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Информационно-пропагандистСкая
деятельность террористической
организации «Исламское государство
Ирака и Леванта»
Данная статья посвящена обоснованию положения о том, что террористическая
организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) демонстрирует новое качество террористической пропаганды. Показано, что ИГИЛ обладает развитой
медийной инфраструктурой и высоким уровнем владения передовыми информационно-коммуникационными технологиями, включая маркетинг в социальных медиа.
В заключение формулируются основы концепции противодействия террористической пропаганде в современных условиях.
Ключевые слова: ИГИЛ; терроризм; пропаганда; джихад; медиа; Интернет; социальные сети.

Терроризм в современном мире относятся к числу одной из наиболее опасных
угроз национальной безопасности, острота которой не снижается. Террористические группировки расширяют территориальные масштабы своей деятельности,
увеличивают интенсивность и жесткость
совершаемых террористических атак.
Происходит постоянное развитие форм
и методов деятельности террористических организаций, увеличение уровня их
организованности и материально-технической оснащенности.
Существенное влияние на терроризм
оказывает формирование глобального
информационного общества. Террористы
очень активно пользуются возможностями современного информационного пространства для ведения пропаганды своей
идеологии, вербовки новых членов, сбора
денежных средств, планирования и координации своей преступной деятельности.
Ключевыми информационными ресурсами, применяемыми ими, выступают средства массовой информации и сеть Интернет. Они являются основными каналами

трансляции идеологии терроризма и информационного освещения деятельности
террористических групп.
В этих условиях противодействие информационно-пропагандистской деятельности террористических организаций становится одним из ключевых направлений
профилактики терроризма. Оно способствует устранению идеологических детерминант, способствующих вовлечению
новых членов в деятельность террористических организаций, предупреждению
формирования экстремистских взглядов
и мотивации к совершению преступлений
террористического характера.
Для того чтобы обеспечить своевременное и надлежащее предупреждение
и пресечение распространения террористической пропаганды, необходимо
владеть информацией о формах, средствах и методах ее осуществления в современных условиях, что предопределяет
необходимость проведения комплексных
научных исследований данного вопроса.
В настоящей статье нам хотелось бы
рассмотреть конкретный пример инфор-
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мационной работы одного из наиболее
одиозных террористических формирований современного мира – «Исламского
государства Ирака и Леванта», которое
выделяется среди других группировок
не только своей колоссальной военной
и экономической мощью и запредельной
жестокостью, но весьма умелым ведением пропаганды с использованием СМИ
и интернет-ресурсов.
Общая характеристика
террористической организации
«Исламское государство
Ирака и Леванта»
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (Islamic State of Iraq
and the Levant (ISIS, ISIL), на арабском
Dā’ish) представляет собой суннитскую
повстанческую террористическую организацию джихадистского толка, которая
играет значительную роль в Ираке и Сирии [2]. В 2013 г. ИГИЛ проявила себя
преимущественно в Сирии, где участвовала в военных действиях против правительственных войск и заняла видное место в ряду вооруженных повстанческих
групп, противостоящих режиму Башара
Асада. В прошедшем году группировка
получила широкую известность благодаря успешным военным операциям на
территории Ирака, в ходе которых ИГИЛ
нанесла ряд серьезных поражений вооруженным силам Ирака и захватила обширную территорию данной страны, включая
второй по численности населения город
Мосул. Вследствие захвата иракских городов группировка получила в свое распоряжение большое количество оружия
и денежных средств.
Точная численность армии «Исламского государства» неизвестна. По разным оценкам, в ней состоят от 30 до
80 тыс. боевиков, причем имеет место
тенденция к увеличению численности за
счет притока боевиков из других террористических организаций и иных добровольцев. В рядах ИГИЛ есть как идейные

борцы, так и наемники, которые присоединились к группировке из желания заработать. Причем среди данных наемников
большое количество выходцев из Европы
и стран СНГ, включая Россию (по оценкам экспертов, речь идет о нескольких
тысячах добровольцах).
