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1. ВВЕДЕНИЕ

Терроризм, вне зависимости от форм его проявления, представляет 
собой мировую угрозу стабильности общества, опасную своими мас-
штабами, непредсказуемостью и причиняемыми последствиями. Без-
опасность многих стран сегодня стоит под ударом террора и экстре-
мизма, что влечет за собой политические, экономические и моральные 
потери и уносит жизни невинных людей.

Происходит качественное изменение терроризма, его трансформа-
ция от индивидуального к массовому: основными средствами устраше-
ния стали убийства не конкретных людей, а неопределенного, как можно 
более широкого круга лиц. Терроризм стал динамично развивающейся 
системой. Происходит постоянное развитие форм и методов осущест-
вления террористической деятельности, установление связей и обмен 
опытом между террористическими группировками, в том числе с исполь-
зованием глобальной коммуникационной сети Интернет. Террористиче-
ские акты с каждым годом становятся все тщательнее организованны-
ми и более жестокими, с использованием самой современной техники, 
оружия, средств связи. В качестве прикрытия для террористических 
организаций функционирует система фирм, компаний, банков и фондов. 
Совершенно очевидно, что для противодействия этому крайне опасному 
явлению необходима координация усилий всех государств на высшем 
уровне, создание сети международных организаций. 

Терроризм всегда был и сегодня является тягчайшим преступлени-
ем против человечества. Для таких актов террористы всегда используют 
свой расходный людской потенциал. Именно поэтому в настоящее время 
так остро стоит борьба на идеологическом фронте за человеческие умы. 

Задача государства и общественных организаций – предостеречь 
молодых людей от неверного выбора пути, от совершения катастрофи-
ческих ошибок при определении жизненных ориентиров. 

В Российской Федерации борьба с терроризмом во всех его прояв-
лениях определена как одно из главных направлений государственной 
политики в сфере обеспечения государственной безопасности, о чем 
говорится в Стратегии национальной безопасности. Всем хорошо из-
вестно выражение: «Предупрежден – значит вооружен». Предваритель-
но полученное знание позволяет спасти от неверных шагов и поступков. 
Предварительно полученное знание позволяет одерживать победу над 
носителями разрушающих человеческую личность установок. 
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Данное пособие подготовлено по материалам Фонда исследования 
проблем демократии и Института изучения и противодействия пропа-
ганде терроризма. 

Пособие будет полезно структурам и организациям, которые целью 
своей деятельности ставят антитеррористическую пропаганду. Пособие 
раскрывает формы, методы и идеологические установки международ-
ных террористических организаций. 

Опаснейшим фактором современной глобальной террористической 
угрозы является способность лидеров и идеологов крупнейших терро-
ристических группировок вести эффективные пропагандистские и мо-
билизационные кампании, инициировать вредоносную радикализацию 
настроений в уязвимых группах населения и все чаще у отдельных лиц. 

Без системного и умелого противодействия этим «информационным» 
аспектам террористической активности добиться решающей победы 
над международным терроризмом, обеспечить надежную антитерро-
ристическую защищенность мирового сообщества, всех государств 
и каждого человека попросту невозможно. Ведущая и определяющая 
роль в этих усилиях, естественно, принадлежит государствам и их ком-
петентным органам. Именно их комплексная, повседневная, строго за-
конная работа – главный для общества и граждан заслон от терроризма 
и его информационных провокаций. Лидерство госорганов в этих во-
просах не исключает, а, напротив, предполагает подключение к противо-
действию терроризму – в рамках соответствующих функций и полномо-
чий – институтов гражданского общества, общественных организаций, 
традиционных религиозных общин, научных и образовательных учреж-
дений, СМИ, НКО. 

Фондом исследования проблем демократии и Институтом изучения и 
противодействия пропаганде терроризма на основе анализа нескольких 
тысяч террористических материалов подготовлены базы данных для ав-
томатизированного выявления пропаганды терроризма в сети Интернет. 
На постоянной основе сотни ресурсов такого рода после необходимого 
анализа направляются в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор 
для запрещения. 

В рамках разработанной концепции контрпропаганды готовятся на-
правленные против террористов материалы, которые распространяются 
с помощью российских неправительственных организаций и обществен-
ных палат регионов РФ, православного и мусульманского духовенства, 
в местах лишения свободы, а также в российских социальных сетях. 
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Данный подход соответствует сформулированным Национальным анти-
террористическим комитетом целям и задачам: «...Наша основная задача 
заключается в том, чтобы на фоне сохранения и укрепления силовых 
методов борьбы с конкретными террористическими проявлениями кар-
динально повысить эффективность противодействия идеологии терро-
ризма, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в умы 
наших граждан...» 

