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ВВЕДЕНИЕ

О

дним из важных направлений борьбы с терроризмом является противодействие террористической пропаганде среди
мигрантов. Еще в 2017 году председатель Национального антитеррористического комитета РФ А. В. Бортников отметил: «Результаты
анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной
костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ,
прибывшие в Россию в потоках трудовых мигрантов».
Например, по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга в 2017 году
было задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек: шесть человек — в Санкт-Петербурге, двое — в Москве.
Все — выходцы из Центральной Азии. Часть из них уже имели российское гражданство.
Такого рода ситуация не является исключением и для других
стран мира. Например, 15 апреля 2013 года произошел организованный братьями Царнаевыми террористический акт во время
Бостонского марафона — погибли три человека и пострадали более 280. США выдали Царнаевым разрешение на иммиграцию в качестве беженцев через территорию Турции, где семья находилась,
имея на руках паспорта Киргизии.
19 декабря 2016 года в Берлине произошел террористический
акт, в результате которого погибло 11 человек, и более 50 получили
ранения — грузовик въехал на заполненный людьми рождественский базар на Брайтшайдплац. Террористом оказался 24-летний
тунисец Анис Амри, который выдавал себя за египтянина, преследуемого на родине по политическим мотивам. Политизированная
позиция правительства Германии, равно как и ангажированная
позиция немецких СМИ по поддержке миграции, не позволила
правоохранительным органам Германии адекватно оценить исходящую от террориста угрозу.
7 апреля 2017 года, в центре Стокгольма, грузовик на большой
скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице. В результате погибли пятеро и получили ранение
14 человек. Террористом оказался 39-летний мигрант, гражданин
Узбекистана Рахмат Акилов, который еще до террористического акта
был объявлен своей страной в международный розыск по обвинению
в экстремизме. На бездействие правоохранительных органов Швеции
повлияла политизированная позиция официальных властей, которые
считали, что террорист преследуется в Узбекистане по политическим
мотивам. На суде Акилов признал свою вину, заявив, что намеренно
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наехал на людей с целью их убийства, в поддержку террористической
организации «ДАИШ».
22 мая 2017 года произошел террористический акт в Манчестере —
в результате чего погибло по меньшей мере 22 человека, а более 120
получили ранения. Террористом-смертником стал 22-летний Салман
Рамадан Абеди, чья семья считалась политическими мигрантами из
Ливии, пострадавшими от Муамара Каддафи. Несмотря на то, что
Салман Рамадан Абеди не скрывал своей радикальной позиции, и еще
в 2015 году во время проповеди с осуждением терроризма публично
говорил о его поддержке, политизированная позиция правительства
Великобритании по поддержке мигрантов, поддерживавших борьбу
против Каддафи, не позволила рационально оценить связанную
с ним угрозу.
В августе 2017 году был совершен террористический акт
в Барселоне. За рулем фургона, под колесами которого погибли 13 человек, и более 100 получили ранения разной степени тяжести, сидел
22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб. Предполагается, что
он был завербован марокканцем Абдельбаки Эс-Сати. В 2012 году
Эс-Сати освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за нарушение миграционного законодательства. По данным издания, именно
там он познакомился с террористами, организовавшими взрывы на
мадридском вокзале Аточа 11 марта 2004 года, в результате которых
погиб 191 человек. Эс-Сати погиб в результате случайного взрыва в доме
в Альканаре, где, по версии следствия, террористы готовили бомбы
с использованием газовых баллонов.
18 августа 2017 года в Турку в Финляндии произошел террористический акт на центральной Торговой площади — два человека погибли
и восемь получили ранения разной степени тяжести. Преступление
было совершено гражданином Марокко Абдеррахманом Буананом,
который в 2016 году прибыл в Финляндию как мигрант и просил
политического убежища.
Показательна история с известным террористом Ахметом
Чатаевым по кличке Однорукий, также известным как Ахмад Шишани,
Давид Майер, Эльмир Сене. Он был объявлен Россией в розыск за
причастность к террористической деятельности, но, несмотря на это,
в 2003 году был объявлен политическим беженцем, вынужденным мигрировать в Австрию. В марте 2008 года Чатаев был задержан в Швеции,
а в его машине был найден автомат Калашникова, боеприпасы и взрывчатка. Шведский суд приговорил его к лишению свободы, но сразу
выпустил. В 2010 году он был задержан на Украине, но, несмотря на то,
что у него были найдены инструкции по подрывному делу, благодаря
вмешательству Amnesty International был освобожден. В дальнейшем
он был задержан в 2013 году в Грузии, но антироссийская позиция
президента страны Михаила Саакашвили привела к тому, что городской суд города Тбилиси не только отказался выдать его России, но
и полностью оправдал, выпустив на свободу. 28 июня 2016 года Ахмед
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Чатаев стал одним из организаторов взрыва в аэропорте Стамбула,
который унес жизни более 40 и привел к ранению более 230 человек.
Ниже будут разобраны особенности пропаганды, которую ведут
среди мигрантов террористические группы, на примерах материалов
запрещенной в Российской Федерации террористической группы
ИГИЛ или ДАИШ. Тот факт, что центральной частью идеологии
террористов этого направления является их попытка обосновать свою
деятельность религиозной и псевдорелигиозной фразеологией, а также
что мусульмане являются аудиторией, которая подвергается наиболее
интенсивной пропаганде со стороны террористов, предопределяет
необходимость строить значительную часть контрпропаганды на
основе Корана и исламских традиций. Необходимо также отметить,
что несмотря на то, что в качестве примеров используются материалы
ДАИШ, большинство из описанных ниже их особенностей носит более
широкий характер и относится также к пропаганде значительного
количества террористических групп, пытающихся оправдать свою
деятельность ссылками на религию.
В приводимых ниже материалах используются варианты перевода
Корана и Сунны, которые в большей степени соответствуют обсуждаемой тематике. В использованных в данном тексте названиях и цитатах
материалов террористов сохраняется их оригинальная орфография,
даже в тех случаях, когда имеют место ошибки или специфический
формат написания. Например, террористы нередко употребляют
близкое к арабскому произношению слово «муджахид» вместо общепринятого российского написания «муджахед».
В отдельном разделе описаны принципы, тематические линии
и методы противодействия пропаганде террористов, а также готовые
к использованию контртезисы, цитаты и образцы готовых к использованию материалов, которые также можно найти на сайте Фонда
исследования проблем демократии.

