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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИА ЦЕНТРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДАИШ (ЗАПРЕЩЕНА В РФ)

Автором проанализирована активность трех медиацентров ДАИШ 
Amaq, al-Furqan, al-Hayat. Указанные медиацентры формируют разные 
типы контента, что позволяет обеспечить репрезентативность выборки.

Цель исследования состоит в выявлении форм и метод деятельности 
медиацентров международной террористической организации Исламское 
государство (далее – ДАИШ).

На основе структурного анализа деятельности медиацентров ДАИШ 
(рассматриваемых на примере Amaq, al-Furqan, al-Hayat) было установ-
лено, что указанные центры представляют собой элементы системы 
пропаганды ДАИШ, действующих децентрализовано. Активность ДАИШ 
в медиапространстве подразумевает создание контента разного типа. 
В этом процессе нашли свое отражение тенденции к разделению труда: 
так как контент (видео, аудиоматериалы и тексты) зачастую является 
продуктом деятельности разных центров. Активность ДАИШ в медиа-
пространстве предполагает использование современных коммуникатив-
ных технологий, подразумевающих подачу информации, направленную 
на конструирование позитивного представления деятельности ДАИШ 
в качестве борцов за «свободу и справедливость», а также стратегию 
коммуникации с потенциальными последователями.

Данные могут быть использованы в работе специалистов по противо-
действию деятельности международных террористических организаций 
в сети Интернет, а также политологами и журналистами.

Ключевые слова: терроризм, ДАИШ, пропаганда, интернет, 
саморадикализация.

Введение. Актуальность исследования обусловлена особенно-
стями эффективной пропаганды ДАИШ, результатом которой стал приток 
значительного числа боевиков со всего мира, в том числе из стран СНГ, 
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для участия в гражданской войне в Сирии и Ираке в 2013 году. Именно в это 
время мировое сообщество узнало о таком понятии как медиа центры про-
паганды ДАИШ.

Цель исследования состоит в выявлении форм и методов деятельности 
медиацентров ДАИШ.

В процессе исследования необходимо решить ряд следующих задач:
• выбрать конкретные медиа центры для анализа;
• определить язык вещания, тип производимого контента, период функ-

ционирования, а также выявить целевую аудиторию;
• сравнить медиацентры по заданным параметрам.
Степень научной разработанности проблемы. Тема развития медиа 

центров ДАИШ имеет определенное освещение в политической науке. 
Исследования данной темы могут быть разделены на две группы: обобща-
ющие работы, исследования деятельности ДАИШ в социальных сетях.

Обобщающие работы затрагивают вопросы изменения подходов ДАИШ 
к пропагандистской деятельности, зарождения и развития медиацентров. 
В данном контексте особого упоминания заслуживает доклад А. Крупного, 
который отражает вопрос зарождения и особенностей деятельности отдель-
ных элементов медиа империи запрещенной организации [5].

Вопрос об использовании представителями запрещенных организаций 
социальных сетей является комплексным.

Преимущества широкого использования интернет-площадок предста-
вителями запрещенных организаций рассматривает И.В. Пащенко. В этой 
связи отмечается анонимность интернет-ресурсов, также проанализирован 
мировой опыт борьбы с терроризмом в интернете [9].

Стратегии деятельности запрещенных организаций исследует К.В. 
Злокозов. В работе отмечены типы контента, которые используют террори-
сты для пропаганды своих идей в социальных сетях: проповеди, нашиды, 
беседы. Также упоминается о коммуникативной стратегии запрещенных 
организаций, которые при общении с молодыми людьми используют образ 
«старшего товарища» [4].

Таким образом, в политической науке могут быть выделены следующие 
закономерности:

• активность ДАИШ в социальных сетях привлекает довольно значи-
тельное внимание исследователей;

• деятельность медиацентров ДАИШ также отражена в научной 
литературе.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19].

Однако проблему борьбы с международным терроризмом в социальных 
сетях и других ресурсах интернета нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
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В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Таким образом, освещение деятельности ДАИШ, в большинстве слу-
чаев, носит нарративный характер. Продолжением указанной тенденции 
является недостаток классификаций, а также сравнительных исследований 
медиацентров ДАИШ, что обуславливает новизну настоящего исследования.

Методика исследования. Сравнение медиа центров ДАИШ построено 
на структурном анализе деятельности 3 медиацентров: Amaq, al-Furqan, 
al-Hayat (см. таб.1). Данные центры формируют контент разных типов, 
который предназначен для разных аудиторий, что обуславливает релевант-
ность выборки. В рамках структурного анализа подразумевается рассмо-
трение: языка, типа контента, периода функционирования, целевой аудито-
рии указанных медиа центров. Анализ произведен с опорой на материалы 
вторичных источников, так как указанные центры действуют в структуре 
ДАИШ и на них распространяются требования законодательства РФ о про-
тиводействии запрещенным организациям.

