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ОБЗОР ПРАКТИК ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОПАГАНДЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДАИШ (ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ)

Автором проведен обзор исследований, в которых рассмотрены ключе-
вые аспекты пропаганды международной террористической организации 
Исламское государство (Далее – ДАИШ) в интернете, а также рассмо-
трены результативные и малоэффективные практики противодействия.

Цель исследования состоит в выявлении эффективных практик про-
тиводействия пропаганде международной террористической организации 
ДАИШ. В ходе анализа определены риски и факторы эффективности воз-
действия пропаганды на пользователей интернета.

Исследование выполнено с опорой на материалы вторичных источников.
Итогом исследования стало выявление подходов к эффективному про-

тиводействию пропагандистской и вербовочной активности ДАИШ.

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

Введение. Актуальность исследования обосновывается важностью 
человеческого ресурса для террористов. Вопрос организации вербовочных 
схем, технологий их развития и совершенствования всегда будет в центре 
внимания как ученого сообщества, так и сотрудников спецслужб. Одним 
из наиболее примечательных аспектов международной террористической 
организации Исламское государство (Далее – ДАИШ. Запрещена на терри-
тории РФ) является активное использование социальных сетей для распро-
странения своего влияния. Стремительный рост террористической органи-
зации летом 2014 года сопровождался не только завоеванием территорий 
Сирии и Ирака, но и грамотно осуществленной PR-кампанией в интернете, 
сопровождающейся выпуском качественных видео, распространением изо-
бражений, журналов и нашидов (мусульманские песнопения).

Цель исследования – выявление эффективных практик противодей-
ствия пропаганде международной террористической организации ДАИШ.

Задачи исследования:
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1. Выявить риски пропагандистской деятельности ДАИШ в интернете.
2. Определить факторы эффективности пропаганды ДАИШ в интернете.
3. Изучить реализованные практики противодействия пропаганде 

ДАИШ.
Ключевые аспекты пропаганды ДАИШ. ДАИШ не первая террори-

стическая организация, использующая интернет и технологические инстру-
менты информационной эпохи. Отличием ДАИШ является трансляция 
пропаганды на определенные категории целевой аудитории. Использование 
интернет-технологий позволило ДАИШ продвигать свою идеологию неза-
висимо от традиционных СМИ (печать, телевидение и радио). ДАИШ 
смогло использовать социальные сети и открытые каналы связи для про-
изводства и распространения медиапродукции среди широкой аудитории 
без ограничений и цензуры [16].

По данным марта 2015 года, сторонники ДАИШ имели не менее 46 
тысяч активных аккаунтов в Твиттере [14]. Для донесения информации 
они использовали использовали нерелевантные хэштеги (ключевые слова), 
не связанные с деятельностью организации, чтобы достичь максималь-
ного охвата своих сообщений. Например, связанные с чемпионатом мира 
по футболу в 2014 году, а также с референдумом в Шотландии [24]. «Захват 
хэштега» вынуждал пользователей попадать под влияние пропаганды [23].

Пропаганда похожа на «воронку продаж», применяемую в рекламе. 
Пользователь интернета заходит на сайт террористической организации, 
либо связанный с подобными идеями. Затем вербовщик пытается завязать 
диалог с потенциальным рекрутом. Стоит отметить, не имеет значения кри-
тикует или поддерживает эти идеи человек. Развивая дискуссию, человек 
втягивается в обсуждение в закрытых чатах. Подобные чаты создаются 
в мессенджерах с повышенной анонимностью и шифрованием, например, 
в Telegram [2].

Активность в социальных сетях позволила ДАИШ создать глобаль-
ный бренд, представляющий собой идеологию «халифата», основанную 
на исламской утопии, требующей войны, но обеспечивающей социальную 
справедливость, надлежащее управление и праведную религиозную жизнь. 
Идея утопии оказалась чрезвычайно привлекательна для иностранных 
новобранцев, так как более 25 тысяч человек отправились в места боевых 
действий, чтобы присоединиться к «строителям халифата» [18].

ДАИШ призывает мусульман со всего мира совершить «хиджру» – 
миграцию на подконтрольную ему территорию [7], выпуская материалы 
на разных языках посредством медиаагентств, медиацентров и издатель-
ских домов и «пресс-служб» подконтрольных территорий [5]. Так, три жен-
щины из Великобритании, бросив свои семьи, и пара из США отправились 
в Сирию, чтобы присоединиться к «халифату» [15]. Эти и многие другие 
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случаи показывают, что ДАИШ распространило свою идеологию далеко 
за пределы Ближнего Востока.

Существуют параллели между кибертерроризмом и нейролингвисти-
ческим программированием посредством влияния в социальных сетях 
на массовые суициды, подобных «Синему киту», считая их частью гибрид-
ной войны. В данном случае «Синий кит» – это тестовый этап политиче-
ского протеста, путем которого отрабатываются технологии перекодирова-
ния сознания, отключения критического мышления, которое характерного 
для рядовых боевиков [8].

