных спосо-
бов распространения ссылок на проекты, поддер-
живающие ИГ, среди таких чатов можно назвать, 
например, чат проекта «MOST». По похожей схеме 
и ввиду схожих мотивов действуют чаты, которые 
предназначены исключительно для распростра-
нения новостей группировки, например «UMMA 
NEWS».

Отдельно стоит упомянуть чаты администрато-
ров каналов, в которых до 10-15 ведущих каналов 
ИГ в Telegram осуществляют координацию и об-
мениваются ссылками на каналы друг друга после 
блокировок, чтобы как можно более оперативно 
нарастить аудиторию.

Следует отметить, что упомянутое выше указа-
ние на закрытие чатов не касалось тематических 
чатов и чатов администраторов каналов

В Telegram существует не только активная 
база сторонников «Исламского государства», но 
и большое число пользователей из стран с преи-
мущественным проживанием шиитов. Учитывая 
взаимную ненависть между сторонниками ИГ и 
мусульманами-шиитами, конфликты неизбеж-
ны. В частности, данный конфликт выливается во 
взаимные атаки на чаты. В Telegram существуют 
отдельные чаты на несколько сотен человек, со-
стоящие преимущественно из пользователей из 
Ирана, в которых публикуются ссылки на чаты 
ИГ, которые затем подвергаются «атаке». В чат 
заходят сразу несколько десятков или даже сотен 
пользователей, которые начинаются «спамить» 
анти-ИГовскими стикерами, оставляя сотни со-
общений в минуту, что делает общение в чате не-
возможными и парализует его работу. Работа чата 
восстанавливается только после того, как оказыва-
ются заблокированными все пользователи из чис-
ла «атакующих», а ссылка на чат изменена. Часто в 
подобных атаках используются боты, которые, при 

добавлении в чат начинают спамить стикерами 
по несколько десятков сообщений в секунду, что, 
ко всему прочему, часто приводит к «зависанию» 
устройств тех, кто находится в чате. Подобные 
атаки на чаты редко бывают по-настоящему эф-
фективными, т.е. приводящими к удалению чата. 
Чаще всего работоспособность чата восстанавлива-
ется, однако, периодически, когда, создатель чата 
(а только он можно изменить ссылку на чат, поло-
жив конец «вторжению») долгое время находится 
оффлайн, чат приостанавливает работу — осталь-
ные администраторы удаляют всех пользователей, 
и в таком случае подобные атаки по-настоящему 
эффективны.

Подобные атаки происходят во всех языковых 
кластерах Telegram-сегмента сторонников ИГ. 
Однако, чаще всего атаки проводятся именно на 
арабоязычный сегмент, ссылки на чаты и каналы 
в котором проще всего добыть пользователям из 
Ирана.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВНИКОВ ИГ В TELEGRAM
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Популярность WhatsApp у джихадистов обусла-
вливается простотой использования и тем, что из-
начально данное приложение есть практически у 
любого пользователя смартфона в мире. Исходя из 
этого число пользователей-исламистов в данном 
мессенджере гораздо больше в абсолютных вели-
чинах, чем в Telegram. Однако, следует учитывая 
тот факт, что Telegram стал ключевой платформой 
именно для наиболее активной части контингента 
боевиков. Наименее грамотные в техническом пла-
не пользователи так и остались в WhatsApp.

В целом, алгоритм использования террори-
стами WhatsApp во всем мире идентичен. Как и 
в Telegram, в WhatsApp джихадисты общаются 
в конференц-чатах на различную тематику. При 
этом, наиболее популярны у пользователей чаты с 
религиозным уклоном, где размещаются и обсуж-
даются проповеди, а также плакаты на религиоз-
ную тематику. Существуют и чаты, посвященные 
конкретно «Исламскому государству», хотя боль-
шая часть пользователей их опасается ввиду того, 
что каждому участнику чата видны номера теле-
фонов других пользователей. Данная особенность 

неоднократно позволяла правоохранительным 
органам вычислять личности наиболее активных 
участников подобных групп в мессенджере. 

Кроме того, большую популярность имеют и 
массовые рассылки тех же проповедей или других 
материалов. По схожей схеме делались попытки 
рассылок официальной пропаганды группировки 

WHATSAPP

С конца 2015 года Telegram стал ключевой платформой для наиболее активной прослойки пользовате-
лей, поддерживающих «Исламское государство». Мессенджер стал магнитом для радикалов ввиду удоб-
ства платформы и функционала отдельных её элементов. В частности, в отличие от социальных сетей 
Telegram смог стать платформой не только для распространения, но и для хранения экстремистского 
контента, что, по сути, позволяет сторонникам группировки и вовсе не покидать пределы защищенного 
мессенджера. Следует также отметить, что угроза состоит не в том охвате, который имеют каналы ИГ — у 
каналов категории «Nashir» в арабоязычном сегменте, его аналогов в англо- и русскоязычном сегмен-
тах он достаточно мал — всего несколько тысяч человек. Telegram становится источником пропаганды 
группировки для других социальных сетей, где агитационные материалы циркулируют уже без особого 
участия активистов. Кроме того, отдельным фактором стали супергруппы — конференц-чаты, которые 
позволили наладить каналы коммуникации между сторонниками джихадистов, а также между самими 
джихадистами. Таким образом, для джихадистов мессенджер стал своего рода заменой форумам, кото-
рые гораздо менее удобны и доступны для большинства сторонников террористической группировки. 
В данном контексте важно то, что сторонники исламистов налаживают горизонтальные связи в рамках 
супергрупп, образуя достаточно сплоченное сообщество — такого уровня самоорганизации сторонников 
исламистов не было никогда прежде, ни в эпоху форумов, ни даже в эпоху социальных сетей.