ГЛАВА 1
ОСОБЕННОСТИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ ДАИШ

И

з особенностей пропаганды ДАИШ прежде всего
необходимо отметить ее высокий уровень не только
по количеству, но и по качеству подготовки материалов,
разнообразию форматов и носителей, в особенности используемых при распространении через сеть интернет.
Выпуском террористических материалов, направленных на жителей Европы, России, США и Ближнего Востока,
занимались медиаагентства, медиацентры, издательские
дома террористов «Амак», «Аль-Фуркан», «Аль-Хайят»,
«Фурат», «Фуркан», «Аль-Итисам», «Аджнад», «Химма»
и другие, радио «Аль-Баян» и «пресс-службы вилаятов».
Эти структуры выпускали материалы на арабском,
английском, русском, немецком, французском, турецком и других языках. На захваченной террористами
части Сирии и Ирака в десятках городов на различных
FM-частотах работают станции радио «Аль-Баян», выпускаются десятки книг и брошюр, плакаты, газеты и щиты
с призывами.
На представленном на следующей странице примере пропаганды террористов хорошо видно разнообразие
используемых ДАИШ каналов и форматов пропаганды
еще на октябрь 2014 года, а также указание на то, что уже
два года назад общий тираж различных выпущенных
ими изданий превышал 20 млн экз.
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Например, террористическая группа выпускает целый ряд периодических «информационно-аналитических» журналов — на каждом языке один или несколько.
Например, на русском языке выпускалось два различных
журнала — Furat Press и «Исток». Содержание текстов, их
отличия от журналов Dabiq, Dar al-Islam, Konstantiniyye,
Rumiyah, которые выпускаются террористами на других
языках, объем журнала на русском языке (один из последних номеров — 68 страниц), профессиональная верстка
материалов и работа корректоров однозначно говорят
о наличии у террористов отдельной группы русскоязычных журналистов, имеющих достаточный опыт работы.
При этом аналогично обычным изданиям каждый выпуск представлен в сети интернет в различных удобных для
«читателя» форматах: pdf, word, epub, fb2, ibooks и т. д.
Террористами созданы тысячи видеофильмов и видеороликов. Только в базе данных Фонда исследования
проблем демократии содержится более 500 видеоматериалов на русском языке или с русскими субтитрами. Их содержание носит достаточно разнообразный характер.
Одной из наиболее распространенных тем террористической пропаганды являются «военные успехи» и террористические акты ДАИШ1. В большинстве из этих материалов используется своеобразный высокопарный стиль,
в котором террористы упоминаются не иначе как «львы»,
«вселяющие страх в сердца врагов», «бойцы» и т. д.
Значительное количество2 пропагандистской видеопродукции направлено на запугивание населения
захваченной террористами территории и жителей различных стран, а также героизацию террористов-смертников. В этих фильмах приведены сцены многочисленных
убийств и казней настоящих и мнимых противников террористов, мирного населения. В целом ряде случаев казни
совершают несовершеннолетние.
1 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
2 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
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В героизирующих террористов-смертников материалах, как правило, показаны их интервью и видеозаписи
сделанных с безопасного расстояния подрывов.
Террористами выпущен целый ряд фильмов,
оформленных в виде обращения из «земли жизни» или
«из Халифата», в которых выходец из той или иной территории призывает к присоединению к террористической организации. Например, в одном из таких фильмов участвует некто по кличке Абу Халед аль-Камбоди
из Австралии. Аналогичным содержанием наполнены
и террористические видеофильмы3 с обращениями
к народу Грузии, Казахстана, Курдистана, Иордании,
Йемена, Туниса. В этих пропагандистских материалах
основными лицами также выступают боевики — выходцы из различных стран.
Целый ряд видеофильмов и других пропагандистских материалов намеренно создается террористической
группой ДАИШ для того, чтобы показать себя в виде
структуры, несущей социальные функции, свойственные
государству.
Например, в видеофильме «Восстановление моста» показано восстановление моста после того, как он подвергся
бомбардировкам авиации США. Для аналогичных целей
террористами создан и видеофильм, пропагандирующий
введение террористами в «обращение» золотого динара,
а в материале инфографики «Закят в вилаяте Нейнова»
представлены данные о том, какая сумма якобы была распределена нуждающимся семьям в Мосуле и других населенных пунктах.
Аналогичные цели преследует целый ряд видеофильмов4, в которых показана работа школ, отдела бракосочетаний, новых дорог, скотобоен, роддомов и т. д.
На регулярной основе террористическое медиаагентство «Аль-Хайат» распространяет пропагандистский мате3 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
4 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
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риал «Лучшие 10. Десять лучших видеороликов Исламского
государства».
К сожалению, в целом необходимо констатировать высокий уровень студийных и репортажных съемок, профессиональный уровень компьютерной графики и монтажа
материалов.
Интересно отметить, что в целом ряде террористических пропагандистских материалов прослеживается
непосредственная схожесть форм операторской, журналистской и монтажной работы с характерным для каналов Би-би-си и «Аль-Джазира» стилем. По целому ряду
признаков можно также сделать вывод о том, что значительное число материалов ДАИШ подготовлено людьми
с западным образованием, со знанием западных методов
пропаганды и маркетинга и как минимум до последнего времени проживавшими в США. Например, в сделанном и на русском языке фильме «Не предоставляйте мне
отсрочки» в качестве одного из врагов показаны изображения логотипов крупных корпораций, подавляющее
их большинство — американские.
В одном из кадров фильма приводятся изображения
с широко распространенным в США медицинским препаратом Prozac, а в другом показана смонтированная в стиле
западной рекламы фотография «террористического интернационала» — четырех улыбающихся боевиков различных
этнических групп, что по мысли пропаганды террористов
должно продвигать наднациональный характер ДАИШ.
Сам фильм террористов, как и изображение на обложке журнала «Фурат пресс», начинается с надписи «Халифат по пророческой методологии». Очевидно, что выражение «пророческая методология» характерно скорее
для западной терминологии, чем для арабоязычной или
русскоязычной.
Аналогично обычным информационным агентствам
пропагандистские структуры террористов выпускают
ежедневные пресс-релизы и материалы инфографики,
в которых даются преувеличенные данные о потерях сирийской и иракской армий — отдельно по количеству якобы убитых ДАИШ солдат, подбитых или захваченных ав-
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томобилей, танков, броневиков, беспилотных летательных
аппаратов, а также количество подрывов смертников.
В большинстве случаев излагаемые данные носят
преувеличенный или искаженный характер. Например,
26.10.2016 террористическое медиаагентство «Амак» распространило сообщение: «Два воина Исламского государства в прошлое воскресенье в городе Нижний Новгород
на западе России атаковали военную базу».
В действительности машина с террористами была остановлена для проверки документов, а когда они открыли
стрельбу по полицейским, то были убиты ответным огнем.
В конце 2015 года, после нападения на туристов на смотровой площадке в древней крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте, ДАИШ выпустила материал со следующим
содержанием: «Воины Халифата сумели атаковать группу
членов российских спецслужб в городе Дербент».
Другой особенностью пропаганды террористов является масштабное использование сети интернет. Например,
именно таким образом распространяются сборники тысяч
постановочных фотографий ДАИШ, на которых представлен целый спектр разнообразных сюжетов.
Приведем примеры содержания этих фотографий: молящиеся люди, военная техника, мирно пасующиеся овцы,
фотографии сельскохозяйственных полей, отрубание рук,
изображение рассвета или заката, пейзажи, флаги ДАИШ,
строительные работы, ведение огня из стрелкового оружия с видом от «первого лица», раздача конвертов с деньгами нуждающимся, пуски самодельных ракет и мин, сбор
урожая, жилищно-коммунальные работы, приготовление
хлеба, разнообразие продукции в магазинах, работа врачей
в больницах, фотографии террористов-самоубийц, изобилие продуктов на рынках, казни пленных, дети в школах,
тренировки отрядов террористов, работа бетонных заводов, принятие пищи, строительство дорог, уборка территории, подрывы автомашин самоубийц и т. д.
Все это разнообразие сводится к небольшому количеству пропагандистских тезисов, которые пытаются продвигать террористы: их военные возможности, элементы
государственности ДАИШ, «хорошая» жизнь населения
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на захваченной ими территории, жестокие казни и убийства мнимых или настоящих противников террористов.
Аналогичным образом распространяются и псевдорелигиозные экстремистские «лекции», а также выступления
и обращения не только лидеров террористов, таких как
аль-Багдади, но и самопровозглашенных террористов-проповедников. Например, в российских социальных сетях
активно распространяются выступления некоего Ахмада
Мединского — отчисленного за неуспеваемость бывшего
студента медицинского университета в Дагестане, который переехал на захваченную террористами территорию
и присоединился к ДАИШ.
Многие его «воззвания» распространяются в социальных сетях в религиозных группах, а также на общедоступных файловых хостингах под видом религиозных лекций.
Например, в распространявшейся в сети «ВКонтакте»
в группе «Ищущий знания» аудиозаписи воззвания5 читателям предлагалось присоединиться к лидеру террористов Абу Бакр аль-Багдади, участвовать в убийствах, а также распространялись прямые угрозы завоевать Россию
и одеть противников ДАИШ в оранжевые костюмы, т. е.
убить. Как известно, в такие костюмы в многочисленных
видеороликах террористов были одеты убитые ими люди.
В другом материале6 с логотипом медиастудии Furat,
название которого красноречиво содержало словосочетание «вселим ужас», Ахмад Мединский приветствовал произошедший 14.02.2016 около поста ДПС в Дагестане теракт
и призвал своих сторонников продолжать взрывы, резать
головы и рубить пальцы. В этом же материале он называл
совершивших взрыв террористов верующими и стойкими.
Необходимо отметить, что Ахмад Мединский не только вел террористическую пропаганду, но и непосредственно организовывал террористические акты. 25 сентября
2016 года в Дагестане была задержана группа боевиков.
5 Текст данного материала приведен полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
6 Текст данного материала приведен полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером
данной ссылки.
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Один из них, 18-летний житель города Каспийска Магомед
Гасанбеков, признался в том, что готовился к самоподрыву
на Джемикентском посту полиции, а также в том, что через мессенджер Telegram был на связи с Ахмадом Мединским, который призывал его и других участников ячейки
к террористическим актам в Дагестане, а также «обещал
им оказать поддержку, связать с людьми в Дагестане, которые им дадут деньги, чтобы они потом могли выехать
из России в Сирию». В ходе проведенного у них обыска
были обнаружены семь гранат, патроны и пояс смертника.
Интернет-мессенджеры, в особенности Telegram, также активно используются террористами. В Telegram под
разными названиями постоянно действуют каналы7, ведущие регулярную рассылку новостей ДАИШ.
Основной целью пропаганды нередко становится мусульманская молодежь. Для влияния на нее террористы
пытаются использовать целый спектр различных каналов
и групп в интернете: от религиозных и предназначенных
жителям конкретных регионов до женских групп с рецептами приготовления мусульманских блюд. Нами также зафиксированы факты использования террористами целого
ряда каналов Telegram — например, канал под названием
«Идеальная хозяйка (канал для сестер)», каналов, предназначенных для детей, любителей спорта и т. д. При этом сама
террористическая пропаганда может начаться уже после
того, как эти ресурсы получат популярность и читателей.
Например, в одном из каналов, который достаточно долго
специализировался на ответах на религиозные вопросы, после появления 3500 читателей начали появляться материалы пропаганды ДАИШ. В данном случае таким материалом
стали фотографии совершившего взрыв смертника ДАИШ,
которого высокопарно называли амиром боевой группы армии Халифата Асланбек Абу Мухаммадом Шишани.
В другом случае на канале Telegram под прикрытием
религиозных книг распространялись пособия по соблюдению конспирации.
7 Примеры названий террористических каналов приведены в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает
с номером данной ссылки.
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Необходимо отметить, что на пользователей, которые
подписываются на эти новости, с помощью персональных