Противодействие пропаганде ДАИШ. Современная контрпропаганда 
должна иметь наступательный характер с целью компрометации террори-
стической организации в глазах ее членов и сторонников. Все террористи-
ческие исламские организации, претендующие на точность соответствия 
и возвращение к «чистому исламу халифата», находятся на пути к средневе-
ковому варварству. Мусульманские богословы объявляют террористов сек-
тантами, паразитирующими на сущности ислама, выступая против исполь-
зования понятий, как «исламский экстремизм» или «исламист» в привязке 
к радикалам [10].

Интернет и социальные сети используются террористами в качестве 
сети управления и координации. В связи с этим крупные компании бло-
кировали аккаунты сторонников ДАИШ, но после блокировки создаются 
новые аккаунты под другими именами. После массовой блокировки аккаун-
тов сторонники ДАИШ начали использовать хэштеги для распространения 
пропаганды. В отличие от личных учетных записей хэштеги удалить про-
блематично [17]. Также террористы нашли способ обходить систему филь-
тров, применяемую Facebook и Twitter против публикации экстремистских 
материалов. Фильтрация применяется, в основном, к страницам, которые 
ведут свою пропаганду на европейских языках. Поэтому многие террори-
стические группировки пишут не на русском или английском, а, например, 
на арабском [12].

Помимо использования технологических средств для борьбы с пропа-
гандой ДАИШ, в социальных сетях необходимо продвигать конкурирующий 
нарратив, основанный на голосах мусульман и жителей Ближнего Востока. 
В июле 2015 года США и ОАЭ создали центр Саваб, отвечающий за циф-
ровую коммуникацию против ДАИШ [13]. Фонд Куиллиама запустил соц-
сетях кампанию «Не чужой брат», демонстрируя нанесенный ДАИШ вред 
мусульманской умме Великобритании [22]. В рамках кампании в интернете 
распространялось видео, в котором британский новобранец ДАИШ, заклю-
ченный в тюрьму в Сирии, сожалеет по поводу своего перехода на сторону 
террористов и призывает других не повторять его ошибку [19].

При противодействии пропаганде необходимо создавать матери-
алы для конкретной категории целевой аудитории на следующие темы: 
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«ДАИШ – враг культуры», «ДАИШ – враг ислама», «преступления ДАИШ 
против женщин». 30 августа 2015 года боевики ДАИШ в Пальмире унич-
тожили памятник, посвященный божеству Баалу. Ответом на это являются 
распространяемые в интернете материалы с масштабами разрушений куль-
турного наследия. В одном из видеоматериалов террористы использовали 
часть цитаты из Корана «рубите им головы». Однако в аяте говорится 
о необходимости отпускать пленных. В данном случае можно уличить 
террористов в искажении Корана. В случае террористов-смертников, под-
черкивается, что данный вид терроризма – это самоубийство, наказанием 
за которое станет попадание в ад [3].

На вербовку одного человека нужен всего один человек и некоторый 
информационный ресурс. Для «возвращения» завербованного необходима 
работа специалистов в течение нескольких лет. Поэтому требуется активная 
пропагандистская работа в учебных заведениях: распространение инфор-
мационных брошюр и показ видео, разоблачающих мифы об утопичных 
перспективах ДАИШ [4]. Именно с этой целью в интернете нужно созда-
вать сайты с антирекламой наподобие «ISIS Defectors Interviews Project», 
где публикуются интервью с бывшими боевиками, преимущественно пред-
ставителями молодежи, которые поддались манипуляциям рекрутеров, 
но оказались не готовы к жестким реалиям жизни в «халифате» [21]. Стоит 
отметить, что молодежь составляет примерно 70% террористических груп-
пировок, будучи самой уязвимой категорией для воздействия и вербовки 
[1].

Женщины составляли около 10% среди завербованных от всех реги-
стрируемых выездов граждан европейских стран в подконтрольные терро-
ристам регионы, так как ДАИШ успешно реализовывало тактику «любов-
ного джихада». Вербовщики, общаясь с представителями женского пола 
в интернете, «очаровывали» девушек и убеждали их отправлять деньги 
на поддержку террористической организации. Затем уговаривали к пере-
езду на территорию «халифата», где девушки становились сексуальными 
рабынями, воспроизводящими потери боевиков [20]. В данном случае, 
в качестве материалов контрпропаганды рекомендуется использовать сведе-
ния о том, что женщин используют в качестве обслуживающего персонала 
и смертниц, для участия в демонстрациях и пикетах, для доставки грузов, 
организации схронов и других задач [6].

В Российской Федерации противодействие экстремистскому контенту 
подразумевает техническое и правовое направление.

Блокировке каналов распространения экстремистской информации, 
а также вычислению вербовщиков ДАИШ должны помочь программы 
сетевого анализа. В 2015 году в России была разработана программа 
«Демон Лапласа», ведущая мониторинг трафика в социальных сетях, 
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выявляя наиболее активные узлы распространения экстремистского кон-
тента, что позволяет блокировать его и не допускает появления аналогов [4].