Название Язык Тип контента
Период 

функциони-
рования

Целевая 
аудитория

Amaq
Арабский, 
английский, 
французский

Новостные 
сообщения 
(тексты и 
видео) в 
мессенджере 
Telegram [20]

С 2013 года 
по на стоящее 
время

Иностранцы, 
преимуще-
ственно из 
стран Запада

al-Furqan Арабский
Фильмы и 
аудио продук-
ция [16]

С 2006 года 
по настоящее 
время

Внутренняя 
аудитория, 
арабский мир

al-Hayat

Английский, не-
мецкий, русский, 
урду, индонезий-
ский, турецкий, 
бенгальский, ки-
тайский, босний-
ский, курдский, 
уйгурский и 
французский [21]

 Нашиды
2014 года по 
настоящее 
время

Иностранцы, 
в том числе 
Россия, 
страны Азии 
и Юго-
Восточной 
Азии

Таблица 1. Медиа центры ДАИШ

Результаты анализа.
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1. Успешное использование интернета для вербовки сторонников 
по всему миру является основополагающей чертой ДАИШ.

2. Пропагандистская «машина» ДАИШ используется для мобилизации 
сторонников, вербовки новых и привлечения ресурсов через специализиро-
ванных платформы в интернете.

Интернет используется ДАИШ для следующих направлений 
деятельности:

• Распространение текстов, аудио, видео, приложений и видеоигр;
• Финансирование деятельности (электронные платежи, продажа 

медиаконтента);
• Вербовка, подготовка и мобилизация сторонников (инструкции, обу-

чающий контент, фото и видео, карты и планы;
• Запугивание пользователей интернета [9].
3. В 2014 году было образовано новостное агентство Amaq в качестве 

неофициального СМИ, которое освещало сражения с курдскими вооружен-
ными формированиями. Затем агентство стало публиковать новости с дру-
гих фронтов ДАИШ. Позже оно стало официальным источником информа-
ции [22].

Контент Amaq можно разделить на следующие категории:
• видео с фронтов;
• информационные постеры с новостями;
• статистика;
• брендирование контента с мест сражений.
4. Децентрализация структур СМИ ДАИШ на региональном уровне обе-

спечивает устойчивость к противодействию со стороны антитеррористиче-
ских структур, так как уничтожение одного пункта наносит незначительный 
вред пропаганде.

5. Каждое из медиа агентств направлено на свою аудиторию по языко-
вому, религиозному и географическому признакам в вилаятах (зонах актив-
ности) [15].

6. Медиа центр al-Hayat является центральным производственным 
узлом, производящим большее число роликов документального формата. 
Одним из направлений его деятельностью выпуск материалов как осуще-
ствить теракт [18].

7. Арсенал пропаганды исламистов включает широкий спектр посылов 
для привлечения рекрутов с западных стран: от борьбы за чистый ислам 
до аргументов, привлекающие верующих других конфессий и атеистов. 
Постоянная информационная работа, а также прицельная романтизация 
образа терроризма позволяют рекрутерам работать продуктивнее государ-
ственной контрпропаганды.

8. Медиа центр al-Furqan, созданный в 2006 году Исламским Государством 
Ирака и Леванта и Аль-Каидой, занимающийся распространением 
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медиа-материалов. Указанный центр продолжает функционировать и в насто-
ящие время, что показывает преемственность пропагандистской деятельно-
сти запрещенных организаций.

9. Использование мемов – единиц культурной информации, харак-
терно для любой протестной силы, стремящейся подорвать существую-
щие моральные устои, осветить какую-либо проблему, распространить 
информацию в выгодном свете, является одной из технологий пропаганды 
«Исламского государства». Интернет-мем – это вид контента, содержащего 
краткую информацию в виде аудио, изображения или фразы, характери-
зующийся добровольным характером распространения среди пользовате-
лей интернета. Отсутствие барьеров и высокая скорость распространения 
на уровне с бесконтрольным воспроизводством идеально взаимодействуют 
с особенностями социокультурного контекста. Мем является эффективным 
инструментом распространения идей, словно вирус, поражающий толпы 
людей, отличающийся от эпидемии разве что свойством доброй воли пере-
дачи. Однако мем можно рассматривать как инструмент, действующие в обе 
стороны противостояния. Это значит, что он может выступать инструмен-
том пропаганды явления, так и антипропаганды [2].

10. Материалы, регулярно пополняющие интернет-пространство 
становятся отдельным направлением технологий террора «Исламского 
Государства», приводящие к саморадикализации индивидов или отдельным 
групп лиц [3]. Они действуют самостоятельно, принося клятву верности 
ДАИШ. Как правило, саморадикализованные боевики записывают видео-
обращение о том, что они начинают джихад. На фоне присутствует черное 
знамя халифата. Это еще раз подтверждает эффективность децентрализо-
ванности системы «медиа-империи» ДАИШ. СМИ называют такие группы 
террористов, действующих партизанскими методами диверсий и атак 
на силовиков или граждан, «волками-одиночками».