сообщений в интернете достаточно часто выходят вербовщики ДАИШ.
Канал мессенджера Telegram используется не только
в качестве средства, с помощью которого распространяются террористические новости (в виде текста, аудиоматериала и в формате инфографики), фото- и видеоматериалы,
но и для распространения инструкций, призывов к убийствам и совершению террористических актов на определенных территориях, инструкции для сборки СВУ (самодельные взрывные устройства), рекомендации по соблюдению
конспирации и противодействию правоохранительным
органам, пособия по диверсионной деятельности. Данный
мессенджер также используется для сбора финансовых
средств и попыток организаций массовых беспорядков.
Например, на одном из каналов Telegram, предназначенном для жителей конкретного населенного пункта
на Кавказе, распространялось сообщение8, прямо предлагавшее мусульманам резать и убивать под предлогом защиты ислама. В другом случае пропагандист террористов
пугал мусульман тем, что у них заберут мечети и унизят.
Фондом исследования проблем демократии зафиксировано, как на каналах Telegram на протяжении долгого
времени распространялись инструкции и видеозаписи
по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также подробные многочасовые уроки по тактике действий
диверсионных групп и конспирации.
Например, на закрытом в данное время канале «Бомба,
взрывчатка» предложение скачать книгу о взрывчатых веществах сопровождалось комментарием: «Очень полезная
книга о взрывчатых веществах и о том, как сделать бомбу.
Будьте осторожны при хранении книги на носителе».
Другая книга на этом канале начинается со слов
(сохранена орфография оригинала): «Руководство для
всех тех, кто ненавидит тиранию. Включает в себя руководство, как сделать взрывчатку, средства безопасности,
8 Текст данного материала приведен полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге.
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тактику ведения партизанской войны, тренировку с оружием и многие другие связанные с джихадом действия…
Могу ли я сделать эффективную бомбу, которая принесет повреждения противнику, из ингредиентов, которые
я смогу найти на любой кухне мира? Ответ будет — да…
Основные характеристики данной бомбы: ее ингредиенты легко и свободно достать, покупка не вызовет подозрений, один или два дня работы, и ваша бомба готова уничтожить до десяти человек, поработав еще дольше и сделав
бомбу еще больше, вы можете увеличить число убитых
до нескольких десятков человек», а в другом разделе9
рекомендуется использовать гвозди для увеличения
поражающего эффекта.
Террористы также пытаются использовать Telegram
как средство для получения и распространения данных
на сотрудников правоохранительных органов. Эти материалы нередко сопровождаются прямыми призывами
к их убийству. Например, на канале Telegram «СБ Вилаята Кавказ» собирались и распространялись фотографии
и материалы о сотрудниках МВД и ФСБ в Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республике Ингушетия
и других регионов России, фотографии мест расположения войсковых частей с комментариями о предназначении
зданий и степени их защищенности.
С помощью каналов Telegram террористы ДАИШ
предпринимают попытки организации массовых беспорядков на территории России. Например, в начале
2016 года зафиксировано распространение следующего
призыва для жителей одного из городов Республики Дагестан: «Есть информация, что X забрали. Собираемся возле
ГОВД!» Аналогичная попытка имела место в Москве, когда
было зафиксировано распространение в социальных сетях
следующего объявления: «6 февраля будут показывать
в кинотеатре “Октябрь” фильм про пророка, который снят
иранскими шиитами. Единогласно все ученые исламской
уммы запретили (харам) просмотр данного фильма... Про9 Текст данного материала приведен полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером
данной ссылки.
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шу поддержки и распространения данного послания. Пожалуйста, перешли всем в списке контактов».
С помощью мессенджеров и социальных сетей ДАИШ
предпринимает попытки создать сеть из своих пособников
для размещения террористов в Москве. Например, на распространяющем террористическую пропаганду ДАИШ
канале Telegram было зафиксировано следующее сообщение (сохранена орфография оригинала): «Ассаламу алейкум братья/сестры. Стыдно обращаться с такой просьбой.
Семейные проблемы, буду благодарен если кто может
приютить на день/два, соблюдающий мусульманин, 16 лет.
Денег собой нет, в хотель пошел бы».
Мессенджер Telegram также активно используют
медиаструктуры террористов для «поддержания связей
с читателями». Например, ими опубликовано следующее
сообщение: «Предлагаем Вам отправлять нам жалобы
и предложения, связанные с русскоязычной медиаслужбой Халифата (радио “Аль-Баян”, информационно-аналитический журнал “Исток”, видеостудии “Фурат”). Также
по этому номеру принимаются заявки на публикацию
актуальных статей на важные, по Вашему мнению, для
Исламской уммы темы. Лучшие статьи будут опубликованы в журнале “Исток”. Номер в телеграмме: +9…)». Террористы также активно стали создавать и распространять
приложения для операционной системы Android с целью
передачи пропагандистских материалов и сообщений непосредственно на телефон пользователя, а также так называемые боты — специализированные приложения для
мессенджера Telegram. Например, осуществлялось активное распространение программы для приема радиопередач террористов в каналах ДАИШ: «Братья и сестры,
каждый день в 12:00 радио X вещает новости Халифата
на русском языке с повтором в 18:00, а также уроки на русском языке сразу после второго выпуска новостей. Скачивай приложение Y». После сообщения следует ссылка на
скачивание необходимого приложения для операционной
системы Android. Разнообразные «боты» террористов позволяют в автоматизированном режиме получить доступ
к тем или иным террористическим материалам, получить
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или отправить сообщение. Необходимо также отметить,
что обмен информацией в Telegram происходит в зашифрованном режиме, что не позволяет ограничить доступ
к конкретному террористическому каналу и оставляет
лишь потенциальную возможность полностью отключить
функционирование мессенджера.
Террористы активно распространяют свою пропаганду в зарубежных и российских социальных сетях —
Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.
При этом так же, как и в случае с Telegram, используется
целый ряд самых разнообразных групп: от посвященных
толкованию Корана до рецептов приготовления мусульманской кухни. На проявивших интерес к этим группам
через социальные сети в дальнейшем достаточно часто выходят вербовщики ДАИШ. В последнее время для прикрытия своей деятельности пропагандисты террористических
групп нередко пытаются позиционировать себя в качестве
«гражданских активистов», «военных корреспондентов»,
«независимых экспертов по Сирии и Ираку» и т. д.
Как правило, пропагандисты террористов сразу создают целое облако своих аккаунтов в социальных сетях,
часто они отличаются друг от друга лишь одной цифрой.
Например, @civic28activе, @civic27activе, @civic26active,
@civic24active и т. д. В каждом из них одновременно с распространением информации приводятся дублирующие
аккаунты. С учетом несовершенства законодательства
и внутренних процедур социальных сетей запрещение или
ограничения доступа к одному из этих аккаунтов не приводит к удалению последующих, которые продолжают
функционировать. Аналогичным образом поступают террористы и со своими сайтами, когда в различных странах
одновременно регистрируются и поддерживаются сайты
с одинаковым названием. В этом случае нежелание целого
ряда стран оперативно реагировать на информацию российских правоохранительных органов приводит к тому,
что после удаления террористических сайтов на территории России они продолжают работать в других странах.
Широко распространено использование террористами общедоступных файлообменных хостингов и таких ресурсов,
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как Google Docs, Yandex Disk, JustPaste.it, Wordpress.com,
Sendvid.com, Vidto.me, Archive.org и других. Достаточно
часто террористами используется следующий метод: для
каждого новостного сообщения, текстового или видеоматериала на этих ресурсах создается новый, фактически
одноразовый аккаунт или страница, ссылки на которую
распространяются через другие террористические каналы
пропаганды. К тому моменту, как администрация ресурса или правоохранительные органы принимают решение
о его удалении или ограничении доступа к нему, аудитория, на которую пытаются повлиять террористы, успевает
с ним ознакомиться, а следующие материалы размещаются уже на новой странице или в аккаунте.
Очевидной особенностью пропаганды ДАИШ является попытка обосновать свои действия ссылками на Коран
и Сунну. В большинстве случаев при этом происходит его
намеренное искажение. В частности, террористами используются неполные цитаты, или они используются не в том
контексте, который предполагает Коран. Например, один
из террористических видеофильмов ДАИШ построен
на урезанной цитате 4-го аята суры Корана «Мухаммад»10:
«Рубите им головы». Первыми кадрами фильма становится именно эта цитата, затем на экране террорист говорит
о том, что будет приносить жертвы Аллаху, и пленным отрезают головы.
Для людей, не обладающих достаточным знанием ислама — какими являются большая часть террористов и их пособников, — такого рода ссылка на Коран воспринимается
не только оправданием убийства, но и прямым указанием.
В действительности в исламе никогда не было человеческих
жертвоприношений, а полная приведенная сура Корана
имеет совершенно противоположный характер: «Когда вы
встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом
или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война
10 Пророк Мухаммад — основатель и центральная фигура ислама. Согласно исламскому вероучению, Аллах ниспослал Мухаммеду свое священное писание — Коран.
Несмотря на исторически принятое в русском языке написание Мухаммед, в данном материале будет использоваться наиболее распространенное и привычное для
современных мусульман написание Мухаммад.
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не сложит свое бремя». Фактически 4-й аят суры «Мухаммад» говорит не об убийстве, а об освобождении пленных.
В другом террористическом материале, распространяемом ДАИШ по социальным сетям, используется изображение российских полицейских, на котором приведен
текст 191-го аята суры «Аль-Бакара»: «Убивайте их, где вы
найдете их, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали
вас». В действительности в данном фрагменте речь идет
о мекканских многобожниках, с которыми вел войну пророк Мухаммад более 1300 лет назад. Аналогичным образом в другом террористическом материале на фоне фотографии российских военнослужащих приводится хадис11
следующего содержания: «Сражайтесь с многобожниками с помощью своего имущества, (сражайтесь) сами и (сражайтесь) своими языками».
Очевидно, что как российских полицейских, так и военных, являющихся последователями авраамических религий, никак нельзя отнести к многобожникам периода
жизни пророка Мухаммада. Однако основная аудитория
террористической пропаганды — молодые мусульмане,
слабо разбирающиеся в исламе, — может воспринимать
такой материал как прямое указание к нападению на российских полицейских и военных.
Другой очевидной особенностью пропаганды террористов ДАИШ является масштабное использование видеозаписей убийств мирного населения или военнослужащих
Сирии или Ирака, в меньших случаях — граждан других стран. Большинство этих видеоматериалов12 строится
по следующему сюжету: признания жертв, их призывы
к «покаянию» к противникам ДАИШ, а затем сцены их
казни (расстрел, перерезание горла, отрезание головы,
сожжение заживо, утопление и т. д.) в некоторых случаях
убийства осуществляют дети13.
11 Изречение или действие пророка Мухаммада, сумма которых образует Сунну, являющуюся авторитетной для мусульман.
12 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
13 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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Особенностью пропаганды ДАИШ также стало то,
что до 2017 года ДАИШ не только не предпринимала усилий для маскировки своих материалов в интернете и социальных сетях, но, наоборот, стремилась к максимальному
«брендированию» своей пропагандистской продукции —
на каждом из материалов находились логотипы самой
террористической организации либо ее медиаагентств или
пресс-служб «вилаятов».
В значительной степени именно за счет этого террористам удалось быстро создать устойчивый, известный
и быстро узнаваемый «бренд» свой группировки, что стало одним из факторов обеспечения притока иностранных боевиков14 в организацию и увеличения количества
ее пособников. В условиях укрепляющейся деятельности
различных стран и крупных социальных сетей по борьбе
с пропагандой терроризма в интернете имеет место появление следующего формата пропагандистской продукции
ДАИШ, в которой «брендирование» носит менее очевидный характер.