В июне 2014 г. ИГИЛ сменило название на «Исламское государство»
и провозгласило создание «халифата»
на контролируемых ею территориях Сирии и Ирака, по сути – квази-государственного образования. Халифом стал
шейх Абу Бакр Аль-Багдади (Abu Bakr
al-Baghdadi). В настоящее время ИГИЛ
продолжает удерживать большинство захваченных территорий, осуществляя на
них функции политической и духовной
власти. У «Исламского государства» есть
не только границы и собственная армия,
но и своя система управления.
При том, что группировка стремится
построить исламское государство («халифат») на основе средневековых правил,
для достижения поставленной цели она
использует новейшие высокотехнологичные инструменты коммуникации и передовые маркетинговые стратегии.
Медиа-империя ИГИЛ
Для реализации информационной
политики ИГИЛ была создана развитая
медийная инфраструктура. Еще в 2006 г.
«Аль-Каидой» и «Исламским государством Ирака» учреждено медиа-агентство «Аль-Фуркан» (al-Furqan Institute
for Media Production), которое стало основным центром производства широкого спектра медиапродукции: фильмов,
аудио- и видеодисков, брошюр, а также
информационных материалов для распространения в сети Интернет. В прессрелизе «Исламского государства Ирака»
данное медиа-агентство назвалось «вехой на пути к Джихаду; прославленным
СМИ, которое вносит существенный
вклад в борьбу с крестоносцами и их
пособниками и разоблачает ложь запад-
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ных СМИ» [14]. Масштабы деятельности данной структуры иллюстрирует тот
факт, что только в одном из ее офисов,
захваченном войсками международной
коалиции в ходе рейда в иракском городе
Самарра в июне 2007 г., было обнаружено
65 жестких дисков, 18 флэшек, свыше 500
СD-дисков и 12 персональных компьютеров. Также в нем имелась полноценная
студия для производства фильмов.
В 2014 г. агентство «Аль-Фуркан»
выпустило пропагандистский документальный фильм «Звон мечей», получивший широкую известность. В нем
запечатлены многочисленные сцены жестоких нападений, террористических актов, казней, проводимых членами ИГИЛ
и производящих сильное устрашающее
воздействие. Одновременно в фильме демонстрируются рядовые члены и главари ИГИЛ, заявляющие о своей верности
«халифату», а также социальные акции
ИГИЛ. Среди последних, в частности,
демонстрируются кадры покаяния «муртадов» (вероотступников) из числа иракских военных и полицейских, которых
боевики ИГИЛ великодушно прощают.
Данный фильм отличается высоким качеством исполнения, что дало агентству
CNN основание сравнить его с продукцией Голливуда [22].
Сильнейший общественный резонанс
в глобальном масштабе вызвала серия
видеороликов ИГИЛ с казнями (обезглавливанием) американских журналистов
Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа,
а также подданного Великобритании
Дэвида Хэйнса в течение августа-сентября 2014 г. Ролики был изготовлены
и распространены в Интернете агентством «Аль-Фуркан». Запечатленные в них
страшные кадры расправы позиционировались ИГИЛ в качестве актов возмездия
за бомбардировку США отрядов ИГИЛ
на территории Ирака и Сирии. Фото
и видео казней были растиражированы
большинством мировых информационных агентств и стали одними из наиболее
мощных по силе воздействия на массовое

сознание террористических посланий после терактов 11 сентября 2001 г. в США.
Шокирующие кадры жестокости и насилия являются основой террористического медиадискурса ИГИЛ. И именно
они, по признанию многих экспертов,
выступают одним из ключевых факторов
«привлекательности» («attractive power»
по Дж. Наю) данной группировки, притягивающий к ней сторонников со всех
частей мира. В результате, по словам российского аналитика Эль Мюрида, «облегчается работа по массовой вербовке все
новых и новых боевиков, для которых
этот запрос становится навязчивой идеей
и модой, на которую падка молодежь
в любых странах. Быть убийцей становится именно модно, и теперь уже подвиги
борцов за веру начинают вытеснять все
иные образы в молодежной среде» [8].
Схожую мысль высказывает и директор
авторитетного центра мониторинга экстремистских сайтов «SITE Intelligence
Group» Рита Карц (Rita Karz): «Жуткие
сцены казней и разрушений и есть именно
то, что группы, подобные ИГИЛ, используют для привлечения сторонников» [26].