Реклама одной из первых рассылок новостей ИГ в 
WhatsApp на русском
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медиацентром «Furat». При этом, все из них ока-
зались провальными — в частности, попытка за-
пустить такую рассылку в апреле 2017 г. встретила 
непонимание со стороны сообщества ИГ в Telegram 
— сторонники боевиков посчитали, что подобная  
практика ставит под угрозу безопасность пользо-
вателей. В других языковых сегментов в принципе 
не наблюдается целенаправленных усилий меди-
ацентров ИГ по продвижению в мессенджере соб-
ственной пропаганды — официальные материалы 
группировки циркулируют внутри мессенджера 
естественным образом, путем пересылки от пользо-
вателя к пользователю. И в этом смысле WhatsApp 
напоминает скорее Facebook, «Одноклассники», 
«ВКонтакте» и другие социальные сети, где пропа-
ганда распространяется естественным путем — без 

приложения дополнительных усилий со стороны 
той категории пользователей, которые, считают 
своим личным долгом распространять пропаганду 
группировки.

При этом, недооценивать WhatsApp абсолютно 
не стоит. Выше неоднократно говорилось о том, 
что общеисламистская джихадистская пропаганда 
гораздо опаснее пропаганды конкретной группи-
ровки. Тем более, если подобная пропаганда рас-
пространяется по достаточно закрытым сетевым 
каналам — если в Facebook или «ВКонтакте» мож-
но идентифицировать пользователя, сочувству-
ющего джихадистам, по его записям, то в том же 
WhatsApp, где многие пользователи проводят го-
раздо больше времени, это сделать сложнее.

Распространение пропаганды «Исламского государства» — не менее важный процесс, чем её произ-
водство. От качества механизмов распространения пропаганды зависит то, насколько большим будет 
охват аудитории. Сам этот механизм не статичен — на протяжении 2014-2017 гг. наблюдалась эволюция 
данного процесса. В частности, если в 2014 году для целенаправленного распространения пропаган-
ды использовался Twitter, то с конца 2015 года для этих целей активнее использовался Telegram. В 
свою очередь, это не единственные социальные сети, которые использовались исламистами для це-
ленаправленного распространения пропаганды — в 2014-2015 гг. активная деятельность была развер-
нута в социальной сети «ВКонтакте». Остальные социальные сети следует относить к типу платформ с 
пассивным распространением пропаганды. При этом, следует отметить, что на всех площадках, кроме 
Twitter, основная часть (до 70-80%) экстремистских материалов представлена не пропагандой «Ислам-
ского государства», а салафитско-джихадистской пропагандой. Эти два типа пропаганды следует четко 
разделять, т.к. салафитско-джихадистская пропаганда непосредственно не является агитацией за каку-
ю-либо джихадистскую группировку — с её помощью лишь производится первичная радикализация 
индивида. Пропаганда группировок находится на следующем уровне — чтобы серьезно её восприни-
мать, необходимо быть сторонником исламизма в целом и соответствующим образом воспринимать 
понятие джихада.

Главной характерной чертой механизма распространения пропаганды «Исламского государства» яв-
ляется его центробежность — сторонники группировки ориентируются на любые доступные им источ-
ники пропаганды. Кроме того, важной характеристикой является стремление сторонников группиров-
ки наряду с распространением официального контента создавать собственный, а также смешивать его 
с салафитско-джихадистской пропагандой. На выходе получается крайне опасное сочетание — салафит-
ско-джихадистская пропаганда объединяется с пропагандой группировок, что значительно ускоряет 
процесс радикализации и привлечения новых сторонников «Исламского государства».

В ближайшей перспективе основной площадкой для целенаправленного распространения пропа-
ганды «Исламского государства» так и останется Telegram ввиду отсутствия сколько-либо подходящей 
альтернативы со стороны. Тем не менее, в случае появления альтернативной платформы не исключен 
массовый переход сторонников группировки из Telegram на неё. Остальные же социальные сети так и 
останутся площадками для пассивного распространения исламистской пропаганды, занимая не столь 
явное место в этом процессе, но по-прежнему действуя как «мягкая сила» в противовес агрессивному 

ИТОГ
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распространению пропаганды в Telegram.
Кроме того, важным моментом, связанным с распространением пропаганды ИГ, является то, что, ис-

ходя из грядущего поражения группировки в Сирии и Ираке и потери территорий, сообщество «Ис-
ламского государства» будет играть все более активную роль в формировании самой пропагандистской 
повестки — по мере уменьшения частоты выпуска пропагандистского контента, такой шаг будет вполне 
логичным. Таким образом, пропаганда группировки, производимая сообществом, вполне возможно 
будет играть всё более весомую роль. Сложится своеобразный «Виртуальный Халифат» — саморегули-
рующееся сообщество сторонников ИГ, живущее не столько по законам шариата, сколько по законам 
социальных сетей.

Наиболее широко используемым способом борь-
бы с пропагандой террористических группировок 
является борьба с её распространением. В частно-
сти, это — блокировка самого экстремистского кон-
тента, а также аккаунтов, которые его распространя-
ют. Данный метод применяется во всех социальных 
сетях и на всех платформах, которые используются 
исламистами для распространения своих материа-
лов. 

В Twitter по-настоящему масштабная кампания 
началась в августе 2014 года — после публикации 
видео с казнью американского журналиста Джейм-
са Фоули, которое было распространено сторонни-
ками группировки. Внутри Twitter были созданы 
специальные подразделения, которые занимались 
поиском и блокировкой экстремистского контента.