14 Под иностранными боевиками понимаются иностранные граждане, которые примкнули к террористической группе и приехали на территорию боевых действий или
совершения террористических актов из других государств.
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ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
И ТЕЗИСЫ
ПРОПАГАНДЫ ДАИШ

О

дной из наиболее распространенных тем пропаганды
ДАИШ является миф о том, что мусульмане пребывают в «униженном положении» практически во всех странах мира или как минимум находятся под властью нелегитимных, с точки зрения ислама, правителей.
Любопытно отметить, что согласно идеологии террористов ДАИШ к числу таких стран стала относиться
и Саудовская Аравия, чье право основано на шариате. Например, террористический журнал ДАИШ15 обвиняет «правителей Мекки и Медины» в том, что они не оказывали помощь мусульманам, которые якобы подвергались гонениям,
называет их наиболее «жалкими и никчемными» агентами
«крестоносцев», которые участвуют в том, чтобы «поработить» население своей страны, а на основании этого провозглашает, что они потеряли «шариатскую легитимность».
В целом ряде других пропагандистских материалов
террористы провозглашают, что «настало время освободиться от оков» перед лицом «правителей-предателей,
прислужников крестоносцев»16. При этом под «крестонос15 Текст данного материала, а также точная ссылка на террористический материал приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении
к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
16 Текст данного материала, а также точная ссылка на террористический материал приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении
к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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цами» пропаганда террористов понимает США, страны
Европы и Россию. Использование термина «крестоносцы»
связано со стремлением террористов провести аналогию
с крестовыми походами, в ходе которых происходила оккупация территории мусульман. Основываясь на этой
аналогии, террористы искусственно разжигают межрелигиозную вражду, продвигая ложный тезис о том, что мусульмане как в то время, так и сейчас, подвергались агрессии христиан.
Относительно Европы и США пропаганда террористов не только утверждает о якобы имеющем место «унижении мусульман», но прямо утверждает, что от «слежки
и арестов» в этих странах в ближайшее время перейдут
к тому, что будут «целиться во всех мусульман», а затем
«убивать всех мусульман»17.
С точки зрения идеологии террористов не только
власти, но нередко и народы США, стран Европы, России
и стран Ближнего Востока являются врагами, и пропаганда ДАИШ прикладывает усилия для того, чтобы вызвать
и максимально усилить к ним ненависть и вражду среди
мусульманского населения этих стран. В одном из террористических журналов ДАИШ называет себя «братьями,
отцами и сыновьями изнасилованных солдатами сестер
мусульманок», «отцами и братьями убитых авианалетами
детей», «племянниками всех пожилых родителей, чьих
единственных сыновей забрали и запытали до смерти»,
говорит о том, что причина этих гонений — их религия,
и затем провозглашает себя заступником «униженных мусульман» от «дьявольского, тиранического порядка»18.
Необходимо признать, что пропаганда такого рода является достаточно эффективной. Именно мнимые «мучения мусульман», якобы осуществляемые лишь по признаку принадлежности к исламу, стали одним из сильнейших
17 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
18 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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мотивов, которые привели к значительному количеству
примкнувших к террористам. Приведем собственное описание мотивов бывшего члена террористической группы
Ахмеда Денгаева: «Я видел ролики в YouTube, что мучают
мусульман, убивают безвинных людей, где просят помощи.
Я посчитал правильным поехать помочь… Я поехал помочь
местным народам. Я не увидел нужды у них в этой помощи. В основном между собой непонятки, дележка. Я не нашел, что хотел найти». В действительности именно террористы убили десятки тысяч мусульман и стали известны
массовыми убийствами и пытками мирного населения.
Нельзя не отметить, что успех террористов в привлечении иностранных боевиков в свои ряды с помощью такого рода мотивации в определенной мере также связан с позицией западных средств массовой информации, которые
на протяжении многих лет занимали ангажированную позицию против президента и правительства Сирии, нередко
используя не соответствующую реальности, прямо сфальсифицированную или исходящую от пособников террористов информацию. В результате этого руководство Сирии
намеренно представлялось в западных средствах массовой
информации в качестве стороны, угнетающей мирное население, что стало сильным подкреплением пропаганды
террористов о якобы «униженном положении мусульман».
Некритическое восприятие этого мифа представляет
значительную опасность для молодежи, и в особенности
на территориях с высоким уровнем безработицы и большим социальным расслоением, сообществ мигрантов, работающих в тяжелых условиях и объективно имеющих
меньший уровень заработной платы, чем коренное население, среди неофитов, попавших сразу после принятия
или начала активной практики ислама под воздействие
экстремистских псевдопроповедников. Особенно облегчается распространение этого мифа в населенных пунктах,
где присутствуют непрофессиональные действия властей
при недостаточном уровне их разъяснения.
Террористы также активно используют характерный
для современных западных стран антирелигиозный настрой, разрешающий публиковать материалы, разжигающие
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межрелигиозную вражду — издевательские статьи и карикатуры на пророка Мухаммада. Такого рода действия террористическая пропаганда успешно использует в качестве доказательства «униженного положения мусульман» в европейских
странах, подчеркивая, что на честь пророка Мухаммада «покушались грязными фильмами и мерзкими карикатурами» 19.
К активно продвигаемому террористами мифу
об «униженном положении» мусульман в других странах
примыкает и миф о том, что халифат являлся образцовым
примером благополучной жизни всех мусульман. Это позволяет террористам продвигать тезис о том, что провозглашенный террористами халифат является историческим
преемником времен Халифа, который просуществовал
почти до 1922 года. Пропагандисты ИГИЛ пишут (орфография оригинала сохранена): «Мы — это внуки и правнуки тех самых мусульман, когда-то живших в Халифате,
в соответствии с предписаниями своей религии не боясь
никого и ничего до тех пор, пока вы не разрушили его
и не разделили нас и наши сердца своими сатанинскими
границами». В действительности значительная часть мусульман-арабов в 1916–1918 году выступила против халифата, который был упразднен в начале XX века.
Следующая тема пропаганды террористов состоит
в «невозможности мира с представителями других религий». Намеренно разжигая межрелигиозную ненависть,
они пытаются радикализировать взгляды своей аудитории
и конструируют черно-белую картину мира. В своих материалах террористы открыто объявляют католиков, протестантов и православных врагами ислама и мусульман20.
В действительности в исламе христиане и евреи называются ахль аль-китаб (люди Писания). Если они проживают на мусульманской территории, то их запрещается
оскорблять, а также покушаться на их жизнь, имущество
и достоинство.
19 Точная ссылка на источник террористической пропаганды приведена полностью
в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация
в приложении совпадает с номером данной ссылки.
20 Точная ссылка на источник террористической пропаганды приведена полностью
в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация
в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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Под продвигаемую ДАИШ пропагандистскую тему
«невозможности мира с представителями других религий» террористы пытаются подвести религиозную базу
и конструируют черно-белую картину окружающего
мира, неправомерно ставя знак равенства между так называемой землей неверия и землей войны: «…мир разделен на две части: земля Ислама и земля куфра, и войны.
И каждый мусульманин обязан знать о существовании
этого разделения»21, «Ученые указывали и передавали
единогласные мнения, что сражение с кафирами на их
землях является не то что разрешенным, а обязательным,
даже если они не наносят мусульманам никакого вреда»22
и «Если же на земле установлены законы кафиров, то есть
любые неисламские законы, то она является землей куфра
и войны, даже если подавляющее большинство ее обитателей являются мусульманами». На основании такого рода
сомнительных утверждений террористы продвигают тезис о том, что любая мусульманская страна с отличными
от шариата законами является «землей войны».
В действительности деление на землю ислама и землю
войны не упоминается ни в Коране, ни в хадисах пророка
Мухаммада, которые считаются основными источниками
исламской юриспруденции. Вместе с тем есть традиция некоторых из исламских богословов выделять дар аль-ислам
(территория ислама) и дар аль-куфр (территория неверия),
которая разделяется на дар аль-харб (территория войны), дар ас-сульх (территория мирного договора) или дар
аль-худна (территория перемирия) и дар аль-хийад (нейтральная территория). Однако даже в этом случае страны
с христианской религией или иудаизмом относят к дар
ас-сульх (территория мирного договора), что предполагает
политическую власть немусульман, при которой мусульмане находятся под защитой и пользуются религиозной
свободой. При этом в состоянии войны находятся только
21 Точная ссылка на источник террористической пропаганды приведена полностью
в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация
в приложении совпадает с номером данной ссылки.
22 Точная ссылка на источник террористической пропаганды приведена полностью
в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация
в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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с государствами, относящимися к категории дар аль-харб
(территория войны), т. е. государствами, в которых ислам
не господствует и где мусульмане подвергаются притеснениям.
Другим направлением радикализации аудитории, которую использует пропаганда террористов, является разжигание религиозной вражды между суннитами и шиитами,
которых они называют рафидитами23. В своих материалах
террористы называют рафидитов «ненавистными», предлагают «искать спасения» в «Исламском государстве», в котором мусульмане живут в «величии и почете»24. В «обращении» лидера ДАИШ аль-Багдади, направленном против
США, рафидитов, крестоносцев и иудеев, также содержится
прямой призыв стереть их имущество и сдавить их сердца25.
Аналогичное разжигание вражды ведется террористами по отношению к алавитам, которых они называют
«нусейриты» (по имени богослова Мухаммада ибн Нусайра) и обвиняют в идолопоклонстве26. В черно-белой идеологии террористов шииты, христиане, иудеи также причисляются к врагам27.
На первом этапе существования ДАИШ террористы
активно продвигали пропагандистскую тему «необходимости переезда» на их территорию. В определенном смысле она является логическим продолжением тезиса о якобы
«униженном положении мусульман» в странах мира. Начиная с описания «униженной» жизни мусульман в «пре23 Рафидиты (араб. «отвергающий») — одно из распространенных названий шиитов,
данное им суннитами. При этом для суннитов название носит отрицательный характер.
24 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
25 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
26 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
27 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельно м, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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зрении», «отсталости», «бедности» и «бесчестии» во всем
мире, пропаганда ДАИШ подводит аудиторию к тому, что
единственная территория, где мусульмане могут спокойно жить и исповедовать ислам, является только захваченная террористами территория, в которой они якобы будут
жить в «достоинстве» и «независимости»28.
Пропаганда террористов также пытается представить террористические действия ДАИШ как войну всех
мусульман, которая обязательна для каждого совершеннолетнего мусульманина, а также от имени Аллаха угрожает каждому, кто отказался примкнуть к террористам,
«мучительным наказанием»29. При этом своих боевиков
и сторонников они называют «приверженцами имана», т. е.
верующими в истинность ислама, а всех остальных «сторонниками куфра», т. е. впавшими в неверие. Как в первые века существования ислама, так и сейчас различные
исламские школы и течения имеют различные взгляды
на то, что именно считать куфром. Но вне зависимости от
различий в мнениях называть «сторонниками куфра» всех
тех, кто не примкнул к террористической группе ДАИШ,
с исламской точки зрения, совершенно неверно.
Однако, учитывая наличие в составе террористической группы десятков тысяч иностранных боевиков, нельзя не признать эффективность этой пропаганды.
В подкрепление своей пропаганды террористы также цитируют 39-й аят суры Корана «Ат-Тауба»: «Если вы
не выступите в поход, то Он подвергнет вас мучительным
страданиям и заменит вас другим народом».
В действительности в этом аяте речь идет о походе
из Медины на Табук во время проведения военной экспедиции во главе с пророком Мухаммадом в 630 г. и, очевидно, использование его террористами в своем материале является намеренным искажением Корана.
28 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
29 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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Важно отметить, что идеология ДАИШ прямо ставит
знак равенства между переездом на захваченную ими территорию и присоединением к террористам. В своих материалах они прямо говорят о том, что все переехавшие на их
территорию одновременно имеют намерение участвовать
в боевых действиях30.
На текущем этапе пропаганда ДАИШ практически полностью перешла от поддержки притока боевиков
на захваченные территории Сирии и Ирака к их переориентации на проведение террористических актов в странах
проживания. Если на начальном этапе она призывала к переезду, то на промежуточном говорила о том, что переезд
возможен только случае, если «не будет возможности выступить против них и максимально нанести им урон»31.
В настоящее время пропаганда террористов говорит
о том, «чтобы они не выезжали, а лишь отправляли свои
семьи, о которых позаботятся братья в Халифате не хуже
их самих» и «те, кто, ослушавшись, все же выезжает, будут
спрошены»32. Всем тем, кто имеет возможность «работать
на местах», пропаганда ДАИШ настоятельно рекомендует
организовывать террористические акты.
До потери территорий в Сирии и Ираке одной из наиболее активных линий пропаганды террористов стала профессиональная подготовленность их подразделений, техники и «военные успехи». Для этого во время нападений
и терактов в рядах террористов постоянно присутствовали
их операторы, которые оперативно готовили соответствующие видеоматериалы. Как правило, такого рода видеоматериалы построены по следующей схеме: подготовка
к наступлению, сами боевые действия, во время которых
30 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
31 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
32 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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демонстрируется использование различной военной техники и оружия, стрельба и движение в направлении
противника, демонстрация кадров погибших солдат противника. Завершаются такого рода материалы кадрами
водружения флага ДАИШ над захваченной территорией,
празднующих победу сторонников Халифата и разнообразных трофеев. Как правило, в роликах демонстрируется поражение различной бронетехники правительственных сил, обстрел и подрыв укреплений и т. д.
На эту тему террористами подготовлен целый ряд видеороликов и фильмов33, названия которых, как правило,
носят высокопарный характер: «дерзкие операции», «эпопея стойкости», «нападение львов», «спецназ» и т. д.
Например, террористический видеофильм, посвященный одному из нападений на войска Сирийской Арабской
Республики, представляет интерес тем, что демонстрирует использование высокотехнологичного оборудования
для планирования операции. Ролик начинается с того, что
на мониторе компьютера боевикам демонстрируется видеозапись объекта нападения, сделанная с беспилотного
летательного аппарата.
Там же указываются направления ударов, а указания руководителя боевиков дублируются закадровым
переводом на русский язык. На последующих кадрах показана видеозапись объекта видеонаблюдения, сделанная
с беспилотного летательного аппарата и сопровождаемая