В 2013 г. ИГИЛ создал медиафонд
«Айнад» (Ajnad Media Foundation), который специализируется на изготовлении
и распространении джихадистских проповедей и песнопений (нашидов) [19].
По словам экспертов, значительное возрастание количества нашидов на тему
джихада во многом связано с военными
действиями последних лет в Ираке и Сирии, и вклад ИГИЛ в данный процесс
является определяющим [24]. Они преимущественно распространяются в Интернете через сайты ИГИЛ и социальные
сети. В наиболее крупных джихадистских онлайн-форумах имеется специальный аудиораздел, где можно прослушать
и скачать множество нашидов.
Наиболее известный нашид, выпущенный фондом «Айнад», называется «Моя
умма, рассвет уже начался» («My ummah,
Dawn has appeared»). Данный нашид звучит во многих пропагандистских видео
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ИГИЛ и, по свидетельству экспертов, стал
почти официальным гимном организации.
В нем имеются следующие слова:
«Исламское государство возникло на
крови праведников,
Исламское государство возникло благодаря джихаду благочестивых,
Они открыли свои души праведности
со стойкостью и твердой верой,
Таким образом может утвердиться религия, в которой закон (шариат) является
повелителем миров».
По словам исследователя из Университета Йены (Германия) Бехнама Саида
(Behnam T. Said), джихадистские песни
(нашиды) сами по себе не могут рассматриваться как полноценный фактор радикализации молодежи, однако они являются важными слагаемыми формируемой
культурной матрицы глобального джихадистского сообщества.
В 2013 г. ИГИЛ учреждено медиаагентство «Итисаам» (I’tisaam Media
Foundation), которое производит и распространяет контент на арабском языке.
Во многих западных СМИ оно называется основным массмедиа ИГИЛ, хотя
это утверждение представляется спорным. Изучение размещенных в Интернете (в частности, на сайте «Jihadology.
net») материалов агентства «I’tisaam»
показывает, что они преимущественно
представляют собой пропагандистские
фотографии, видеоролики и аудиозаписи на арабском языке, в части из которых присутствуют английские субтитры.
В марте 2014 г. агентством был выпущен
годовой отчет о деятельности («al-Naba»
or «annual report»), в котором содержится
обобщенная информация о деятельности
организации за период с ноября 2012 г. по
ноябрь 2013 г. [18].
В 2014 г. ИГИЛ учредил новый медиацентр «Аль-Хайят» (AlHayat Media
Center), который ориентирован на западную аудиторию и производит материалы на английском, немецком, русском
и французском языках [17]. Производимая им медиапродукция (видео-, аудио-

и печатные материалы) нацелена на
привлечение новых участников в террористическую группировку из западных
стран. Количество выходцев из них в рядах ИГИЛ (по оценкам экспертов, речь
идет о нескольких тысячах добровольцах) свидетельствует о высокой эффективности такой пропаганды. Кроме того,
информационные материалы группировки призывают жителей стран Запада совершать теракты в странах их проживания и приводят необходимые инструкции
по их подготовке и осуществлению.
В сентябре 2014 г. центром «АльХайят» был выпущен трейлер к будущему фильму «Пламя войны» («Flames Of
War»). Ролик, в котором используются
кадры боевых действий и записи телеэфиров, сделан по всем канонам клипмейкерства: спецэффекты, замедленное
движение, взрывы, музыка. Зрителю
показывают записи боевых действий на
Ближнем Востоке, американских солдат,
а ближе к концу – президента США Барака Обаму и Белый дом. В конце трейлера
на экране появляется надпись «Flames
Of War. Fighting has just begun. Coming
soon», как в анонсе голливудского фильма или компьютерной игры [6, 21].
Медиа-центр «Аль-Хайят» создал
сайт на русском языке под названием «Халифат. Исламское государство. Информационный сайт» (http://www.h-center.
info/), который сделан на высоком профессиональном уровне. В нем есть несколько
рубрик (новости, статьи, видео), имеются ссылки на аккаунты в социальных сетях и раздел «Контакты», позволяющий
отправить сообщение администраторам
сайта либо непосредственно перейти в чат
для общения. На сайте размещен преимущественно видео- и аудиоконтент пропагандистского толка на русском языке либо
с русскими субтитрами.