Facebook также целенаправленно занимается 
блокировкой аккаунтов, которые распространяют 
экстремистский контент. Другая крупная корпора-
ция из Кремниевой долины — Google, в лице своего 
сервиса YouTube занимается борьбой с размещени-
ем видеороликов группировки на данном хостинге. 
В частности, данный процесс был автоматизирован 

ГЛАВА III: МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПРОПАГАНДОЙ «ИСЛАМ-
СКОГО ГОСУДАРСТВА»

— с каждого видео снимается цифровой отпеча-
ток, что не позволяет террористам и их сторонни-
кам загружать те же файлы повторно. «ВКонтак-
те» крайне неэффективно и избирательно борется 
с исламистской пропагандой, стремясь в первую 
очередь заблокировать аккаунты боевиков и стра-
ницы с новостями «Исламского государства», но не 
обращают внимания на пласт фундаменталистской 
пропаганды и те сообщества, которые мимикриру-
ют под «группы на тему ислама», но на самом деле 
содержат в себе экстремистские материалы, кото-
рые воздействуют на потенциальных сторонников 
группировки куда серьезней, чем любые новостные 
плакаты агентства «Амак». 

Самая жаркая битва с распространением контен-
та «Исламского государства» разгорелась в мес-
сенджере Telegram, где администрация развернула 
активную борьбу с чатами и каналами исламистов, 
и, чтобы подчеркнуть это, завела специальный ак-
каунт ISISWatch, публикующий ежедневные отчеты 
о количестве заблокированных джихадистских со-
обществ.
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Борьбу с распространением террористической про-
паганды зачастую можно описать метафорой гидры 
— как на месте одной отрубленной головы появляет-
ся сразу две, так и на месте одного удаленного акка-
унта террористы создают несколько новых и продол-
жают свою пропагандисткую работу. 

Актуальнее всего эта проблема стоит в Twitter, где 
многие распространители террористического кон-
тента сменили уже десятки, если не сотни страниц. 
Джихадисты не заботятся не о количестве подпис-
чиков своих аккаунтов, а о том, что они называют 
«довольством Аллаха». Тем более, что и медиа самой 
группировки вдохновляют своих последователей 
на подобную деятельность, определяя её как разно-
видность джихада, а сами сторонники группировки 
запускают сервисы помощи в регистрации новых ак-
каунтов, которые выдают новый аккаунт по запросу 
после блокировки предыдущего. Конечно, можно 
заметить снижение активности исламистов в Twitter 
по сравнению с 2014 годом, однако, это вызвано не 
какими-то чрезвычайными успехами в борьбе с «ги-

дрой» в социальных медиа, а скорее переходом ча-
сти джихадистов, и в т.ч. наиболее активных из них, 
на более комфортную платформу — в Telegram. Этот 
сценарий повторяется с каждой из социальных се-
тей — часть экстремистов просто переходит на более 
удобную платформу, где они меньше подвергаются 
блокировкам. Однако, исламисты могут долгое вре-
мя оставаться на одной и той же платформе, даже в 
условиях массовых блокировок, если сервис удобен 
по функционалу и не имеет альтернатив, как это про-
исходит с Telegram.

В ряде случае переход исламистов на другие 
платформы имеет скорее негативный, чем положи-
тельный эффект, и в особенности это касается такой 
группы исламистов, как действующие боевики «Ис-
ламского государства».  Вопреки расхожему мнению, 
аккаунты рядовых боевиков террористической груп-
пировки непосредственно участвуют в распростра-
нении пропаганды на самом минимальном уровне, 
также они не участвуют в процессе т.н. «вербовки» 
—  в подавляющем большинстве случаев боевики не 

ПРОБЛЕМЫ БЛОКИРОВОК 

Плакат Yakeen Media, посвященный «краху неверных в войне» в социальных сетях
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откликаются на просьбу незнакомых людей показать 
им «путь для Хиджры». Ошибочной является и точ-
ка зрения о том, что блокировка позволит предот-
вратить вербовку знакомых боевика — с ними боевик 
общается либо в WhatsApp, либо в Telegram, либо в 
любом другом мессенджере. Но при этом боевики 
часто делятся информацией о своем местонахожде-
нии, о происходящем на территории Сирии, делят-
ся фотографиями, что позволяет выяснить, в каком 
подразделении находится боевик, а также иденти-
фицировать его самого и находящихся вместе с ним 
террористов, а в отдельных случаях — и внедриться 
в их сетевые структуры. Таким образом, блокировки 
аккаунтов боевиков во «ВКонтакте» (в особенности) 
и в других социальных сетях серьезно ограничивают 
возможности OSINT (разведки на основе открытых 
источников).

Кроме того, обращаясь к проблемам системы бло-
кировок «ВКонтакте» нельзя не отметить, что эф-
фективность их находится практически на нуле в 
первую очередь из-за того, что администрация абсо-
лютно не обращает внимание на пласт салафитской 
и откровенно джихадистской пропаганды, который 
можно наблюдать в т.н. «исламских пабликах». Во 
«ВКонтакте» существуют сотни сообществ, которые 
посвящены т.н. «чистому исламу», т.е. салафизму, 
который является фундаментом любой современной 
исламистской террористической идеологии. Самым 
ярким примером является то, что публичная страни-
ца проекта «Ansaruddin», который концентрируется 
на выпуске лекций и исламской литературы с джи-
хадистским уклоном, и при этом поддерживает ИГ, 
не блокируется по полгода. В то же время новостные 
сообщества ИГ, которые предназначены скорее для 
активных сторонников группировки или действую-
щих боевиков, чем для вовлечения новых рекрутов, 
в период их активной деятельности блокировались 
максимум в течение нескольких дней. Другие со-
общества, которые выкладывают экстремистскую 
литературу или поддерживают идеи салафизма, не 
блокируются в принципе. Вероятно, препоном на 
пути к блокировкам подобных сообществ являются 

судебные решения об экстремистском содержании 
той или иной публикации, хотя для блокировок но-
востных сообществ ИГ такого решения не требуется. 