надписью: «Дрон Исламского государства». Видеоматериал заканчивается кадрами результатов нападения на этот
объект — фото сожженных автомашин и построек, захваченные боеприпасы, сопровождаемые закадровым голосом или субтитрами на русском языке.
Стандартным содержанием видеопродукции террористов стали постановочные сцены пуска самодельных
ракет, движения военной техники, маршей пехоты и движения автомашин с флагами и вооруженными людьми.
В целом ряде материалов также организована съемка во33 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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енных действий и ведение огня от «первого лица», а в видеоматериалы обеспечено добавление видеографики
в формате современных компьютерных игр. Такого рода
практика носит намеренный характер и облегчает восприятие террористической пропаганды среди молодежи.
Постоянным элементом пропаганды ДАИШ стало
продвижение тезиса о необходимости совершения террористических актов против мирного населения. С учетом
того, что покушение на жизнь мусульман, священников,
женщин и детей в исламе запрещено, особенное внимание
террористами уделяется пропагандистскому обоснованию
разрешения на эти убийства. Например, в своих материалах они пишут о том, что «сегодня стерлись границы между мирными и военными» и «абсолютно все российское
общество несет ответственность»34. При этом ДАИШ говорит о том, что если у сторонников террористов не хватает
«духа убить кафира», то ему нужно хотя бы «сжечь его дом
или машину», а целями для теракта можно выбирать любую цель, включая мирных граждан: «военные и мирные,
они все заодно»35.
Террористы пытаются обосновать и совершенные ими
конкретные теракты. Например, по поводу взрыва самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», унесшего
жизни 192 взрослых и 25 детей, террористы предпринимают попытку обосновать ими убийство мирного населения,
говоря о том, что оно поддерживает «агрессию против мусульман»36.
Несмотря на прямой запрет убийства религиозных
деятелей в Коране, террористы не только уничтожают священников, но и гордятся этими убийствами.
34 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
35 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
36 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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Например, в материале инфографики от террористического медиаагентства «АМАК» «Операции воинов
Исламского государства в Бангладеш в 2016 году» прямо
указывается: «Убийство христианского священника —
22 марта, Куриграм; убийство индуистского священника — 21 февраля, Панчаграм; убийство индуистского монаха — 7 июня, Куштиа».
В действительности Коран и Сунна содержат неоднократные прямые запреты на убийства женщин, детей,
священников и мусульман. Например, в 93-м аяте суры
«Ан-Ниса» сказано: «Если же кто-либо убьет верующего
преднамеренно, то возмездием ему будет геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения».
Одновременно с тезисом о необходимости террористических актов пропаганда ДАИШ ведет активную героизацию конкретных террористов, и в особенности террористов-смертников.
Как правило, в таких материалах террористы воспеваются как «храбрые воины», «шахиды», «герои-одиночки
Халифата». Отдельный акцент делается на тех случаях, где
террористами были несовершеннолетние. Например, упоминается 15-летний Фархад Халиль Мухаммад Джабир, который застрелил 58-летнего сотрудника полиции в Австралии.
Интересно отметить, что в одном из террористических материалов это перечисление заканчивается обобщением: «Это
дела тех, кто находится на методологии Халифата»37. В другом материале воспеваются террористические акты в Париже
и отмечается, что восемь террористов погрузили Париж и его
жителей в «ужас и страх», а также то, что французы «наполнили носы землей после многих лет высокомерия»38.
Степень эффективности такой пропаганды можно
оценить по видеофильму и статье, которой открывается
37 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
38 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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один из журналов террористов. В ней рассказывается, как
отец лично отправляет своего несовершеннолетнего сына
Абу Амарра на выполнение террористического акта в качестве смертника ДАИШ39.
Необходимо отметить, что самоубийство, являющееся результатом подрыва смертника, по Корану и Сунне
является запрещенным для мусульманина поступком вне
зависимости от ситуации. Анализ содержания пропаганды ДАИШ по героизации смертников также дает показательную информацию о мотивах рядовых террористов.
В средствах массовой информации распространено мнение о том, что важнейшим мотивом вступления в террористические группы являются недостатки государства проживания будущего террориста — низкий уровень жизни,
отсутствие социальной мобильности и перспектив и т. д.
Анализ целого ряда историй жизни смертников ДАИШ
в собственных материалах террористов показывает, что
эти причины или вовсе не были мотивирующими, или как
минимум играли второстепенную роль. Целый ряд примеров показывает, что во многих случаях в государствах
проживания будущие террористы были достаточно обеспечены, востребованы и занимали вполне устойчивое положение на социальной лестнице. Например, описывается
биография террориста-самоубийцы Абу Усама, 26 лет из
Марокко, который владел вместе со своим отцом рестораном, имел хороший заработок, участок земли, был женат,
а жена его ждала ребенка. Однако это не остановило его
от того, чтобы присоединиться к террористам и совершить
террористический акт. Более того, пропаганда ДАИШ
специально подчеркивает, что его финансирование он осуществлял самостоятельно из собственных средств40.
Важнейшей частью идеологии ДАИШ являются попытки продвижения тезиса о том, что именно он являет39 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
40 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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ся единственно верной группой последователей ислама.
В дальнейшем из этого тезиса пропаганда ДАИШ пытается сделать вывод о том, что именно они имеют право легитимно представлять интересы всех мусульман, а затем
обосновать легитимность фигуры аль-Багдади, публично
представляемого в качестве лидера террористов.
В большинстве случаяв пропаганда террористов
обходит какое-либо обсуждение этого вопроса и прямо
пытается закрепить данные тезисы в качестве свершившегося факта с помощью ссылок на Коран. Например,
в одном из графических материалов на фоне террориста
с флагом ДАИШ приведены слова из 110-го аята суры
Корана «Аль Имран»: «Вы являетесь лучшей из общин,
появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». Аналогичным образом на другом террористическом материале изображен всадник на белом
коне с флагом ДАИШ и приведена цитата из 173-го аята
37-й суры Корана «Ас-Саффат»: «Воистину, Наше войско
одержит победу».
Очевидно, в словах суры нет ни прямого, ни косвенного указания на то, что в данном случае речь идет о ДАИШ.
Вместе с тем появление этого материала говорит о том, что
террористы намеренно использует его для манипуляции
своими малообразованными пособниками, которые воспринимают такой материал как религиозную поддержку
террористической группы.
Пропаганда ДАИШ уделяет значительное внимание
«идеологической борьбе» как с властями мусульманских
стран, так и с другими террористическими организациями и структурами и пытается показать себя единственно
правильными последователями ислама. Например, для
ведения пропаганды против правящей династии саудитов из Королевства Саудовская Аравия ДАИШ использует термин «семья Салюль», что носит явный негативный
оттенок, т. к. в Сунне упоминается Абдуллах бин Убайй
бин Салюль — лицемер, который «измышлял ложь» на семью пророка Мухаммада. Создавая черно-белую картину
мира, в которой якобы «миллионы мусульман истребля-
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ются» или находятся в «униженном состоянии», в многочисленных материалах ДАИШ также называет руководителей Саудовской Аравии «рабами крестоносцев», которые
«испытывали удовольствие и наслаждались, наблюдая за
картиной убийств мусульман»41, а также «союзниками иудеев», которые «заключили союз с рафидитами в Ираке,
воюя ахлю-сунны»42.
В своих материалах ДАИШ также активно борется
против других террористических организаций. Например,
она выступает против террористической организации «Талибан», «Аль-Каиды» и многих других. Против «Талибана»
пропаганда ДАИШ распространяет тезис о том, что они
«не управляются законами Аллаха», а против «Аль-Каиды» выдвигается тезис о том, что они имеют «националистическую сущность»43.
Основываясь на религиозных текстах, пропаганда
ДАИШ пытается найти аргументы для обоснования избрания своего лидера Абу Бакра аль-Багдади халифом,
а на следующем этапе призывать к обязательности выполнения его приказов всех мусульман. Например, террористическая пропаганда утверждает, что назначение халифа является фардом аль-кифая и ДАИШ — первые у кого
появилась в данный момент возможность назначить халифа, после чего «муджахиды, главы племен, ученые и требующие знания назначили шейха Абу Бакра аль-Багдади
Ибрахима ибн Аввада аль-Хусейни аль-Курайши халифом для всех мусульман»44. «Фард аль-кифая» — термин
исламского права, который описывает поступки и нор41 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
42 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
43 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
44 Текст данного материала, а также точная ссылка на источник террористической
пропаганды приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной
ссылки.
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мы поведения, являющиеся коллективной обязанностью
мусульман, т. е. предписание, не обязательное для индивидуального выполнения, если достаточное количество мусульман уже его выполняют. Для здравомыслящих людей
очевидно, что утверждение «все муджахиды, главы племен,
ученые и требующие знания в Исламском государстве назначили шейха Абу Бакра аль-Багдади Ибрахима ибн Аввада аль-Хусейни аль-Курайши халифом» является ложным.
Процитируем богословское заключение совета
алимов Духовного управления мусульман г. Москвы
и Центрального региона «Московский муфтият» о нелегитимности избрания халифа группировкой ДАИШ:
«…существует общепринятое соглашение исламских ученых о том, что халифат — обязательство для Уммы. Умма
нуждается в халифате, однако новый халифат требует согласия от всех мусульман, и не только от тех, кто находится в одном маленьком уголке мира. Умар ибн аль-Хаттаб
сказал: “Кто бы ни присягнул в верности человеку без согласования этого с мусульманами, тот поистине обманул
сам себя; и ни за ним, ни за тем, кому он присягнул, нельзя следовать, поскольку он рискнул жизнями их обоих”
(сборник хадисов имама аль-Бухари). Объявление Халифата без согласования является фитной (смутой), потому что
это оставляет большую часть мусульман, не согласившихся
с этим халифатом, вне халифата. Это также приведет к появлению множеств обособленных конкурирующих халифатов, что, в свою очередь, приведет к смуте и разногласию среди мусульман. Подобное уже происходило, когда
суннитские имамы города Мосула отказали в присяге ИГ,
и они в отместку убили их».
В другом материале ДАИШ45 дается еще более странное «объяснение» — необходимость «избавить от бремени
Умму», т. е. выборы халифа без широкого участия мусульман, при этом утверждается о том, что было принято решение «возродить исламскую умму», т. е. делается предположение, что до этого момента она не существовала, что
45 Название террористического материала приведено в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает
с номером данной ссылки.
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носит пренебрежительный характер по отношению к мусульманам с других территорий.
Одной из наиболее активно продвигаемых тем пропаганды террористов является попытка представить террористическую организацию в виде полноценного государства. Прослеживается явное наличие отдельной линии
пропаганды ДАИШ по созданию материалов «благополучной жизни» на захваченной ими территории, а также тех
«социальных функциях», которые они якобы выполняют.
Тема «благополучной жизни» освещается в целом ряде
видеофильмов террористов46, в которых в пропагандистском ключе показывается день из жизни боевика ДАИШ,
их отдых, молитвы, работа отдела бракосочетаний, школ,
образования, тюрем, открытие дорог, скотобоен, восстановление роддомов и даже уход за инвалидами.
Например, в одном из видеоматериалов47 показана
сцена раздачи конвертов с деньгами для пострадавших,
а также кадры восстановительных работ. В другом видеофильме48 демонстрируются кадры счастливой жизни горожан: стада овец, мирная торговля, салют вечером, интервью с жителями города. Интересно отметить, что в одном
из таких видеоматериалов отчетливо видна надпись «Аптека» на русском языке.
Отдельной темой пропаганды террористов стали описания «гибели мирного населения» от последствий авиаударов как коалиции во главе с США, так и российских
и сирийских войск. Террористами не только выпущен целый ряд видеофильмов49 на эту тему, но и регулярно размещаются видеоматериалы и фотографии разрушенных
при неизвестных обстоятельствах объектов. Интересно
46 Перечень названий данных террористических материалов приведен в отдельном,
носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
47 Название данного террористического видеофильма приведено в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
48 Название данного террористического видеофильма приведено в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
49 Название данного террористического видеофильма приведено в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении
совпадает с номером данной ссылки.
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отметить, во время боев за Алеппо эта линия пропаганды,
направленная против России и Сирии, со стороны таких
террористических групп, как ДАИШ, работала совместно с пропагандой западных стран. Например, на средства
США, Великобритании и других стран была создана организация «Белые каски», работавшая в контакте и на территории, занятой террористическими организациями. В целом ряде их материалов были сняты одни и те же люди,
а такие сообщения, как «по последнему госпиталю был
нанесен авиаудар», повторялись с периодичностью в несколько дней на протяжении нескольких месяцев. Согласно свидетельствам ее членов, «Белые каски» широко практиковали постановочные видеосъемки и были известны
связями с террористами из «Фронт ан-Нусра». При этом
организация стала одним из основных источников информационных поводов, которые широко тиражировались западными СМИ.
Пропаганда ДАИШ последовательно пытается создать
иллюзию «глобальности Халифата», называет отдельные
территории целого ряда стран своими «вилаятами» (например, часть территории России в своих материалах они
называют «Вилаят Кавказ»), отдельно выпускает целый
ряд видеоматериалов о случаях присоединения к ДАИШ
террористических групп (напыщенно называемое террористами принятие «присяги Халифу») с различных территорий.
Например, ДАИШ распространяла целый ряд фильмов «присяги»50 лидеру террористов аль-Багдади со стороны боевиков Вилаят Нохчийчоь, амира Абу Бакра Шекауи,
племен вилаята Нейнава, муджахидов на Филиппинах и т. д.
Несмотря на то что в ряде случаев речь идет о незначительных группах, даже минимальная активность с их
стороны старательно освещается в пропаганде ДАИШ51.
В случае наличия больших сил ДАИШ на той или иной
50 Перечень названий данных террористических видеофильмов приведен в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
51 Перечень названий данных террористических видеофильмов приведен в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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территории освещение их деятельности становится существенно больше.
Аналогично тому как террористическая группа старательно пытается показать себя в качестве «преемника»
Халифата, существовавшего почти до 1922 года, она конструирует никогда не имевшую места собственную преемственность с существовавшими ранее террористическими
группами и пытается инкорпорировать их прошлую деятельность в свою идеологию. Например, в одном из террористических журналов в качестве примера деятельности
ДАИШ приведены фотографии террориста Доку Умарова
(подписанная «шейх Доку Умаров») и теракт c захватом заложников во время постановки «Норд-Ост» (подписанная
«атака кавказских муджахидов на московский театр»)52.
Очевидно, что с исторической точки зрения такого рода
утверждения лишены смысла, т. к. в 2002 году ДАИШ
не только не существовала, но и не было создано основной
предпосылки к ее появлению — американской оккупации
Ирака.