В Российской Федерации первым законом, направленным на противо-
действие терроризму в интернете, стал «Закон Яровой», принятый 13 мая 
2016 года и окончательно сформировавшийся с учетом поправок в июне 
того же года [11]. Закон ужесточил наказания за экстремизм и терроризм, 
а также обязал операторов связи и провайдеров хранить данные переписок, 
звонков и предоставлять эти данные по запросу спецслужб.

Следующим шагом в указанном направлении может считаться деятель-
ность Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, анонимность 
которого предоставляла широкие возможности для деятельности террори-
стов, в рамках исполнения решения суда от 16 апреля 2018 года [9].

Однако большим заблуждением является поиск причин вербовки и раз-
вития террористических организаций лишь в развитии интернета. Гораздо 
большую роль играет именно фактор социального положения человека 
и его психологические особенности [2].

Заключение. Вербовка в международные террористические организа-
ции развивалась поэтапно. Научные исследователи акцентировали свое вни-
мание на различных медийных аспектах. В большинстве случаев история 
изучения противодействию вербовке связана с уязвимостью пользователей 
сети, связанной с возрастом, полом, опытом, нереализованным потенциа-
лом, непониманием и отсутствием поддержки среди сверстников, членов 
семьи или других социальных групп, частью которых является вербуемый.

Исследователи объясняют причины возникновения конфликтных ситу-
аций этнического и религиозного характера появлением новых информаци-
онных технологий и способов влияния на людей. Особую роль занимают 
внешние акторы, дестабилизирующие политическую обстановку внутри 
стран извне, опираясь на этнические и религиозные противоречия.

Современные исследователи стали выделять новые виды каналов и тех-
нологий вербовки, а также пути воспрепятствования, учитывая опыт других 
стран и реализованные кейсы.

Можно по-разному оценить методы противодействия пропаганде и вер-
бовке в международные террористические организации. Однозначно важно 
перекрыть доступ потенциальным террористам в шифрованные мессен-
джеры и социальные сети. С 1 июля 2018 года операторы связи России 
должны хранить на сообщения пользователей, голосовую информацию, изо-
бражения, звуки, видео. Срок такого хранения может составлять до шести 
месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки или обработки. 
Аналогичная обязанность возложена на организаторов распространения 
информации в интернете относительно электронных сообщений и данных 
пользователей.
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В дополнение к интернет-инициативам, которые представляют аль-
тернативные мусульманские нарративы и разоблачают зверства ДАИШ, 
должна продолжаться военная кампания против его физического существо-
вания. Регулярные поражения на поле боя затруднят набор новых членов. 
Совместные усилия в социальных сетях и в «реальном мире» – лучший спо-
соб повлиять на потенциальных новобранцев и бороться с угрозой ДАИШ, 
которая находится ближе, чем кажется – в социальных сетях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности формирования, 

современная роль, характерные черты // Терроризм и религия: сборник 
научных трудов. М.: Наука, 2005.

2. Барсегян А.А., Кернер Е.А. Проблема цифровизации терроризма 
на пространстве СНГ // Постсоветские исследования. Москва, 2020. Т. 3. 
№ 4.

3. Григорьев М.С., Игнатьев В.С., Магеров В.М. Противодействие тер-
рористической пропаганде // Институт изучения и противодействия терро-
ризму. Москва, 2017.

4. Жидков А.В., Чикальдина В.С. Активность террористической орга-
низации «Исламское государство» в сети интернет: методы вербовки 
молодежи и способы противодействия // https://cyberleninka.ru/article/n/
aktivnost-terroristicheskoy-organizatsii-islamskoe-gosudarstvo-v-seti-internet-
metody-verbovki-molodezhi-i-sposoby-protivodeystviya.

5. Капустин А.С. Сравнительный анализ медиа центров международной 
террористической организации ДАИШ (Запрещена в РФ) // Вопросы поли-
тологии. 2022. Т. 12. № 10 (86).

6. Кахиева Х.А. Роль женщин в террористической органи-
зации Исламское государство // https://cyberleninka.ru/article/n/
rol-zhenschin-v-terroristicheskoy-organizatsii-islamskoe-gosudarstvo/viewer.

7. Крупнов А. «Исламское Государство»: Пропаганда группировки 
и механизмы ее распространения // Центр изучения новых коммуникаций: 
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REVIEW OF PRACTICES OF COUNTERACTING 
THE PROPAGANDA OF THE INTERNATIONAL 

TERRORIST ORGANIZATION DAESH
(PROHIBITED IN THE RUSSIAN FEDERATION)

The author conducted a review of studies that examined the basic aspects of 
the propaganda of the international terrorist organization Islamic State (herein-
after – DAESH) on the Internet, as well as considered effective and ineffective 
counteraction practices.

The purpose of the study is to identify effective practices of countering the 
propaganda of the international terrorist organization DAESH. During the anal-
ysis, the risks and factors of the effectiveness of propaganda impact on Internet 
users were identified.

The study was carried out based on materials from secondary sources.
The result of the study was the identification of approaches to effectively 

counter the propaganda and recruitment activities of DAESH.

Key words: terrorism, DAESH, propaganda, recruitment, Internet.
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