Похожая ситуация в той или иной степени на-
блюдается и на других платформах. В частности, в 
Telegram также не блокируются многие каналы с са-
лафитско-джихадистской пропагандой — плакатами, 
отдельными цитатами и салафитской литературой, к 
примеру, самый известный среди них — «Требуй зна-
ния» — разросся по состоянию на начало апреля до 
более чем 7000 подписчиков, и это при том, что дан-
ный проект явно поддерживает «Исламское государ-
ство». Тем не менее, следует признать, что некоторые 
каналы этого типа регулярно блокируются админи-
страцией Telegram, т.к. ссылки на них выкладывают-
ся в т.ч. и в каналах-агрегаторах, которые распростра-
няют ссылки на новостные проекты «Исламского 
государства». В свою очередь, Telegram, как уже упо-
миналось выше, стремится подчеркнуть активную 
борьбу с джихадистами, чтобы избавиться от имид-
жа облюбованной террористами платформы. Дей-
ствительно, частота блокировок все усиливается — в 
англоязычном и арабоязычном сегментах Telegram 
многие каналы удаляются в течение нескольких 
часов после восстановления, но сети каналов терро-
ристов все равно держатся на плаву, т.к. ссылки на 
новые каналы моментально распространяются через 
другие, незаблокированные каналы. Проблема здесь 
именно в том, что каналы блокируются не все сразу, 
а лишь частично, избирательно, что позволяет исла-
мистам быстро восстанавливать ядро подписчиков 
благодаря уцелевшей «инфраструктуре». 

И, наконец, даже с учетом того, что даже если нач-
нутся блокировки каналов с салафитско-джихадист-
ской пропагандой, полностью проблема решена не 
будет, т.к. это борьба не с причиной, а со следствием. В 
данном контексте более эффективной представляет-
ся борьба с самой пропагандой, а конкретнее — борь-
ба за то, чтобы эта пропаганда не воспринималась 
целевой аудиторией, т.е. этническими мусульманами 
и мусульманами-неофитами.

Пропаганда исламизма и террористических груп-
пировок в Интернете — это следствие, а не причина. 
Это — следствие существования огромной группы 
людей, которые верят в эти идеи и готовы их рас-

пространять несмотря ни на какие блокировки. Со-
ответственно, бороться надо за то, чтобы пропаган-
да просто не воспринималась или воспринималась 
отрицательно теми, на кого она направлена. При 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
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этом, необходимо разделять методы борьбы непо-
средственно с пропагандой и методы борьбы с рас-
пространением пропаганды. Это — разные вещи, и 
борьба непосредственно с содержанием пропаганды 

и её восприятием является более перспективным 
решением проблемы, чем блокировки исламист-
ских аккаунтов. 

Борьба с воспринятием пропаганды джихади-
стов в Сети должна начинаться за её пределами. 
И в этом смысле большой проблемой является то, 
что большинство мусульман с детства находится в 
той среде, которая значительно облегчает индок-
тринацию исламистскими идеями. С самых малых 
лет дети слышат истории о джихаде, который вел 
Мухаммед, истории арабских завоеваний, которые 
вели его сподвижники. Все это представляет собой 
пласт исламской культуры. И как бы ни говори-
ли из соображений политкорректности о том, что 
исламистский терроризм не имеет отношения к 
исламу, неоспоримым фактом является то, что ис-
ламистский терроризм берет свои корни в исламе, 
опираясь в своем идейном содержании именно на 
его постулаты и на те образы, которыми пронизана 
исламская культура. Например, исламисты отож-
дествляют героев джихада, который вел Пророк, с 
нынешними «муджахидами», т.е. боевиками исла-
мистских группировок. Или, допустим, то же про-
возглашение «Халифата» — «земли ислама», в ко-
торую должен стремиться каждый мусульманин. 

Первым шагом на пути к восприятию исламист-
ских идей является традиционализация, т.е. воз-
вращение к образу жизни предков. Этот процесс 
тесно связан с возвеличиванием национальной 
гордости, памяти предков и тому подобными ве-
щами в случае с мусульманскими народами Кав-
каза и Центральной Азии в постсоветский период. 
Одновременно с традиционализацией связан про-
цесс повышения уровня религиозности как часть 
более общего процесс «возвращения к корням». 
Сочетание высокого уровня религиозности и вы-
званное ею падением уровня образования  во мно-
гих случаях и приводит к радикализации — недо-
статочно образованные и религиозные люди легко 
воспринимают призыв исламистов, которые, поль-
зуясь общими для ислама образами, стремятся 
восстановить Халифат, обещая и «царство небес-

ное на Земле», и решение экономических проблем, 
и решение когнитивного диссонанса «как нужно 
жить по исламу — как я живу на самом деле». 

Безусловно, это лишь один из вариантов ком-
плекса причин, которые приводят к радикализа-
ции — в ряды исламистов вступают и образованные 
люди, и хорошо обеспеченные в экономическом 
плане. И вариантов и сочетаний причин радикаль-
ной исламизации потому — бесчисленное множе-
ство. 

Таким образом, нынешний комплекс мер, на-
правленный на противопоставление некоего 
«традиционного» ислама исламу радикальному, 
абсолютно неэффективен, и, наоборот, приводит 
к усугублению проблемы. Так, получается, что го-
сударство само исламизирует общество, делая мо-
лодежь легкой добычей для исламистов. А необхо-
димо делать противоположное — делать все, что 
необходимо, для постепенной секуляризации об-
щества, особенно в республиках Северного Кавка-
за.. В свою очередь, следует работать и по улучше-
нию ситуации в сферах, которые также становятся 
источником отдельных причин для радикализа-
ции — например, в сфере экономики (улучшение 
экономической ситуации), в социальной сфере 
(разрушение тейповой системы в Чечне и клано-
вой в остальных республиках, т.к. данное явление 
также мешает прогрессу общества), и т.д.