Среди печатной продукции, выпускаемой медиа-центром ИГИЛ «Аль-Хайят»,
необходимо отметить брошюры «Islamic
State Report» и «Islamic State News»,
а также журнал «Dabiq», которые изда-
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ются на нескольких языках, включая английский. Они доступны для скачивания
в Интернете.
Издания «Islamic State Report»
и «Islamic State News» представляют собой информационные бюллетени объемом в среднем 8–10 страниц, которые
выпускаются с определенной периодичностью, начиная с июня 2014 г. Они
содержат текстовый и иллюстративный
материал, рассказывающий о различных сторонах деятельности «Исламского государства»: деятельности органов
управления ИГИЛ, экономической сфере
жизни «Исламского государства», наиболее важных политических и социальных
акциях ИГИЛ (таких, как символическое разрушение границы между Ираком
и Сирией с помощью бульдозера), военных операциях ИГИЛ и т.д.
Журнал «Dabiq» является полноценным высококачественным глянцевым
журналом объемом от 25 до 50 страниц,
выполненным по всем канонам жанра.
Название журнала заимствовано от города в северной Сирии, который упоминается в хадисах об Армагеддоне [16].
Изучение выпусков данного журнала показывает, что в нем преимущественно содержатся обширные статьи религиозноидеологического характера. Также в нем
приводятся сводки боевых действий отрядов ИГИЛ, освещаются проводимые
ими действия на контролируемых территориях «халифата», излагаются высказывания лидеров и членов группировки,
включая погибших в бою. От указанных
выше информационных бюллетеней статьи в журнале «Dabiq» отличаются своим
объемом и глубиной.
По мнению Харлина К. Гэмбхира
(Harleen K. Gambhir) из Института изучения войны (Institute for the Study of War),
в отличие от журнала «Inspire», который
используется «Аль-Каидой» в странах
Аравийского полуострова преимущественно для подстрекательства своих читателей к совершению одиночных атак на
страны Запада, «Дабик» основное вни-

мание уделяет приданию легитимности
ИГИЛ и провозглашаемого им Халифата
и поощрению мусульман эмигрировать
в последний [15].
Журнал «Dabiq» отличается высоким
качеством исполнения. Вот как описывает журналист «Радио свобода» А. Остальский свои впечатления от ознакомления
с ним: «Я прочитал пару номеров и поразился: наверное, это одно из самых
эффектных и привлекательных изданий
такого рода. Ясно, что над ним работают
великолепные дизайнеры и веб-мастера.
Потрясающие фотографии. Очень точно
и умно подан текст, написанный хорошим, в меру простым, точно соответствующим запросам “целевой аудитории”
английским языком. Здесь и элемент завлекательной мистики, и правильно выбранный тон, и гипнотизирующий ритм.
Психологически выверенные, нажимающие на все нужные «точки» юного вооб
ражения ходы. Красиво подан и главный
лозунг, цитата от отца-основателя Абу
Мусаба аз-Заркауи: “Из искры, зажженной в Ираке, возгорится пламя… оно,
если позволит Аллах, будет пылать сильнее и сильнее, пока не сожжет армии крестоносцев в Дабике”» [9].
Таким образом, можно констатировать создание достаточно мощной и разветвленной «медиа-империи ИГИЛ»,
включающей в себя ряд медиа-агентств,
выпускающих высококачественную информационную продукцию всех основных
видов на нескольких языках. Ключевым
каналом ее распространения выступает
сеть Интернет. Пока ИГИЛ еще не налажено полноценное теле- и радиовещание
на контролируемых территориях Ирака
и Сирии, однако представляется, что это
лишь вопрос времени. В подтверждение
данной гипотезы в последние месяцы поступали сообщения о запуске исламистами в Ираке телеканала «Dabiq».
Вопрос о том, являются ли рассмотренными информационные агентства
ИГИЛ реально существующими структурами, базирующимися на захвачен-
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ных территориях «халифата», либо
некими виртуальными брендами, за которыми могут стоять внешние компании
(не исключая западные), работающие на
аутсорсинге, остается открытым.