11. ДАИШ обладает широкой сетью сторонников, которые, не имея 
формальной связи с группировкой, занимаются распространением ее про-
паганды. сторонники ИГ образуют целые медиа центры, которые самостоя-
тельно производят агитационный контент. Эти медиа создаются независимо 
от официального холдинга ДАИШ и за пределами территорий, контролиру-
емых организацией [4]. Таким образом, центральные медиа центры с ними 
практически не взаимодействуют.

Деятельность неформальных медиа выгодна для ИГ по следующим 
причинам:

• неформальные медиа агентства распространяют контент, создавае-
мый организацией;

• находясь за пределами ДАИШ неофициальные агентства актуали-
зируют пропаганду группировки на локальному уровне, что позволяет им 
выпускать контент более высокого качества;
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• неофициальные медиа иногда занимаются переводами официальной 
пропаганды. То есть «любительские» медиа центры создают более продук-
тивную пропаганду в определенной языковой среде или регионе, которую 
не охватывают официальные СМИ ДАИШ.

Заключение. Следует отметить недостаток исследовательских работ, 
посвященных деятельности медиацентров ДАИШ. Зачастую исследования 
описывают активность центров, но уделяют недостаточное внимание срав-
нению, а также анализу эффективности каждого из них.

Таким образом в интернет-технологиях террора «Исламского государ-
ства» наблюдается некая преемственность в отношении предыдущих путей 
пропаганды и агитации других известных террористических группировок. 
Примером может служить деятельность центра аl-Furqan, созданного в 2006 
г. с участием представителей Аль-Каиды. Прогресс современных техноло-
гий позволил создать новые эффективные методы привлечения внимания 
сторонников и единомышленников по всему миру, способствуя регулярному 
пополнению рядов боевиков в зонах боевых действий, а также создавать 
спящие ячейки и снабжать контентом саморадикализующихся «волков-оди-
ночек» на местах для создания атмосферы страха для граждан государств.

Пропаганда ДАИШ представляет из себя механизм с эффективной 
системой пропаганды, создающей и распространяющей качественный 
контент. Посредством социальных медиа организация имеет с широкий 
доступ к потенциальным новобранцам, увеличивая интенсивность воздей-
ствия на целевую аудиторию. Технологический прогресс коммуникативных 
каналов способствует созданию альтернативных платформ для вербовки 
сторонников.

Уязвимое положение пользователей сети из России создает почву 
для регулярного мониторинга социальной сети на предмет новых каналов 
вербовки в ДАИШ. Ведь перед вербовкой не могут устоять даже музы-
канты, актеры и люди, которые не принадлежат к какой-либо из конфессий. 
Популистские лозунги, призыв к справедливости, братству и возможность 
самореализации, а порой просто любовь могут привести к тому, что чело-
век, не ведая того, совершит большую ошибку в своей жизни. Гражданин, 
однажды запятнавший себя как террорист или сторонник террористической 
организации, с большим трудом сможет вернуться к прежней жизни по той 
причине, что обществу будет непросто принять его обратно.

Для современного общества проблема вербовки в интернете важна со 
всех точек зрения и морально-нравственных устоев в обществе тема вах-
хабизма имеет своих поклонников, которые вдохновляются радикальными 
идеями террористических международных организаций. Транслируя свое 
«видение» борьбы с «неверными» в интернет, лидеры общественного мне-
ния создают контент с большим информационным охватом, что в свою 
очередь способствует приросту заинтересованных людей. Данное явление 
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повторяется по замкнутому кругу, что увеличивает уровень социальных 
рисков в обществе.
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The author analyzes the activity of three DAESH media centers Amaq, al-Fur-
kan, al-Hayat. These media centers form different types of content, which makes 
it possible to ensure the representativeness of the sample.

The purpose of the study is to identify the forms and methods of activity of the 
media centers of the international terrorist organization Islamic State (hereinaf-
ter – DAESH).

Based on a structural analysis of the activities of the DAESH media centers 
(considered by the example of Amaq, al-Furqan, al-Hayat), it was found that 
these centers represent elements of the DAESH propaganda system operating in 
a decentralized manner. DAESH's activity in the media space implies the crea-
tion of different types of content. In this process, the trends towards the division 
of labor are reflected: since the content of different types: videos, audio materi-
als, text materials, is often the product of the activities of different centers. The 
activity of DAESH in the media space involves the use of modern communication 
technologies, which implies methods of presenting information aimed at forming 
positive ideas about the activities of DAESH, as well as a strategy of communi-
cation with potential followers.

The information can be used in the work of specialists in countering the activ-
ities of international terrorist organizations on the Internet, as well as by political 
scientists and journalists.

Key words: terrorism, DAESH, propaganda, Internet, self-radicalization.
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