52 Название данного террористического журнала приведено в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает
с номером данной ссылки.

ГЛАВА 3
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРОПАГАНДЕ ТЕРРОРИСТОВ:
ПРИНЦИПЫ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ И МЕТОДЫ
КОНТРПРОПАГАНДЫ

С

учетом описанных выше особенностей или линий
пропаганды террористической группы ДАИШ ниже
будет описан ряд эффективных принципов, тематических линий и методов контрпропаганды. Упомянутые
ниже контртезисы и необходимые фрагменты указаны
в форме53, готовой для цитирования и использования
в печатных материалах, на телевидении, радио, в ходе
публичных выступлений и персональных встреч. Целый ряд разработанных Фондом исследования проблем
демократии и Институтом исследования и противодействия терроризму макетов печатных материалов
доступен для свободного использования и распространения в социальных сетях54. Данные материалы также
распространяются при поддержке Духовного собрания мусульман России (глава — муфтий Альбир-хазрат
Крганов) и других централизованных духовных организаций. Повсеместное использование террористической
53 Согласно мусульманской традиции после упоминания имени пророка Мухаммада в упомянутых ниже цитатах употребляется выражение «Саллаллаху алейхи ва
саллям» (с.а.в.) — «Да благословит Аллах Мухаммада и да приветствует», после
упоминания имен сподвижников и жен пророка Мухаммада (с.а.в.) употребляется
выражение Радиаллаху анхум — «да будет доволен ими Аллах».
54 На сайте Фонда исследования проблем демократии: http://democracyfund.ru/
publicism.php?id=376, http://democracyfund.ru/publicism.php?id=376. На сайте Общественной палаты РФ: https://www.oprf.ru/1449/2134/2412/2377/. Данные материалы также находятся в социальной сети Twitter в аккаунте @RusAgainstDAESH.
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пропагандой религиозной фразеологии предопределяет
необходимость того, что одним из центральных принципов должно стать построение значительной части материалов по борьбе с пропагандой терроризма на основе
Корана и исламских традиций. Эта необходимость также связана с тем, что такого рода материалы будут находить понимание у мусульманской аудитории — группы
населения, которая подвергается наиболее интенсивной
пропаганде со стороны террористов. Например, предназначенный для российских мусульман ряд материалов
Фонда исследования проблем демократии и Института
изучения и противодействия терроризму под общим названием «ДАИШ — враг ислама» подготовлен на основе
Корана и направлен на то, чтобы с религиозной точки
зрения доказать, что террористы не только нарушают
основы ислама, но и являются его врагами.
Необходимо констатировать, что агрессивный стиль
материалов террористов, их безапелляционный, выделяющийся и запоминающийся характер увеличивает
эффективность их пропаганды на определенные группы.
На фоне террористической пропаганды явно проигрывают ставшие стереотипными лозунги и материалы общего
характера в формате призывов «Скажи терроризму нет».
С учетом этого одним из принципов построения контрпропаганды против группы ДАИШ должен стать ее активный, наступательный характер с задачей компрометации террористической группы в глазах ее членов, а также
действующих и потенциальных пособников. С учетом
этого подхода в целом ряде направленных против ДАИШ
материалов Фонда исследования проблем демократии
и Института изучения и противодействия терроризму
террористы прямо обвиняются в тех или иных нарушениях ислама, а в ряде случаев делается намеренный акцент на тех наказаниях, которым согласно Корану будут
подвергнуты члены террористических групп.
Например, выше описан один из таких видеоматериалов, в которых террористы использовали лишь часть
цитаты Корана «рубите им головы» из 4-го аята суры
«Мухаммад». В действительности данный аят говорил
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о том, что необходимо отпускать пленных, т. е. в данном
случае можно правомерно обвинять террористов в намеренном искажении Корана, что с точки зрения ислама запрещено. Исходя из принципа активного характера противодействия пропаганде террористов в подготовленных
материалах приводятся соответствующие цитаты: «…есть
такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы
приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они
говорят: “Это — от Аллаха”. А ведь это не от Аллаха! Они
сознательно возводят навет на Аллаха» (Коран, сура «Аль
Имран», аят 78).
Аналогичная ситуация имеет место по отношению
к практике распространения террористами материалов
с массовыми убийствами, что фактически является попыткой запугивания представителей различных религий,
включая мусульман. Например, в одном из видеофильмов
террористов55 угрозы захватить страны и сделать из детей
рабов сопровождаются видеорядом казней захваченных
террористами людей, а также видами различных регионов
России. В соответствующих материалах, направленных
против пропаганды террористов, рекомендуется использовать цитату достоверного56 хадиса, который запрещает
такого рода запугивание: «Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал:
“Запрещено мусульманину пугать мусульманина!» (Сахих
ат-Тирмизи).
В других материалах по противодействию пропаганде террористов согласно принципу активного характера
контрпропаганды в случае взрывов террористов-смертников специально подчеркивается, что такого рода действия
фактически являются самоубийством, наказанием за которое станет пребывание в аду. Например, в одном из материалов, подготовленных Фондом исследования проблем
демократии и Институтом изучения и противодействия
55 Название и содержание данного террористического видеофильма приведены полностью в отдельном, носящем закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
56 Каждый хадис (изречение или действие пророка Мухаммада) должен иметь непрерывную цепочку передатчиков — перечень всех лиц, участвовавших в передаче, начиная от сподвижника. Важна также личность самого передатчика хадиса. По степени достоверности хадисы классифицируются на достоверные (сахих), хорошие
(хасан), слабые, недостоверные и выдуманные.
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терроризму, указывается: «15.02.2016 Адмир Талибов взорвал себя у поста полиции в Дербентском районе Дагестана.
За это Аллах ввергнет его в ад. Пророк Мухаммад (с.а.в)
сказал: “Один человек сам лишил себя жизни, и тогда
Аллах сказал: «Раб Мой опередил Меня по собственной воле, и я сделал рай запретным для него»” (Сахих
аль-Бухари, 648/1364). Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал:
“Тот, кто задушит сам себя, будет душить себя в огне (ада),
а тот, кто заколет сам себя, будет делать это в огне (ада)”»
(Сахих аль-Бухари, 649/1365).
Еще одним примером активного характера контрпропаганды являются материалы, в которых негативно
оцениваются случаи намеренной лжи со стороны террористической пропаганды. Выше при описании особенностей террористической пропаганды упоминалась их попытка показать себя в качестве исторического преемника
халифата, который являлся образцовым примером благополучной жизни всех мусульман. В действительности
значительная часть мусульман-арабов в 1916–1918 году выступила против халифата, который был упразднен в начале XX века. Намеренная ложь террористов позволяет
привести следующие подходящие к этому поводу цитаты
из Корана: «Поистине, Аллах не ведет того, кто преступает его законы и лжет!» (Коран, сура «Гафир», аят 28)
и «...Страшитесь гнева Аллаха — говорите правду»
(Коран, сура «Аль-Ахзаб», аят 70).
С учетом того, что пропаганда ДАИШ пытается представить террористическую группу в качестве глобально
действующей силы, способной оперировать на различных
территориях и даже континентах, к числу важных принципов контрпропаганды можно отнести опровержение
и критику действий или материалов террористов вне зависимости от их территориальной привязки. Например,
Фондом исследования проблем демократии и Институтом изучения и противодействия терроризму подготовлены материалы по целому ряду терактов вне зависимости от города или страны, в которой или по отношению
к гражданам которой они осуществлены: Медина, Багдад,
Стамбул, Иордания, США.
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03.01.2015 террористы из ИГИЛ сожгли заживо иорданского пилота-мусульманина Муаза аль-Касасиба. Пророк Мухаммад запрещает такое поведение:
«...наказанию огнем вправе подвергать один лишь
Аллах» (Сахих аль-Бухари, 2954).
04.06.2016 самоубийца ДАИШ взорвал бомбу около
мечети Пророка в Медине: 6 мусульман было убито
и 10 ранено. О таких преступлениях ДАИШ сказано:
«Если кто-либо намеренно убьет верующего, то возмездием ему будет ад, где он пребудет вечно» (Коран,
сура «Ан-Ниса», аят 93).
О таких преступлениях ДАИШ сказано: «…не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников» (Коран, сура «Аль-Бакара», аят
190).
03.07.2016 в Багдаде ДАИШ взорвала почти 500 мусульман: 292 убиты, более 200 ранены.
28.06.2016 в Стамбуле самоубийцы ДАИШ взорвали
283 человека: 44 убиты, 239 ранены.
19.08.2014 террористы из ДАИШ убили американского журналиста Джеймса Фоули. О таких преступлениях ДАИШ сказано: «…для преступивших границы
дозволенного уготовано скверное место возвращения — адская пропасть, в которой они будут гореть
вечно» (Коран, сура «Сад», аяты 55–58).

При противодействии пропаганде террористов необходимо также ясно представлять, для какой именно аудитории
предназначен материал. Например, серия материалов под названием «ДАИШ — враг ислама» предназначена для мусульман. Приведем примеры текстов из такого рода материалов.
•

18 сафара 1438 (18.11.2016) ДАИШ убила суфийского
шейха Абу Харраза, возраст которого превышал 100 лет.
Шейх Абу Харраз был уважаемым наставником и авторитетным человеком на Синае. 1-й праведный халиф
Абу Бакр ас-Сиддик говорил: «Не убивайте женщин,
ребенка, стариков. Не переходите границ» (Бейхакы,
17927).
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13 мухаррам 1438 в Багдаде самоубийца ДАИШ АбуФахд взорвал 74 мусульманина: 41 убит, 33 ранены.
За то Аллах ввергнет его в ад. О таких преступлениях
пророк Мухаммад (с.а.в) говорит: «Пусть никто не направит оружие на своего брата по вере, ибо сатана
может навредить им, а кто направил, окажется на дне
адской геенны» (Сахих аль-Бухари).
В видеоматериале ДАИШ показано убийство трех
водителей после того, как они объявили о том, что
они мусульмане. Террорист ДАИШ: «Что знаете
об исламе?» Водитель: «Свидетельствую, что нет
бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник
Аллаха!» После этого их убивают. Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал: «Не позволяется проливать кровь
мусульманина, свидетельствующего о том, что нет
бога, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха»
(Сахих аль-Бухари, 6878).
В видеоролике ДАИШ террорист говорит: «Мы
с дозволения Аллаха будем делать жертвоприношения…» После этого пленных убивают. В исламе никогда не было человеческих жертв Аллаху.
В Коране написано, что пленных надо отпустить
за выкуп или без выкупа. О таких преступлениях
ДАИШ сказано: «…Аллах запрещает предосудительные поступки и преступления» (Коран, сура
«Ан-Нахль», аят 90).
В месяц зуль-каады 1436 террористы из ДАИШ заживо
сожгли четырех иракских солдат. «Повелитель правоверных мусульман Али ибн Абу Талиб сказал: “…есть
у нас то, что написано на листе (по велению пророка
Мухаммада (с.а.в): следует освобождать пленных”»
(Сахих аль-Бухари, 1242/3047).

Серия материалов «ДАИШ — преступления против
женщин», очевидно, в большей степени предназначены для
женщин. Приведем пример текстов из материалов серии.
•

31.10.2015 ДАИШ взорвало самолет «Когалымавиа»
и намеренно убило 224 невинных человека, включая
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137 женщин и 24 ребенка. На фото убитая ДАИШ
10-месячная Дарина Громова.
29.05.2014 ДАИШ в деревне Тлелье на севере Сирии убила 15 мирных жителей, включая 7 детей и 3 женщин.
13.11.2015 ДАИШ в Париже намеренно застрелили
и взорвали невинных людей: 51 женщина и 79 мужчин
было убито, 350 ранено.
2 июня 2016 года террористы ДАИШ в иракском Мосуле заживо сожгли 19 девушек курдского происхождения.

Ряд материалов может быть широкого назначения. Например, такой является серия материалов «ДАИШ — ВРАГ
КУЛЬТУРЫ». Приведем примеры фрагментов текста из
этих материалов.
•

•

•

•

•

30 августа 2015 г. боевики ДАИШ (ИГИЛ) в Пальмире
уничтожили построенный в 32 году храм, посвященный божеству Баалу.
7 марта 2015 г. боевики ДАИШ (ИГИЛ) бульдозерами
сравняли с землей руины древнего города Харта, основанного до нашей эры.
Весной 2015 г. боевики ДАИШ (ИГИЛ) уничтожили
храм вавилонского божества Набу в древнем ассирийском городе Нимруд. Возраст памятника культуры
превышал 2500 лет.
В феврале 2015 г. боевики ДАИШ (ИГИЛ) уничтожили
около 300 экспонатов музея г. Мосула, которые приписываются Ассирийской империи и древнему городу Харта.
В мае 2015 г. в западной части Мосула (Ирак) боевики
ДАИШ (ДАИШ) взорвали исторический памятник —
мечеть «Марьям хатун», построенную в 1821 г.

Следующий принцип построения материалов по противодействию пропаганде террористов связан с особенностями восприятия молодежью (одной из наиболее интенсивно
подвергающейся воздействию террористов группы) и распространенностью использования социальных сетей, выступающих одним из основных каналов террористической
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пропаганды. К числу таких особенностей восприятия молодежью следуют отнести привычку к восприятию коротких, визуально и эмоционально насыщенных материалов.
В связи с этим к числу принципов построения материалов
по противодействию пропаганде террористов стоит отдать
приоритет57 таким материалам, которые предусматривают
масштабное распространение по социальным сетям.
На основе проведенного в первой части анализа пропаганды террористов ниже будет описан целый ряд эффективных тематических линий и тезисов контрпропаганды.
Одним из элементов пропаганды террористов является
попытка обосновать необходимость проведения террористических актов против мирного населения, включая женщин
и детей, а одним из наиболее распространенных методик является использование ими террористов-смертников. При этом,
несмотря на претензию террористических групп на «защиту
мусульман», именно они, как правило, становятся жертвами
террористов. Это предопределяет необходимость построения
тематической линии контрпропаганды, направленной против самоподрывов, а также против убийств мирного населения, женщин и детей. Эту линию целесообразно строить на
прямых запрещениях самоубийства, а также убийств мусульман, женщин и детей, содержащихся в Коране и Сунне.
Убийство, и в особенности убийство мусульманина,
является одним из самых тяжких грехов в исламе. Согласно Корану и Сунне возмездием за этот грех является
вечное пребывание в аду, помощь в убийстве приводит
к потере милости Аллаха и даже попытка убийства («направление оружия») приводит к тому, что «его проклинают ангелы».
•

•

«…кто убьет человека не за убийство или распространение беспорядка на земле, тот словно убил всех людей» (Коран, сура «Аль-Маида», аят 32).
«Те, которые не поклоняются наряду с Аллахом к другому богу, не убивают человека, которого Аллах запретил [убивать]» (Коран, сура «Аль-Фуркан», аят 68).