Информационная работа ИГИЛ
в социальных сетях
Не менее активно ИГИЛ проявляет
себя в социальных интернет-сетях, искусно проводя информационные акции. Как
отмечает эксперт в области террористических сетей Д. Бергер (J. M. Berger),
ИГИЛ реализует изощренную стратегию
в социальных медиа (social media) [13].
Его мысль развивает российский исследователь В. Васильченко: «Боевики ведут
себя как настоящие профи социального
маркетинга: выкладывают в Instagram
селфи с оружием и котятами, ведут трансляции боев в Twitter. У них есть собственное мобильное приложение и интернет-магазин, где можно купить футболку
или худи с логотипом террористов в знак
поддержки» [3].
ИГИЛ создает аккаунты на различных
языках в наиболее популярных социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram,
Friendica и др., через которые оно распространяет информацию о себе, ведет
пропаганду и вербует новых сторонников.
По данным В. Васильченко, для привлечения сторонников террористы используют
стандартный набор приемов. У группировки есть официальный профиль – там
выкладывают видеообращения и заявления руководства; есть профили для
трансляций с захваченных территорий;
есть профили конкретных бойцов, где они
делятся с подписчиками подробностями
участия в боях, эмоциями и повседневными бытовыми деталями. Бойцы ИГИЛ называют себя в Twitter «борцами за веру» –
муджахиддинами. Любой пользователь
Twitter может включиться в беседу с муджахиддином, они активно идут со всеми
желающими на контакт, на арабском или
даже на английском языках [3].

Члены ИГИЛ применяют и весьма
необычные способы завоевания аудитории через социальные сети. Например,
по сообщениям СМИ от августа 2014 г.,
исламисты пытаются улучшить свой
имидж в глазах общественности посредством использования весьма популярных
в Интернете образов кошек. Страница
в Twitter @ISILCats («Исламское государство кошек») изобилует фотографиями
боевиков, играющих с котятами. Многие
из изображенных на снимках мужчин вооружены, одеты в одежду цвета хаки, носят маски. Авторы твитов называют котят
«мяуджахедами» (mewjahid) по аналогии
с «моджахедами». Тем самым исламисты хотят продемонстрировать западной
аудитории, что они ведут якобы совершенно нормальную жизнь в охваченном
войной регионе. «Если этому не противостоять, легкие по содержанию посты
такого рода в социальных сетях Facebook
и Twitter приведут к нормализации идеи
идти воевать в Ирак и Сирию», – заявил в интервью The Telegraph глава мусульманской организации Ramadhan
Foundation Мохаммед Шариф [10].
Активисты ИГИЛ заявили о себе
и в наиболее популярной российской
социальной сети «ВКонтакте». По словам В. Васильченко, фанатские аккаунты
ИГИЛ появились еще в конце прошлого
года. Среди них – русскоязычное сообщество сторонников ИГИЛ ShamToday и закрытая группа Islamic State News, а также
индивидуальные аккаунты членов и сторонников организации. Через данные ресурсы ведется информирование пользователей об успехах ИГИЛ и иная пропаганда,
осуществляется вербовка новых рекрутов
(в том числе с помощью прямых призывов
«не бросать своих братьев в беде»), а также осуществляется сбор средств в поддержку военных действий в Ираке и Сирии.
В начале сентября 2014 г. администраторы ShamToday отчитались о передаче
«нуждающимся братьям» 95 тыс. руб.
Сбор средств осуществлялся с помощью
платежной системы Qiwi [4].
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Указанные сообщества в сети «ВКонтакте» в настоящее время заблокированы.
На одном из аккаунтов сторонника ИГИЛ
под ником «Abu Ubayda» имеется «перепост» сообщения Shamtoday от 13 сентября 2014 г. о том, что «кафиры закрыли сегодня все группы и сообщества, которые
передают новости из Халифата!», и содержится призыв: «Ради Аллаха делайте репост группы!». Однако нам удалось обнаружить действующий аккаунт сообщества
Shamtoday в сети «Одноклассники», который насчитывает 785 участников.
Закрытие связанных с ИГИЛ аккаунтов в открытых социальных сетях, влекущее за собой и удаление соответствующего контента, с неизбежностью направило
активность ИГИЛ в одноранговые (пиринговые) сети, в которых каждый узел
обладает равными полномочиями. Речь
идет как об использовании децентрализованной социальной сети Diaspora [5],
так и о задействовании всевозможных
анонимных сетей и чатов.