В данной брошюре будут подробно обсуждены особенности и ос-
новные линии пропаганды запрещенной в Российской Федерации тер-
рористической группы ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), 
также называемой ИГ (Исламское государство) или ДАИШ (ад-Дауля 
аль-Исламийя фи-ль-Ирак уа-аш-Шам – арабская аббревиатура назва-
ния Исламское государство Ирака и Леванта). 

Учитывая то, что аббревиатура «ДАИШ» созвучна арабскому слову, 
означающему «попирающий», и исходя из задачи ведения контрпро-
паганды, в данном материале будет использоваться именно это сокра-
щение. Тот факт, что центральной частью идеологии террористов и по-
собников ДАИШ является их попытка обосновать свою деятельность 
религиозной и псевдорелигиозной фразеологией, а также что мусульма-
не являются аудиторией, которая подвергается наиболее интенсивной 
пропаганде со стороны террористов, предопределяет необходимость 
строить значительную часть контрпропаганды на основе Корана и ис-
ламских традиций. Необходимо также отметить, что несмотря на то, что в 
материале речь идет о ДАИШ, большинство из описанных ниже ее осо-
бенностей носит более широкий характер и относится также к пропа-
ганде значительного количества террористических групп, пытающихся 
оправдать свою деятельность ссылками на религию. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Из особенностей пропаганды ДАИШ прежде всего необходимо от-
метить ее высокий уровень не только по количеству, но и по качеству 
подготовки материалов, разнообразию форматов и носителей, в особен-
ности используемых при распространении через сеть Интернет. 

Выпуском террористических материалов, направленных на жителей 
Европы, России, США и Ближнего Востока, занимаются 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 
выпускают материалы на арабском, английском, русском, немецком, 
французском, турецком и других языках. На захваченных террористами 
частях Сирии и Ирака в десятках городов на различных FM-частотах ра-
ботают станции радио «Аль-Баян», выпускаются десятки книг и брошюр, 
плакаты, газеты и щиты с призывами.

Террористами созданы тысячи видеофильмов и видеороликов. Только 
в базе данных Фонда исследования проблем демократии содержится 
более 500 видеоматериалов на русском языке или с русскими субтитра-
ми. Их содержание носит достаточно разнообразный характер. Одной 
из наиболее распространенных тем террористической пропаганды яв-
ляются «военные успехи» и террористические акты ДАИШ. В большин-
стве этих материалов используется своеобразный высокопарный стиль, 
в котором террористы упоминаются не иначе как «львы», «вселяющие 
страх в сердца врагов», «бойцы» и т. д. 

Значительное количество пропагандистской видеопродукции направ-
лено на запугивание населения захваченной террористами территории 
и жителей различных стран, а также на героизацию террористов-смерт-
ников. В этих фильмах приведены сцены многочисленных убийств и 
казней настоящих и мнимых противников террористов, мирного населе-
ния. В целом ряде случаев казни совершают несовершеннолетние.

В героизирующих террористов-смертников материалах, как правило, 
показаны их интервью и видеозаписи, сделанные с безопасного рас-
стояния от подрывов. Террористами выпущен целый ряд фильмов, 
оформленных в виде обращений из «земли жизни» или «из Халифата», в 
которых выходец из той или иной территории призывает к присоедине-
нию к террористической организации.

Аналогичным содержанием наполнены и террористические видео-
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фильмы с обращениями к народам Грузии, Казахстана, Курдистана, 
Иордании, Йемена, Туниса. В этих пропагандистских материалах ос-
новными лицами также выступают боевики – выходцы из различных 
стран.

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 ма-
териалов прослеживается непосредственная схожесть форм опе-
раторской, журналистской и монтажной работы с характерным для 
каналов Би-би-си и «Аль-Джазира» стилем. По целому ряду призна-
ков можно также сделать вывод о том, что значительное число мате-
риалов ДАИШ подготовлено людьми с западным образованием, со 
знанием западных методов пропаганды и маркетинга, как минимум до 
последнего времени проживавшими в США. 

Другой особенностью пропаганды террористов является мас-
штабное использование сети Интернет. Например, именно таким 
образом распространяются сборники тысяч постановочных фото-
графий ДАИШ, на которых представлен целый спектр разнообраз-
ных сюжетов. 