Нужно четко осознать, что экстремизм в вирту-
альном пространстве берется не из самой Сети, а 
проистекает из проблем, которые существуют за 
пределами Интернета. 

Первоочередная борьба — это борьба за то, чтобы 
исламистская пропаганда и пропаганда террори-
стических группировок просто не воспринималась 
представителями целевой аудитории, а также что-
бы сама эта аудитория сокращалась. И секуляриза-
ция в этом лучший помощник.

ОБЩИЕ МЕРЫ 
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Выше уже упоминалось о том, что СМИ играют 
важную роль в формировании интереса к деятель-
ности группировки. Для многих уже знакомых с 
идеями фундаментального ислама молодых му-
сульман простой рассказ о деятельности группиров-
ки или даже просто о её существовании толкает их 
в объятия радикалов, заставляя сердцем и душой 
болеть за исламистов, воюющих на территории Си-
рии, Ирака и многих других стран мира. Причина в 
том, что они уже и так поддерживают установление 
законов шариата, идею «Всемирного Халифата» и 
т.д., а в ИГ благодаря СМИ видят воплощение этих 
идеалов. И хотя на данный момент СМИ играют в 
этом смысле куда меньшую роль, не так часто упо-
миная «всемогущее ИГ», на начальном этапе массо-
вого распространения пропаганды группировки – в 
2014 г. – они сыграли роль, которую трудно переоце-
нить. Миллионы потенциальных рекрутов узнали о 
«Халифате» именно из СМИ. 

Вероятно, проблема со СМИ в текущей ситуации 
решается сама собой – по мере того, как группиров-

Как уже говорилось, меры по борьбе с распро-
странением пропаганды «Исламского государ-
ства» в Сети по своей сути малоэффективны — 
исламистская пропаганда все равно доступна в 
интернете, а тот, кто целенаправленно её ищет, тот 
всегда найдет. И это можно сказать о большинстве 
сторонников группировки. Однако, даже с учетом 
их низкой эффективности на отказ от действую-
щих мер по борьбе с распространением пропаган-
ды ИГ вряд ли пойдет какая-либо из вовлеченных 
сторон. Поэтому, единственным вариантом остает-
ся постепенное улучшение их эффективности.

Главным недостатком нынешних мер по про-
тиводействию распространению исламистской 
пропаганды можно назвать то, что они их сложно 
назвать целенаправленными и согласованными. 
Весь пакет мер применяется социальными сетями 
в хаотичном порядке.

Поэтому, первоочередной задачей является си-
стематизация стратегии борьбы с пропагандой 

ка терпит поражение за поражением, события сами 
по себе не дают подавать информацию едва ли не в 
пропагандистском ключе, а факты становятся куда 
менее сенсационными, и таким образом интерес 
СМИ к теме снижается. В любом случае, данный 
эффект необходимо учитывать в дальнейшем в слу-
чае, если когда-либо повторится ситуация с резким 
ростом популярности той или иной исламистской 
группировки. Важным моментом является необхо-
димость отрезать доступ боевиков к каналам СМИ 
для распространения собственных пропагандист-
ских материалов. Как и упоминалось ранее, часто 
исламисты делали свои ролики с расчетом на то, 
что затем они попадут на мировые телеканалы, что 
еще больше масштабирует пропаганду. Так СМИ 
сами предоставляли боевикам площадку для транс-
лирования векторов своей пропаганды. На данный 
момент эта тема менее актуальна, т.к. СМИ всё реже 
рекламируют ролики боевиков, однако, в будущем 
подобная практика должна быть полностью искоре-
нена. 

«Исламского государства» в Сети. Всем заинтере-
сованным сторонам нужно определиться, каковы 
конечные цели кампании по удалению пропаган-
дистских материалов. Например, если это только 
снижение охвата пропаганды, какие меры должны 
быть применены в данном случае, или же, если 
это полное уничтожение угрозы (что практически 
невозможно), какие меры следует дополнительно 
применять для достижения этой цели. 

Если отталкиваться от текущей ситуации, в ко-
торой многие потенциальные рекруты узнают о 
группировке из медиа или же от друзей и знако-
мых, а потом целенаправленно ищут пропаганду 
группировки, всегда находя отдельные её фраг-
менты, то главной задачей борьбы с распростране-
нием пропаганды должно стать уменьшение её ох-
вата до тех пределов, чтобы с ней не мог случайно 
столкнуться обычный пользователь Сети, который 
может принадлежать к целевой аудитории груп-
пировки, но целенаправленно не ищет данную 

СМИ 

МЕРЫ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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пропаганду. Если ставится такая цель, то борьба 
с распространением пропаганды в определенной 
мере имеет смысл, однако, на неё может тратиться 
гораздо меньше ресурсов социальных сетей и мес-

сенджеров — администрация социальных медиа 
инвестирует очень большое количество средств в 
борьбу с распространением пропаганды.

Если учесть, что администрация таких плат-
форм, как Telegram, только наращивает интенсив-
ность блокировок, стремясь свести к минимуму 
присутствие пропагандистских каналов, то следует 
также напомнить о том, что блокировки должны 
быть более осознанными. На сегодняшний день 
администрация мессенджера блокирует от 30% до 
60% всей сети новостных каналов ИГ в день, при-
чем этот процент всегда тяготеет к нижней планке 
— лишь в отдельные дни можно отметить своео-
бразные рекорды. На примере русскоязычной сети 
каналов видно, что блокировки до сих пор не носят 
систематического характера, хотя, определенный 