57 Данный принцип не предполагает отказ от других форм и каналов противодействия пропаганде терроризму.
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Передают от Ибн Умара (р.а.), что Посланник Аллаха
(с.а.в), сказал: «Убийца человека, защищенного законом,
не почувствует запаха рая, хотя этот запах будет ощущаться уже на расстоянии сорока лет пути от него».
«Если кто-либо намеренно убьет верующего, то возмездием ему будет ад, где он пребудет вечно» (Коран,
сура «Ан-Ниса», аят 93).
Передано со слов Утбы бин Малика, что Посланник
Аллаха (с.а.в) сказал: «Воистину, Всевышний отвернется от убийцы верующего!» — и повторил это три раза.
Абуль-Хакам аль-Баджали (р.а.) передает: «Я слышал от Абу Са’ида аль-Худри и Абу Хурайры, что
Посланник Аллаха (с.а.в) сказал: “Если бы все обитатели небес и земли пролили кровь одного верующего,
то Аллах бросил бы их всех в ад”».
Пророк Мухаммад (с.а.в) говорит: «Если бы собрались
даже все обитатели небес и земли и убили одного верующего, Аллах низверг бы их в адский огонь» (Сахих
ат-Тирмизи).
Передают со слов Абу Хурайры (р.а.) слова Посланника
Аллаха (с.а.в), который сказал: «Тот, кто поможет убить
мусульманина хотя бы полусловом, предстанет перед
Всевышним с надписью на лбу “Лишен милости Аллаха”».
Передают со слов Муавийа (р.а.) слова Посланника
Аллаха (с.а.в), который сказал: «Можно надеяться
на прощение любого греха, но безнадежен тот, кто
умер неверующим или убил мусульманина».
Аль-Микдад, который участвовал в битве при Бадре,
спросил пророка Мухаммада (с.а.в): «…если я встречу неверного и он отрубит мне руку мечом, а потом
скажет: “Я покорился Аллаху!” Можно ли мне убить
его?» Пророк Мухаммад (с.а.в) ответил: “Тебе не
следует убивать его, ибо если ты убьешь его, он станет
таким же, каким был ты до его убийства, а ты станешь
таким же, каким был он до того, как произнес эти слова!”» (Сахих аль-Бухари 1535/4019).
Пророк Мухаммад (с.а.в) говорит: «Кто бы ни направил
острие на брата по вере, даже будь он родной брат,
того проклинают ангелы» (Сахих аль-Муслим).

70

•

Глава 3. Противодействие пропаганде террористов...

Пророк Мухаммад (с.а.в) говорит: «Пусть никто не направит оружие на своего брата по вере, ибо сатана
может навредить им, а кто направил, окажется на дне
адской геенны» (Сахих аль-Бухари).

Выше подробно описано, как террористическая пропаганда пытается обосновать террористические акты против мирного населения, включая женщин, детей и стариков, которые нередко становятся их жертвами. Однако
явные запреты на такого рода убийства в Коране и Сунне
дают соответствующие контртезисы.
•
•

•

•

•

«Воистину, убивать детей — тяжкий грех» (Коран,
сура «Аль-Исра», аят 31).
«Пророк Мухаммад (с.а.в) вышел на сражение, в начале войска был Халид ибн Валид. Когда увидели убитую женщину, пророк Мухаммад (с.а.в) сказал: “Эта
женщина не сражалась... Иди, догоните Халида и передайте ему — не убивайте слабых и детей”» (Муснад
имама Ахмада, 17158).
«Убитая женщина была найдена пророком Мухаммадом (с.а.в) в одной из битв, узнав это, он запретил убийство женщин и детей» (Сахих аль-Бухари, 2852).
«Я пришел к пророку Мухаммаду (с.а.в) и отправился
в поход вместе с ним. И я следовал за лучшими людьми в тот день, пока они не убили детей. И пророк
Мухаммад (с.а.в) сказал: “Что случилось с людьми, что
они превысили грани убийства настолько, что убили
детей?” и человек сказал: “О Посланник Аллаха (с.а.в),
это дети многобожников”. И он сказал: “Воистину,
лучшие из вас — дети многобожников. Не убивайте
детей!”» (Муснад имама Ахмада, 3/435).
Первый праведный халиф Абу Бакр ас-Сиддик говорил: «Не убивайте женщину, ребенка и пожилых и дряхлых стариков... Не переходите границ»
(Бейхакы, 17927).

Пытаясь обосновать убийства террористами мирного
населения, пропаганда террористов пытается использовать
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самые различные приемы. Например, одним из используемых
ими приемов является приведение примера одного из имевших место ударов американских беспилотных летательных
аппаратов или авиации других стран с жертвами из числа мусульманского населения. Выше приведены примеры
того, как на основе этого террористы пытаются продвигать
пропагандистский тезис о том, что ответственность за удары несет все населения этих стран, и активно продвигают
тезис о разрешенности собственных террористических
актов с жертвами мирного населения в этих государствах.
В целях идеологического противостояния этому элементу
террористической идеологии необходимо указывать, что
их утверждения не только носит совершенно неоправданный и антигуманный характер, но и напрямую противоречит Корану. В 38–39-м аятах суры Корана «Ан-Наджм»
указано: «ни одна душа не понесет чужой ноши человеку
лишь то, в чем он усердствовал» в значении «ни одна душа
не будет наказана за грехи другой души, человеку воздастся только за его деяния». Более того, этот пункт носит настолько важный характер, что упоминается в Коране пять
раз: в аяте 15 суры «Аль-Исра», в аяте 7 суры «Сад», в аяте
18 суры «Фатыр», аяте 164 суры «Аль-Анам», аяте 38 суры
«Ан-Наджм».
Одной из распространенных методик террористических актов является использование взрывников-смертников. Пропаганда террористов убеждает их в том, что после
террористического акта они попадут в рай. Однако самоубийство является одним из самых тяжких грехов в исламе.
Согласно Корану и Сунне даже наличие тяжкого ранения
не дает права покончить жизнь самоубийством, а самоубийца попадает в ад. Именно это дает соответствующие
контртезисы как против потенциальных смертников, так
и против самой террористической организации, которая,
с точки зрения ислама, фактически обрекает своих членов
на ад.
•

«О вы, которые уверовали!.. не убивайте самих себя
[себя и друг друга]. Воистину, Аллах милостив к вам.
Мы ввергнем в адский огонь того, кто будет поступать
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так по злому умыслу и склонности к насилию» (Коран,
сура «Ан-Ниса», аяты 29–31).
Джундуб бин Абдуллах передает слова Посланника Аллаха (с.а.в), который сказал: «Среди живших до
вас был один человек, который получил ранение. Он
не смог стерпеть боль и, взяв нож, отрезал себе руку.
Из-за потери крови он умер. Всевышний Аллах сказал: “Мой Раб опередил Меня, лишив себя жизни, и за
это Я сделал рай для него запретным!”»
Посланник Аллаха (с.а.в) сказал о человеке, покончившем жизнь самоубийством ударом сабли из-за нежелания терпеть боль: «Он из тех, кто будет в аду».
Передает Абу Хурайра (р.а.) «Тот, кто убьет себя железом, будет, держа в руке это железо, поражать им себя
в живот в адском огне, и это наказание будет продолжаться вечно. Отравивший себя смертельным ядом,
будет пить его в аду, и это наказание будет продолжаться очень долгое время».
Передает Сабит бин Даххак (р. а.) «Проклинать мусульманина подобно его убийству. Кто обвинит мусульманина в неверии, тот как будто убил его. Любого, кто
наложит на себя руки, в Судный день Аллах накажет».

Другой важной тематической линией является опровержение тезиса террористов о «невозможности мира с представителями других религий» и противодействие разжиганию
межрелигиозной вражды с христианами и евреями, которых
представляют врагами мусульман. В качестве контртезиса необходимо отметить, что утверждения такого рода напрямую противоречат Корану, который отдельно выделяет
христиан и евреев, называя их «ахль аль-китаб», т. е. «люди
Писания». В Коране содержится упоминание о том, что среди них есть «праведники», и отдельно оговаривается, что
«Аллах не запрещает быть с ними добрыми и справедливыми». Приведем эти цитаты из Корана полностью.
•

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за
религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воисти-
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ну, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались
с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ
и способствовали вашему изгнанию…» (Коран, сура
«Аль-Мумтахана», аяты 8–9).
«Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они
веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить
одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. Какой бы добрый поступок они
ни совершили, ничто не будет отвергнуто от них.
Ведь Аллах знает богобоязненных» (Коран, сура
«Аль Имран», 113–115).
«Воистину, среди людей Писания есть такие, которые
веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам
и что было ниспослано им, будучи смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа.
Воистину, Аллах скор в расчете» (Коран, сура «Аль
Имран», 199).

С учетом того, что пропаганда ДАИШ продвигает
тезис о том, что ислам является воинственной религией,
необходимо также построение тематической линии о миролюбивом характере этой религии. Например, в своих
материалах террористы достаточно часто используют cледующий тезис: «О, мусульмане, ислам не был религией
мира ни один день. Воистину, ислам — это религия сражений. Поистине, ваш Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, был послан с мечом, в качестве милости
для миров»58. В данном фрагменте смешивается 107-й аят
«Мы послали тебя (о, Мухаммад) только как милость для
миров» из суры Корана «Аль-Анбийа» с частью хадиса
«послан с мечом», который был предназначен лишь для
определенного времени и места. В «Открытом письме ис58 Название данного террористического материала приведено в отдельном, носящем
закрытый характер приложении к данной книге. Нумерация в приложении совпадает с номером данной ссылки.
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ламских ученых предводителям Исламского государства»
указывается, что смешивать хадис с Кораном запрещено.
Целый ряд хадисов и аятов из Корана свидетельствуют о том, что исламу присуща не воинственность, но милосердие и терпение.
•
•

•
•
•

•

•

«Потом он будет из тех, что уверовали и заповедуют
терпение и милосердие» (Коран, аль-Балад, аят 17).
«Когда Аллах завершил сотворение, Он написал над
Своим Троном: “Поистине, Моя Милость опережает
Мой Гнев”, “Ваш Господь предписал Себе быть Милосердным”» (Коран, сура «Аль-Анам», аят 54).
«Моя Милость объемлет всякую вещь» (Коран, сура
«Аль-Араф», аят 156).
«Поистине, Аллах прощающ, милосерд!» (Коран, сура
«Аль-Худжурат», аят 5).
«Адам принял слова от своего Господа, и Он принял
его покаяние. Воистину, Он — Принимающий покаяние, Милосердный» (Коран, сура «Аль-Маида», аят 37).
«Будьте милосердны к тем, кто на земле, чтобы Тот,
кто на небесах, был милосерден к вам» (ат-Табарани
и аль-Хаким).
«Бойтесь мольбы притесняемого, даже если он является неверным, ибо между его мольбой и Аллахом нет
преграды!» (аль-Мухтара, 2748) и др.

Более того, целый ряд хадисов прямо предписывает
проявлять милосердие.
•
•
•

«Тот, кто не проявляет милосердия к другим, не будет
удостоен милости» (аль-Бухари).
«Аллах единственно милосерден к тем, кто милосерден к другим» (аль-Бухари).
«Милосердия лишен только пропащий» (Абу Дауд
и ат-Тирмизи).

Важным контртезисом против пропаганды терроризма также является то, что 113 сур Корана упоминают о милосердии и начинаются со слов «Во Имя Аллаха,
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Милостивого и Милосердного», а одна из сур называется
«ар-Рахман (Милостивый)». Отдельно в Коране неоднократно упоминается о том, что даже в сражении нельзя «преступать границ» — «сражайтесь на пути Аллаха
с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного» (Коран, сура «Аль-Бакара», аят 190).
Даже по отношению к врагам пророка Мухаммада —
многобожникам в Коране сказано: «Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками»
(Коран, сура «Аль-Бакара», аят 190).
Также в Коране и Сунне можно найти целый ряд высказываний, предписывающих придерживаться «середины» и осуждающих чрезмерность, которая проявляется
в суждениях террористах.
•
•

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины» (Коран, сура «Ан-Ниса», аят 143).
От Ибн Масуда (р.а.) сообщается, что посланник
Аллаха (с.а.в) сказал, повторив свои слова трижды:
«Погибли проявляющие чрезмерность!» Этот хадис
передал Муслим, 2670.