Необходимость обеспечения краудфандинга (привлечение финансирования) при
сохранении анонимности пользователей
не могла не привести ИГИЛ к использованию Биткойна. По мнению авторитетных
российских экспертов Е. Лариной и В. Овчинского, Биткойн в первые годы своего
существования превратился в своего рода
валюту сети Tor (28% которой занимают
хакерские ресурсы, 23% – ресурсы киберпреступности, 17% – ресурсы террористических организаций) [7]. Уже в начале
июля 2014 г. появились призывы жертвовать Биткойн на поддержку ИГИЛ [25].
Таким образом, можно отметить присутствие ИГИЛ и в этом – «теневом» сегменте «всемирной паутины» (Dark Net).
Члены ИГИЛ используют и «продвинутые» инструменты продвижения
информации в Интернете. В частности,
они организуют массовые кампании по
рассылке сообщений в Twitter, используя
заранее заготовленные шаблоны твитов
с изображениями и текстом (схожие акции
под названием «Twitter Storm» проводи-

лись сторонниками «Евромайдана» на Украине в начале 2014 г. [11]). В ходе одной
из таких кампаний под названием «Предупреждение американским гражданам»
(«Warning to the American People») в июне
2014 г. через многочисленные твиттер-аккаунты сторонников ИГИЛ распространялись сообщения с угрозами под общим
хештегом #СalamityWillBefallUS («Бедствие настигнет США»). Участники акции
делали репосты твитов, которые появлялись на главном аккаунте ИГИЛ. Заготовленные шаблоны твитов включали в себя
картинки с изображениями падающих
башен Всемирного торгового центра, цитатами из высказываний американского
пропагандиста «Аль-Каиды» Анвара АльАвлаки и фото боевиков ИГИЛ. Среди заготовленных текстовых сообщений присутствовали слоганы: «Если США бомбят
Ирак, каждый американский гражданин
является законной целью для нас»; «За
каждую каплю крови иракцев американцы прольют реки крови»; «Не приходите
в Ирак, если не хотите повторения 11 сентября» и т.п. Помимо Twitter, акция проходила также в Facebook, YouTube и на
множестве экстремистских форумах [20].
В интересах ИГИЛ было разработано специальное приложение для Android
под названием The Dawn of Glad Tidings
(«Рассвет радостных вестей») для массовой генерации и рассылки сообщений
в Twitter. Как только сторонники ИГИЛ
регистрировались в приложении, оно начинало рассылать от их имени одинаковые сообщения, вставляя между каждым
символом пробел, обходя тем самым
алгоритмы анти-спама в Twitter. Таким
образом, в топ новостей в Twitter выводились те сообщения, которые были необходимы ИГИЛ.
Во время штурма Мосула в июне
2014 г. было опубликовано около 40 тыс.
твитов в поддержку ИГИЛ. Этого достаточно, чтобы выводить в топ нужные хештеги (например, #ISIS, #AllEyesOnISIS,
#Iraqwar) и фотографии, манипулируя новостной повесткой. Устрашающие видео-
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ролики, тысячи твитов на тему «Мы идем
вас убивать», рассказы об убитых иракских
военных и мирных жителях, фотографии
обезглавленных или распятых тел – виртуальная атака на город оказалась не менее
устрашающей, чем реальная. И она в итоге сработала. The Guardian рассказывает,
что защитники Мосула в панике оставляли свои посты, едва завидев символику
ИГИЛ. Источник Washington Post, близкий
к премьер-министру страны, сообщает, что
за первые недели кризиса в Ираке около
90 тыс. военных дезертировали [3].
Другим способом работы ИГИЛ
в Twitter выступает продвижение определенных хештегов. Сотни, а иногда и тысячи активистов в определенное время
дня многократно размещают твиты с необходимыми хештегами. Этот способ
позволил активистам ИГИЛ искажать
результаты @ActiveHashtags (популярного аккаунта в арабском Twitter, в котором ежедневно публикуются наиболее
популярные теги). Проводя свой хештег
в этот аккаунт, ИГИЛ обеспечивает себе
дополнительную аудиторию (контент от
ИГИЛ «попадается на глаза» тем пользователям, которые сами его не искали).