Вышеописанный метод является специфиче-
ским для Telegram — платформы, на который в 
данный момент концентрируются усилия сторон-
ников ИГ по целенаправленному распростране-
нию пропаганды, а ранее он в той или иной степе-
ни являлся актуальным для Twitter. Платформы, 
на которых целенаправленной пропагандистской 
деятельности не осуществляется, должны приме-
нять другие и менее агрессивные методы борьбы 
с исламистской пропагандой. Безусловно, не пред-
ставляющие ценности для OSINT и работы право-
охранительных органов (об этом — далее) сообще-
ства, распространяющие пропаганду группировки, 
могут удаляться, но они не должны быть главной 
целью тех, кто занимается блокировками. Как уже 
неоднократно утверждалось ранее, гораздо боль-
шую опасность представляют источники сала-
фитско-джихадистской пропаганды, на которые 
администрация социальных сетей практически не 
обращает внимание. На одно сообщество с новостя-
ми «Исламского государства» в таких социальных 
сетях, как «ВКонтакте» и одноклассники прихо-
дится 10-12 сообществ с салафитско-джихадист-

прогресс заметен. Лучшим решением проблемы 
здесь может стать единовременная регулярная 
блокировка пропагандистских каналов группиров-
ки — нужно доводить процент единовременно за-
блокированных каналов и супергрупп сторонников 
«Исламского государства» до как минимум 80%. 
Возможен также вариант с блокировкой аккаунта 
создателя канала. Таким образом можно будет су-
щественно снизить охват пропаганды в Telegram, 
и, с учетом того, что на данный момент этот мес-
сенджер является ключевым первоисточником 
джихадистского контента, и охват пропаганды на 
других платформах.

ской пропагандой. С ними необходимо бороться 
в первую очередь, если социальная сеть избирает 
для себя стратегию веерных блокировок. 

Также следует сказать о необходимости борьбы 
с замкнутостью сообществ джихадистов в соци-
альных сетях. Проблема состоит в том, что если 
типичный пользователь социальной сети фор-
мирует для себя ленту исходя исключительно из 
своих собственных предпочтений, то для сторон-
ников исламистских идей это характерно вдвойне 
— они формируют собственный круг источников 
информации, в которым нет места альтернатив-
ному мнению, в результате чего эффект от исла-
мистской пропаганды и пропаганды группировок 
многократно усиливается. В этом смысле здравым 
выглядит нововведение YouTube — с июня 2017 г. 
пользователям, просмотревшим экстремистский 
ролик, предлагается перейти по ссылке на видео, 
«представляющее иную точку зрения». Подобные 
механизмы, которые позволяют прорывать «ин-
формационную блокаду» в сознании исламистов в 
Сети, в перспективе должны использоваться и на 
других платформах.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЛОКИРОВОК В TELEGRAM

БОРЬБА С САЛАФИТСКО-ДЖИХАДИСТСКОЙ ПРОПАГАНДОЙ
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Крайне необходимо сделать борьбу с пропа-
гандой более избирательной. Нынешняя система 
борьбы с блокировками во «ВКонтакте» и других 
социальных сетях прямо направлена на снижения 
потенциала OSINT — разведки на основе открытых 
источников. Аккаунты боевиков в социальных се-
тях представляют собой очень большой кладезь 
информации, которым не следует пренебрегать 
при ведении разведывательных действий в отно-
шении террористических группировок.

И все это при том, что, как мы выяснили ранее, 
непосредственно аккаунты боевиков в социальных 
сетях располагают минимальным пропагандист-
ским потенциалом. Меры по блокировке личных 
аккаунтов боевиков просто вредны, и сосредоточе-
ние ряда социальных сетей на блокировках имен-
но таких персоналий на своих платформах — это, 
фактически, саботаж, а потому подобная практика 
должна быть оставлена. 

Кроме того, как выясняется, одним из наиболее 
эффективных методов борьбы с распространением 
пропаганды «Исламского государства» является 
заключение самих пропагандистов под стражу. 
Применение подобной стратегии возможно лишь 
в том случае, если администрация социальных 
сетей и мессенджеров до определенных пределов 
сотрудничает с соответствующими структурами, а 
также не блокирует бездумно, фактически стирая 
улики, которые помогают доказать причастность 
того или иного индивида к ведению агитации в 
поддержку террористических группировок. 

Важным моментом также является и ограниче-
ние блокировок целых ресурсов из-за наличия на 
них одного лишь пропагандистского материала 
группировки, который администрация пропусти-
ла или же не успела удалить. Так, к примеру, в Рос-
сии на достаточно продолжительное время был 
заблокирован крупный ресурс archive.org, а также 
Sendvid и некоторые другие сайты из-за того, что 
«Роскомнадзор» обнаружил на них материалы, ко-
торые администрация просто не успела удалить.. 
Подобные меры являются абсолютно контрпро-
дуктивными, т.к. из-за одного-двух пользователей 
страдают десятки и сотни тысяч – и в т.ч. и таким 
путем исламисты добиваются своего, осложняя 
«неверным» жизнь в интернете. 

В итоге, следует сказать, что борьба с пропаган-
дой должны быть комплексной. На самом базовом 
уровне необходимо сегментировать пропаганду, 
осознавая, что она из себя представляет: разде-
лять исламистскую пропаганду и пропаганду кон-
кретных группировок; разделять борьбу непосред-
ственно с пропагандой, т.е. с её смыслами, и борьбу 
с механизмами распространения; наконец, отдель-
но рассматривать прочие факторы, например, 
СМИ. В процессе борьбы с пропагандой ничего не 
должно сваливаться в кучу, т.к. борьба с каждым 
из элементов угрозы требует отдельного подхода. 
Но, несмотря на подобное сегментирование угро-
зы, борьба с ней должна осуществляться в рамках 
единой и тщательно выработанной стратегии. 