С учетом того, что одним из базовых элементов террористической пропаганды является тезис о том, что мусульмане
пребывают в «униженном положении», еще одной важной
тематической линией противодействия является опровержение этих утверждений. Например, для противодействия
пропаганде террористов в России эффективным представляется использование контртезиса не только об отсутствии
униженного положения мусульман, но, напротив, о наличии
исламского возрождения. Такого рода вывод подтвержден
данными о том, что c 1980-х по 2015 год количество мечетей
в России увеличилось со ста до восьми тысяч. После присоединения Крыма к России процесс исламского возрождения начался и на данной территории. В украинский период
общее количество мечетей в Крыму составляло 330, на конец 2016 года — 480. Открывшаяся в 2005 году Московская
соборная мечеть площадью 18 900 квадратных метров является одной из крупнейших в Европе. В 1997 году в Махачкале
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построена центральная Джума-мечеть Махачкалы «Юсуф
Бей Джами», которую после реконструкции одновременно может посещать более 15 тысяч человек. Построенная
в 2008 году в г. Грозном мечеть «Сердце Чечни» также вмещает более 10 тысяч человек. Вместе с тем в ходе продвижения данного контртезиса не следует забывать о необходимости поддержания баланса межрелигиозных отношений.
Одной из линий пропаганды террористов являлось распространение информации о своих успехах, включая количество захваченных ими территорий и населенных пунктов.
Например, террористический видеофильм «Не предоставляй мне отсрочки» делал специальный акцент на размере
захваченной ими территории: «Это Халифат со всем своим
могуществом и величием… его площадь уже больше площади Британии… Он уже в восемь раз больше Бельгии
и в 30 раз больше Катара. Он построен по пророческой методологии и следует только Корану и Сунне».
С учетом этого важным направлением противодействия является распространение информации об успехах
в борьбе с террористами, включая освобождение тех или
иных территорий от их присутствия.
Достаточно действенным методом противодействия
пропаганде террористов является задействование бывших членов террористических групп, служащих источником информации, которая компрометирует эти группы
в глазах их членов, сторонников и пособников. В случае
ДАИШ к такой информации относятся свидетельства
о массовом нарушении ими исламских норм и обрядов,
включая совершение «больших грехов». Например, таким
грехом является намеренное убийство мусульманином
другого мусульманина. Необходимо также учесть, что
для значительного количества иностранных боевиков
мотивом присоединения к террористам стала попытка
поиска и установления «справедливой» жизни как с религиозной, так и с социальной точки зрения. С учетом
этого особенное значение приобретает распространение
информации не только об отсутствии такого рода «справедливости» на территории, занятой террористами, но
и наличие многочисленных случаев злоупотреблений,
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носящих более тяжелый характер, чем в странах, откуда они приехали. Приведем примеры такого рода свидетельств, подлежащих распространению. Ахмед Денгаев,
житель Дагестанского села Новосаситли, который выехал
в Сирию и присоединился к террористической группе,
рассказывает: «Я посчитал правильным поехать помочь…
Я думал, там люди, которым, кроме ислама, ничего не интересно. Одежда, люди, женщины, продовольствие — все
должно соответствовать исламу. А когда увидел — там
все наоборот. Они намаз не особо совершают, но знают,
где могут дома чистить, они себе на пользу там всё. Я не
нашел, что хотел найти». Эльбрус Карибов, уроженец
Магарамкенского района Дагестана, примкнувший ранее
к террористам, свидетельствует: «В одной мечети призывали защитить нашу религию, сестер, братьев. Я поехал
в Сирию за джихад воевать. Там понял, что нет там никакого джихада. Обман, между собой там воюют. Те шейхи
и братья, которые нас призывают к джихаду, сами не идут,
а нас отправляют пушечным мясом. Что они говорят —
это всё обман. Деньги тоже, честно сказать, нужны были.
Деньги тоже нам обещали. …Говорят сначала, что дадут
деньги, потом, в конце уже раненые, никому не нужны.
Мы — пушечное мясо на смерть. Между собой воевали за
трофеи. Но деньги, которые обещали, не дали никому».
22-летний Абу Ибрагим из университета Дайр-эз-Заура
рассказывает: «Меня отправляли шпионить за людьми
в мечетях… Местное население ненавидело меня, потому,
что я был с ДАИШ. Несмотря на многих религиозных,
многие вступили в ДАИШ для денег, и если бы им хорошо заплатили, то приняли бы их». София Касики, переехавшая в Ракку из Парижа вместе со своим малолетним сыном, говорит о том, что ее содержали в «гостевом
доме», более похожем на тюрьму, запретили ей свободное
передвижение по городу, угрожали расправой, а также
принуждали к браку с неизвестным ей человеком. Дуа,
бывшая в ДАИШ в подразделении «Бригады аль-Ханса» —
«женской полиции нравов», свидетельствует: «Я была замужем шесть месяцев, потом он участвовал в атаке самоубийц и умер… Мы забирали женщин, которые нарушали
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установленную форму одежды. За это женщины получали по 40 ударов… у одной женщины был узор на плаще, ее
привели ко мне… Она кричала и плакала, но мы к этому
привыкли. Тех, кому ДАИШ отрезала головы, могли оставить их на улицах, выставить тела убитых на всеобщее
обозрение, так что все, включая детей, на них смотрели».
Ум Асма рассказывает, что в Ракке при ДАИШ «на улицах висели тела убитых, а на земле лежали отрезанные
головы». 23-летний Ариб Маджид из Индии, примкнувший к ДАИШ, рассказывает о том, что ему, несмотря на
его неоднократные просьбы уму, не дали принять участие
в боевых действиях, а отправили чистить туалеты. «Там
нет никакой святой войны, нет того, о чем говорят в проповедях. Например, члены ДАИШ изнасиловали многих
женщин». Абу Алмоутанна рассказывает о пятинедельном сражении ДАИШ за иракский город Аль-Маркада:
«В конце мы убивали всех и все, включая женщин и детей,
оставшихся в городе или в деревнях вокруг… В ДАИШ
все боялись говорить о своих мыслях, а за попытку убежать полагалась немедленная смерть».
Другим действенным методом противодействия пропаганде террористов является распространение свидетельств пострадавших от них. Особенно действенными
в этом случае являются свидетельства со стороны тех групп
населения, которых, согласно идеологии террористов, они
«защищают» и которых призывали переезжать на захваченную ими территорию.
К числу эффективных методов противодействия
пропаганде террористов можно отнести и использование
собственных материалов террористов в целях контрпропаганды. В этом контексте Фонд исследования проблем
демократии и Институт изучения и противодействия терроризму ведет регулярный мониторинг их пропаганды,
оперативный анализ и распространение материалов по
противодействию пропаганде террористов. Например, возможность эффективной контрпропаганды предоставляют
многочисленные примеры убийства пленных, которые тиражируют террористы. С точки же зрения ислама предписываются совершенно другие действия — освобождение
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и предоставление пищи даже в том случае, если это затруднительно.
•

•

•

•

•

«…стал убивать пленных… Когда мы рассказали пророку Мухаммаду (с.а.в), он воздел руки к небу и дважды воскликнул: “О Аллах, поистине, я не имею никакого отношения к тому, что сделал Халид!”» (Сахих
аль-Бухари, 1596/4339).
«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя,
то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите
оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до
тех пор, пока война не сложит свое бремя» (Коран, сура
«Мухаммад», аят 4).
Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал: «Освобождайте испытывающего трудности, — имея в виду находящегося в плену…» (Сахих аль-Бухари, 1241/3046).
«Повелитель правоверных мусульман Али ибн Абу
Талиб сказал: “…есть у нас то, что написано на листе
(по велению пророка Мохаммеда (с.а.в.): …следует
освобождать пленных» (Сахих аль-Бухари, 1242/3047).
«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам,
хотя сами в ней нуждаются» (Коран, сура «Аль-Инсан», аят 8).

Сура Корана «Аль-Анфаль», аят 70 также показывает,
что отношение к пленникам в Коране совершенно иное,
чем демонстрируют террористы: «О Пророк Мухаммад
(с.а.в)! Скажи пленникам, которые находятся в ваших руках: “Если Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто лучшее, чем отобранное у вас,
и простит вас”».
Другим примером задействования материалов ДАИШ
в целях противодействия пропаганде террористов является использование видеофильма, названного по имени лидера одного из террористических отрядов в Ираке «Шакер
Вахиб». В этом видеофильме показано убийство ими трех
иракских водителей после того, как они произнесли шахаду — свидетельство о вере Аллаха и посланническую миссию пророка Мухаммада. После того как они неправильно
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отвечают на вопрос о количестве ракаатов59 в молитвах,
они были обвинены в неверии и расстреляны.
Согласно Сунне обвинение в неверии без серьезных
доказательств, а тем более после произнесения шахады, является тяжелым грехом: «Пророк Мухаммад сказал: “…тот,
кто обвинил верующего в неверии, совершил грех, подобный его убийству”» (Сахих аль-Бухари, 1938/6047). Кроме
того, этот собственный видеофильм террористов ясно демонстрирует, как ДАИШ убивает мусульман, что является
другим тяжелым грехом. Сам Шакер Вахиб Ад-Дулейми
был уничтожен в результате авиаудара в середине 2016 года.
Важным методом превентивной работы также является обнародование открытой информации о судебных решениях, связанных с наказаниями за конкретные случаи
распространения террористических материалов и поддержку идеологии терроризма. Приведем примеры из подготовленных Фондом исследования проблем демократии
и Институтом изучения и противодействия терроризму
материалов.
•

•

14 мая 2014 года суд Республики Хакасия признал виновным Турсунова Х. Ф. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ,
который через переписку в социальных сетях склонил
мусульманина из Бурятии к выезду в Сирию и присоединению к террористической группе. Х. Ф. Турсунов получил наказание в виде лишения свободы
на 4,5 года в исправительной колонии.
24 ноября 2011 года суд г. Омска признал виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ, Королева И. В., который публично заявлял о признании идеологии
терроризма правильной, нуждающейся в поддержке
и подражании. Из материалов, размещенных в интернете, он получал сведения об идеологии террористов,
которые искажают традиционные догмы ислама и ве-

59 Ракаат — порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву. Каждый ракаат состоит из одного поясного поклона и двух земных поклонов. Каждая из
пяти обязательных молитв состоит из разного числа ракаатов (от 2 до 4).
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дут пропаганду войны мусульман с немусульманами,
публично распространял эту информацию и демонстрировал файлы с видеозаписями террористических
актов. Учитывая, что Королев И. В. уже осужден к лишению свободы за другие преступления, суд принял
решение определить наказание по совокупности в 10
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
11.02.2011 суд Ивановской области признал виновной в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ, Кувакину Н. А.,
которая публично оправдывала терроризм. Реализуя
свой преступный умысел на форуме под названием
«Наши братья Джамаат, Наша цель Халифат, Кто за
Докку Умарова по ликвидации русских на Кавказе?»
она оставила целый ряд однозначно трактуемых высказываний, включая «Я ВСЕГДА на их стороне», «Да
поможет им Аллах в их деле», и другие. Суд постановил Кувакину Н. А. признать виновной и назначить ей
наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год
6 месяцев.
25 февраля 2014 года суд Чеченской Республики признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ, Гелаева Р. А., который, демонстрируя видеоматериалы
из сети интернет, склонял мусульман к участию в незаконных вооруженных формированиях на территории Чечни и Сирии. Гелаев Р. А. получил наказание
в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
7 июля 2011 года суд г. Красноярска признал виновной
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
205-2 Уголовного кодекса РФ, Гаврилову Т. В, которая скопировала текст, содержавший публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на свою
страницу в социальной сети «ВКонтакте». Гаврилова Т. В.
получила наказание в виде лишения свободы на 2 года.
3 декабря 2012 г. суд г. Красноярска признал виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 205 Уголовного кодекса РФ, Агаева Руслана Мейри-
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вана-оглы, который на своей странице в социальной
сети «ВКонтакте» разместил оправдывающие терроризм видеоматериалы, включая оправдание террористических актов в Беслане и московском метро. Агаев
Руслан Мейриван-оглы получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.
22.12.2016 студентка МГУ Варвара Караулова была
осуждена на 4,5 года лишения свободы за предпринятую под влиянием члена террористической группы
попытку присоединиться к ней.

Распространение такого рода материалов с указанием
конкретных наказаний является важным превентивным
шагом, останавливающим определенную часть симпатизирующих террористическим группам пользователей сети
интернет от распространения их пропаганды.
К сожалению, с учетом имеющихся у террористической группы ДАИШ финансовых и людских ресурсов,
стремлением к возвращению боевиков в страны проживания, заинтересованности ряда стран в их активности как
инструменте внешнеполитического давления необходимо
предположить, что за освобождением занятой ими территории Сирии и Ирака могут последовать попытки усиления террористической активности в целом ряде стран
мира, включая Россию. Одним из направлений противодействия такой активности продолжит оставаться информационная и идеологическая борьба с терроризмом
Описанный в данном разделе перечень принципов,
тематических линий и методик является достаточным для
ведения эффективной контрпропаганды, но, очевидно,
не отменяет другие возможные тезисы, подходы и методы.
Интересно отметить, что, понимая, что рано или поздно часть Сирии и Ирака, занятая террористами, будет освобождена, в данный момент пропаганда ДАИШ начинает
конструировать миф о «благополучной» жизни, которая
якобы была при их власти на захваченной ими территории. Необходимо предположить, что он будет использован
в дальнейшей пропагандистской работе террористов.
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