Кроме того, сторонники ИГИЛ запустили
свой подобный аккаунт, который также
расширяет количество твитов с необходимым содержанием.
На этом представители ИГИЛ не остановились и, пользуясь тем, что в июне
2014 г. в Бразилии стартовал чемпионат мира по футболу, начали использовать популярные хештеги #WorldCup
и #Brazil2014 [1]. Так, например, футбольные фанаты, желающие получить
информацию о турнирной таблице чемпионата, пользуясь хештегом #WorldCup,
получали видеосъемку казни иракских
полицейских с комментариями от представителей ИГИЛ о том, что отрубленной
головой можно поиграть в футбол [23].
Еще одной возможностью для ИГИЛ
стал мессенджер FireChat, позволяющий
общаться без подключения к Интернету.
В приложении реализован принцип mesh-

сетей (каждый узел в Сети обладает равными полномочиями). Если на смартфоне
установлено данное приложение, то даже
при отсутствии интернет-соединения сообщение можно отправить через другие
смартфоны с таким приложением, которые находятся в радиусе действия и подключены к Интернету. При этом mesh-сеть
на мобильном устройстве потребляет минимум трафика и не слишком сильно сказывается на заряде аккумулятора [12].
Подводя итог обзору активности ИГИЛ
в социальных сетях, следует признать их
настоящими мастерами маркетинга в социальных медиа (social media marketing),
весьма искусно владеющими новейшими
инструментами работы в них.
Таким образом, в лице ИГИЛ мы имеем террористическую организацию, которая демонстрирует новое качество террористической пропаганды. Используя
значительные финансовые ресурсы, аккумулированные группировкой благодаря захвату городов, криминальной деятельности
и продаже нефтересурсов, ИГИЛ создало
развитую медийную инфраструктуру, изготавливающую и распространяющую
разнообразную информационную продукцию на нескольких языках. Также ИГИЛ
демонстрирует беспрецедентно высокий
уровень владения передовыми информационно-коммуникационными технологиями, включая методы работы в социальных сетях. Все это позволяет группировке
успешно вести пропаганду джихада в глобальном масштабе и вербовать новых сторонников во всех частях света.
Противодействие террористической
пропаганде в современных условиях
Рассмотренный нами пример информационно-пропагандистской
деятельности ИГИЛ демонстрирует, насколько
далеко продвинулись террористические
организации в использовании возможностей информационного пространства
для пропаганды идеологии терроризма.
И сколь серьезная требуется работа для
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нейтрализации данной угрозы. Позволим себе высказать ряд соображений по
этому поводу.
Важнейшим принципом противодействия террористической пропаганде является системность осуществляемых
мер, что предполагает выработку целостной стратегии, в которой данные меры будут взаимоувязаны между собой. В основу этой стратегии должен быть заложен
многосторонний подход, поскольку государству не справиться с рассматриваемой угрозой информационного характера
в одиночку, без подключения потенциала
институтов гражданского общества, религиозных организаций, средств массовой информации и интернет-индустрии.
В механизме противодействия террористической пропаганде приоритетными,
на наш взгляд, должны выступать меры
пропагандистского, воспитательного и
контрпропагандистского характера.
Главной целью мер информационнопропагандистского, обучающего и воспитательного воздействия выступает
формирование «информационного иммунитета» населения к пропаганде экстремистской идеологии. К их числу можно
отнести: проведение специальных занятий и учебных курсов в образовательных
учреждениях, ведение разъяснительной
работы в ходе религиозных мероприятий, распространение специальной учебной и популярной литературы, создание
специализированной информационной
продукции СМИ и интернет-сайтов информационно-разъяснительного и просветительского характера, организация
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий и др. Рассматриваемая
группа методов должна быть встроена
в общую государственную информационную, образовательную и культурную
политику государства.