ОГРАНИЧЕНИЕ БЛОКИРОВОК
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За последние несколько лет «Исламское госу-
дарство» достигло впечатляющих успехов в сфе-
ре пропаганды. Это стало возможным благодаря 
нескольким факторам. Во-первых, крайне притя-
гательна для основной целевой аудитории груп-
пировки её тщательно выверенная идеология. 
Во-вторых, крайне эффективными стал сам фор-
маты подачи пропаганды группировки — и хотя 
ранее выходили и видео других исламистских 
группировок, и журналы, но именно «Исламско-
му государству» удалось поднять качество про-
паганды на новый совершенно новый, мировой, 
уровень. В свою очередь, это стало возможным 
благодаря централизованности пропагандистской 
машины группировки, которая состоит из меди-
ацентров с четко выверенными обязанностями. 
В-третьих, относительно новым механизмом стало 
массовое распространение пропаганды группиров-
ки в социальных сетях, как усилиями сотрудников 
официальных медиацентров группировки, так и — 
в большей степени — с помощью огромной армии 
сторонников по всему миру, которые готовы днями 
и ночами репостить, загружать контент и доносить 
его до целевого круга лиц. 

Массовую поддержку идеологии ИГ обеспечи-
ло и то, что она, по сути, мало чем отличается от 
идей, присущих исламистам в целом — построение 
Всемирного Халифата, в котором правят по зако-
нам шариата, отвержение идеи национального го-
сударства и многие другие вещи — всё это прису-
ще идеологии других исламистских группировок 
и движений. И важную роль, как мы и отмечали 
в тексте, здесь играет именно салафитско-джиха-
дистская пропаганда, которая де-факто подготав-
ливает индивида к восприятию идей уже исла-
мистских группировок. «Исламскому государству» 
не надо объяснять своей пастве, зачем всё это 
нужно — Халифат, шариат, джихад — они и так всё 
это знают. Целевой аудитории нужно просто дока-
зать, что именно ИГ отвечает всем этим идеалам. 
В ход идет всё — от демонстрации военной мощи 
и идиллической картины мирной жизни в «Хали-
фате» на видео и в фоторепортажах группировки, 
до прямого доказательства всех нужных тезисов в 
журнальных статьях местного «глянца». 

Исходя из нынешней ситуации можно сделать 

прогноз касательно дальнейшего развития пропа-
ганды «Исламского государства» и механизмов её 
распространения.  

Во-первых, имея в виду продолжающиеся пора-
жения «Исламского государства» в Сирии и Ираке, 
а также перспективу потери не только Мосула, но и 
Ракки — главного форпоста группировки в Сирии 
— ключевым вектором должно стать оправдание 
провалов на всех фронтах «испытанием от Алла-
ха» перед самими боевиками и сторонниками ис-
ламистов за рубежом. Этот тезис уже играет доста-
точно важную роль, т.к. неоднократно упоминался 
официальными лицами группировки в аудиообра-
щениях. Кроме того, важной идеей в пропаганде 
террористов должно стать то, что «Исламское го-
сударство» — это в первую очередь идея, а не дей-
ствительно контролируемая территория.  Впервые 
этот тезис был выдвинут Абу Мухаммадом Аднани 
в своей последней речи в 2016 году. Ранее же про-
двигалось обратное утверждение — ИГ является 
«Халифатом», т.к. оно действительно контролиру-
ет территорию и правит на ней по законам шариа-
та. Также приоритетными для группировки будет 
призывы к сторонникам группировки совершать 
теракты в странах проживания (особенно это каса-
ется стран ЕС и России), а также «совершать Хид-
жру» в «дальние вилаяты», т.е. выезжать в Йемен, 
на Синайский п-ов, в Нигерию, Сомали, на Кавказ, 
в Афганистан, на Филиппины и в другие части све-
та, где существуют местные ячейки ИГ, которые 
ведут войну против правительств и где-то даже 
контролируют отдельные населенные пункты. Всё 
это — результат поражений группировки в Сирии и 
Ираке и перекрытия турецко-сирийской границы 
для  рекрутов, желающих попасть на контролируе-
мую группировкой территорию. 

Что касается платформ для распространения 
пропаганды, то Telegram исламисты в обозримом 
будущем вряд поменяют на какую-либо иную 
платформу. Это может произойти лишь в том слу-
чае, если появится платформа, обладающая всем 
спектром функций Telegram и распространенная в 
достаточной мере. С другой стороны, появляются 
разнообразные проекты, связанные с попытками 
создания собственных мессенджеров сторонни-
ками боевиков. Вероятно, этот тренд также будет 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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продолжаться, однако, ввиду недостаточности 
ресурсов исламистам вряд ли удастся создать эф-
фективно действующей и удобное приложение, 
которое бы дублировало функции Telegram на 
собственной платформе. Кроме того, все меньшую 
роль будет играть Twitter как платформа для целе-
направленного распространения пропаганды — все 
будет концентрироваться в Telegram, но при этом 
будет постепенно нарастать важность иных меха-
низмов распространения пропаганды. Имеются в 
виду те модели продвижения контента, которые в 
большей степени характерны для Facebook, «Одно-
классников» и «ВКонтакте», — в данных социаль-
ных сетях пропаганда растекается от пользователя 
к пользователю естественным путем, а не трансли-
руется на полную мощность активистами, которые 
в большинстве своем перебрались в Telegram. Во 
всех этих социальных сетях создается питательная 
среда для радикализации, которая состоит из сме-
си салафитско-джихадистской пропаганды и про-
паганды «Исламского государства» — калейдоскоп 
из картинок с аятами и хадисами о «джихаде» и 
видео «Исламского государства» дает нужный экс-
тремистам эффект. 

Еще один прогноз касается трансформации со-
общества сторонников «Исламского государства» 
в своеобразный «Виртуальный Халифат». Пер-
вой данный термин выдвинула в своей работе 
«The Virtual Caliphate: ISIS’s Information Warfare» 
Харлин Гемблер — эксперт базирующегося в Ва-
шингтоне Института изучения войны. Суть дан-
ного тезиса заключается в том, что сторонники 
«Исламского государства», разбросанные по всему 
миру, уже сейчас играют совершенно особую роль 
в деятельности группировки — это неформаль-
ное саморегулирующееся сообщество, которое 
оказывает серьезное влияние на повестку в мире 
джихадистов. Это сообщество на данный момент 
переходит от одного только распространения кон-
тента к его созданию, при чем далеко не в самом 
худшем виде. Данный аспект выражается в росте 
числа неофициальных медиацентров группиров-
ки, которые в обозримом будущем могут обогнать 
официальные медийные подразделения группи-
ровки по удельному весу выпускаемых материа-
лов. Подобная тенденция практически неизбежна 
ввиду потери «Исламским государством» городов, 
а значит, и производственной базы для выпуска 
высококачественной пропаганды. В связи с этим, 
вероятно, изменится ситуация и с медиацентрами 
ИГ — не имея возможности содержать большой 
штат сотрудников медиа, группировка, скорее все-

го, сконцентрирует в рамках одного структурного 
подразделения наиболее способных к подобного 
рода работе исламистов. При этом, сами агитаци-
онные материалы будет выпускаться по-прежнему 
под различными брендами, исходя из целей пу-
бликации видео. «Фундаментальная классика» так 
и будет выходить под логотипом «Аль-Фуркана», 
ориентированные на зарубежную аудиторию — под 
логотипом «Аль-Хайята», а снятые на территории 
конкретного «вилаята» кадры будут выходить под 
соответствующими логотипами.

«Виртуальный Халифат» становится возмож-
ным в первую очередь благодаря интернету — со-
циальные сети и мессенджеры предоставляют весь 
необходимый инструментарий для распростране-
ния информации и коммуникации в совершенно 
ином масштабе. И именно благодаря этому «вир-
туальный Халифат» представляет собой угрозу 
большую, нежели «Аль-Каида», которая функцио-
нировала по схожей сетевой схеме, но не имела в 
своем распоряжении ресурсов всемирной паутины. 
Именно интернет дает «виртуальному Халифа-
ту» такое свойство, как взаимосвязанность, чего 
сильно не хватало сетевой структуре «Аль-Каи-
ды». Угроза, о которой идет речь, не только ин-
формационная, но и террористическая: атаки т.н. 
«одиноких волков» — это как раз часть такого яв-
ления, как «виртуальный Халифат» — доходящие 
до крайней точки радикализации молодые люди 
сами определяют цели и методы своих атак. Общее 
у них одно — вдохновляют их на теракты именно 
идеи «Исламского государства», а потому стоит 
рассматривать это явление именно как парадигму 
в рамках «виртуального Халифата», а не как це-
почку не связанных между собой событий. Таким 
образом, виртуальное сообщество сторонников в 
какой-то степени уже заменяет собой саму группи-
ровку — производит и распространяет пропаганду, 
проводит теракты и т.п. — так сообщество де-факто 
болельщиков ИГ превращается в нечто самостоя-
тельное и крайне опасное.

Борьба со всеми этими явлениями — сложный 
и многоступенчатый процесс, и в первую очередь 
потому, что на радикализацию каждого индивида 
влияет совершенно уникальный набор факторов, и 
поэтому универсального способа искоренения опи-
сываемой угрозы не существует. Однако в борьбе с 
пропагандой и механизмами её распространения 
существует и заслуживающие внимания страте-
гии, который предполагают обобщенный, а не ин-
дивидуальный подход к решению проблемы. Так, 
в части исследования, посвященной данной теме, 
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социальных сетей сегодня редко обращает внима-
ние. При этом, блокировки сами по себе не должны 
стирать следы распространения экстремистского 
контента, всегда давая возможность компетент-
ным органам найти и наказать активиста-сторон-
ника ИГ: устранение угрозы таким способом, как 
показывает практика, наиболее эффективно. 

«Исламское государство» — это угроза, которая 
будет с нами еще в течение многих лет, если не 
десятилетий. Она не закончится на простом ли-
шении группировки контроля над территорией в 
Сирии и Ираке, т.к. ИГ достигло того уровня, когда 
уже именно состоявшаяся идея, однажды успешно 
примененная, а не какой-то расплывчатый про-
ект, и даже после падения Ракки и возвращения 
исламистов в пустыню пример «Исламского госу-
дарства» будет вдохновлять не одного поколение 
джихадистов. Никуда не денется и пропаганда 
группировки, продолжая все также оказывать свое 
негативное влияние на умы исламской молоде-
жи, обеспечивая группировке поток новых сто-
ронников и рекрутов. И в свете этого дальнейшее 
изучение идеологии и пропаганды «Исламского 
государства» критически важно для разработки 
эффективных мер противодействия. 

указывается, что борьба с исламизмом начинается 
за пределами интернета — целевую аудиторию бо-
евиков нужно заинтересовывать другими вещами, 
снижать общий уровень религиозности, который в 
ряде случаев прямо коррелирует с уровнем подвер-
женности влиянию исламистских идей. Но это — 
более широкая стратегия, которая затрагивает не 
только сферу информационного противодействия, 
но потребует политической, социальной и эконо-
мической модернизации мусульманских обществ. 
И потому основное сражение разворачивается не 
в этой плоскости, а в сфере борьбы с распростра-
нением пропаганды группировки. Впрочем, осо-
бого успеха на этом поприще ни одна социальная 
сеть достичь не смогла из-за целеустремленности 
активистов группировки, которые готовы продви-
гать пропаганду исламистов несмотря ни на какую 
интенсивность блокировок. Тем не менее, опреде-
ленные улучшения здесь возможны — в частности, 
в Telegram блокировки должны стать более систе-
матическими, а блокировать в мессенджере и в 
остальных социальных сетях необходимо не только 
источники пропаганды конкретной группировки, 
но и каналы распространения салафитско-джиха-
дисткой пропаганды, на которые администрация 
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