Они должны дополняться мерами информационного реагирования и контрпропаганды, включающими распространение официальных информационных
сообщений, опровержений в СМИ и сети

Интернет, проведение брифингов или
пресс-конференций для СМИ, подготовку и распространение информационной
продукции (фильмов, передач, статей,
плакатов и т.п.) контрпропагандистского
характера, участие в дискуссиях на форумах и в социальных сетях, проведение
разъяснительных бесед с общественностью, семьями членов экстремистских
организаций. В рамках применения данной группы мер необходимо разоблачать
истинные цели террористических организаций, разъяснять несостоятельность
идеологических и религиозных основ их
пропаганды, дискредитировать их лидеров и основных участников, демонстрировать неизбежность их ликвидации, обнажать причиняемые террористическими
акциями страдания простым людям.
Учитывая ключевую роль интернетсайтов и социальных сетей в распространении информационных материалов террористическими организациями
в молодежной среде, именно киберпространство должно стать главной «ареной»
контрпропагандистской
деятельности.
При ее осуществлении целесообразно
использовать «таргетированный» на молодежь интернет-контент (видеоролики,
аудиозаписи, демотиваторы и прочие плакаты (изображения), компьютерные игры,
анекдоты, заготовленные интернет-мемы
и т.п.), который не будет ею отторгаться.
Роль государства здесь видится не
в дирижировании деятельностью негосударственных акторов (это невозможно
в силу их численности), а в активном сотрудничестве с ними в рассматриваемой
сфере деятельности, применении методов стимулирования общественно полезной гражданской активности. Считаем
целесообразным активно задействовать
в рассматриваемой области возможности
привлечения к решению отдельных задач
по противодействию пропаганде терроризма неопределенного круга лиц на основе использования интернет-платформ
(краудсорсинг). Формы такого краудсорсинга могут быть самыми разнообразны-
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ми: от проведения интернет-конкурсов
плакатов антитеррористической направленности до организации синхронных
массовых акций по рассылке сообщений
в социальных сетях.
Правовые меры противодействия террористической пропаганде включают
привлечение участников террористических организаций либо оказывающих им
содействие лиц к уголовной или административной ответственности за пропаганду идеологии терроризма, публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности, распространение
экстремистских материалов.
Учитывая потребность серьезных финансовых затрат на поддержание и оплату труда сотрудников информационных
агентств террористических организаций,
изготавливающих и распространяющих
медиапродукцию в СМИ и сети Интернет, требуется реализация правовых мер,
направленных на противодействие финансированию терроризма, включая использование криптовалют в этих целях.
Отдельный блок правовых мер составляют меры ограничительного характера
в отношении СМИ и интернет-ресурсов,
используемых в террористической пропаганде. Они направлены на предотвращение или пресечение ее ведения через
данные каналы массовой коммуникации
путем приостановления или прекращения деятельности СМИ, отзыва лицензии
на теле- и радиовещание, удаления или
блокирования доступа к информации на
интернет-ресурсах.
Вопрос об эффективности закрытия
(блокирования) террористических интер-

нет-ресурсов как меры борьбы с информационно-пропагандистской деятельностью
террористических организаций является дискуссионным среди специалистов.
Представители «лагеря» скептиков справедливо указывают на их ограниченную
эффективность в силу особенностей размещения информации в сети Интернет
(простота, возможность «перепостов»
контента, создания «зеркал» сайтов, наличие «темного Интернета» (Dark Net)
и т.п.). Особенно это актуально в отношении аккаунтов в социальных сетях, число которых может исчисляться сотнями
и тысячами. Директор «SITE Intelligence
Group» Рита Карц образно сравнила борьбу с джихадистской пропагандой путем
закрытия интернет-сайтов и сетевых аккаунтов c игрой «Прибить крота» (whacka-mole), в которой сразу после попадания
в одного крота в лунке в соседней тут же
появляется следующий.
Мы во многом разделяем указанные
критические соображения. Однако это
вовсе не значит, что закрытие террористических ресурсов в сети Интернет является вовсе бесполезной и ненужной
мерой. В отношении основных сайтов
террористических организаций и сетевых сообществ в социальных сетях она
вполне может использоваться. Однако для
этого требуется постоянный мониторинг
информационного пространства с целью
обнаружения появляющихся новых ресурсов и их оперативного блокирования.
Вот далеко не полный перечень мер
противодействия продвинутой террористической пропаганде в современных
условиях информационного общества.
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