Как правило, содержание фотографий - это молящиеся люди, 
военная техника, мирно пасущиеся овцы, фотографии сельскохозяй-
ственных полей, отрубание рук, изображение рассвета или заката, 
пейзажи, флаги ДАИШ, строительные работы, ведение огня из стрел-
кового оружия с видом от «первого лица», раздача конвертов с день-
гами нуждающимся, пуски самодельных ракет и мин, сбор урожая, 
жилищно-коммунальные работы, приготовление хлеба, разнообра-
зие продукции в магазинах, работа врачей в больницах, фотогра-
фии террористов-самоубийц, изобилие продуктов на рынках, казни 
пленных, дети в школах, тренировки отрядов террористов, работа 
бетонных заводов, принятие пищи, строительство дорог, уборка тер-
ритории, подрывы автомашин самоубийц и т. д. Все это разнообра-
зие сводится к небольшому количеству пропагандистских тезисов, 
которые пытаются продвигать террористы: их военные возможности, 
элементы государственности ДАИШ, «хорошая» жизнь населения на 
захваченной ими территории, жестокие казни и убийства мнимых или 
настоящих противников террористов.

Многие их «воззвания» распространяются в социальных сетях в 
религиозных группах, а также на общедоступных файловых хостин-
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гах под видом религиозных лекций. Например, в распространявшейся 
в сети «ВКонтакте» в группе «Ищущий знания» аудиозаписи воззвания 
читателям предлагалось присоединиться к лидеру террористов Абу 
Бакру аль-Багдади, участвовать в убийствах, а также распространялись 
прямые угрозы завоевать Россию и одеть противников ДАИШ в оранже-
вые костюмы, т. е. убить. Как известно, в такие костюмы в многочислен-
ных видеороликах террористов были одеты убитые ими люди.

Интернет-мессенджеры, в особенности Telegram, также активно ис-
пользуются террористами. В Telegram под разными названиями постоян-
но действуют каналы, ведущие регулярную рассылку новостей ДАИШ. 
Основной целью пропаганды нередко становится мусульманская мо-
лодежь. Для влияния на нее террористы пытаются использовать целый 
спектр различных каналов и групп в интернете: от религиозных и пред-
назначенных жителям конкретных регионов до женских групп с рецеп-
тами приготовления мусульманских блюд. 

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 начать-
ся уже после того, как эти ресурсы получат популярность у читателей. 
Например, в одном из каналов, который достаточно долго специализиро-
вался на ответах на религиозные вопросы, после появления 3500 чита-
телей начали появляться материалы пропаганды ДАИШ. В данном случае 
таким материалом стали фотографии совершившего взрыв смертника 
ДАИШ, которого высокопарно называли амиром боевой группы армии 
Халифата Асланбеком Абу Мухаммадом Шишани.

На каналах Telegram на протяжении долгого времени распространя-
лись инструкции и видеозаписи по изготовлению самодельных взрыв-
ных устройств, а также подробные многочасовые уроки по тактике дей-
ствий диверсионных групп и конспирации. Например, на закрытом в 
данное время канале «Бомба, взрывчатка» предложение скачать книгу 
о взрывчатых веществах сопровождалось комментарием: «Очень полез-
ная книга о взрывчатых веществах и о том, как сделать бомбу. Будьте 
осторожны при хранении книги на носителе».

Другая книга на этом канале начиналась со слов (сохранена орфо-
графия оригинала): «Руководство для всех тех, кто ненавидит тиранию. 
Включает в себя руководство, как сделать взрывчатку, средства безо-
пасности, тактику ведения партизанской войны, тренировку с оружием 
и многие другие связанные с джихадом действия… Могу ли я сделать 
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эффективную бомбу, которая принесет повреждения противнику, из ин-
гредиентов, 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 разделе рекомен-
довалось использовать гвозди для увеличения поражающего эффекта.

Террористы также пытаются использовать Telegram как средство 
для получения и распространения данных на сотрудников правоохра-
нительных органов. Эти материалы нередко сопровождаются прямыми 
призывами к их убийству. Например, на канале Telegram «СБ Вилаята 
Кавказ» собирались и распространялись фотографии и материалы о со-
трудниках МВД и ФСБ в Чеченской Республике, Ставропольском крае, 
Республике Ингушетии и других регионах России, фотографии мест 
расположения войсковых частей с комментариями о предназначении 
зданий и степени их защищенности.

Террористы также активно стали создавать и распространять при-
ложения для операционной системы Android с целью передачи про-
пагандистских материалов и сообщений непосредственно на телефон 
пользователя, а также так называемые «боты» – специализированные 
приложения для мессенджера Telegram. Например, осуществлялось ак-
тивное распространение программы для приема радиопередач терро-
ристов 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. Скачи-
вай приложение Y». После сообщения следует ссылка на скачивание не-
обходимого приложения для операционной системы Android. 

Разнообразные «боты» террористов позволяют в автоматизирован-
ном режиме получить доступ к тем или иным террористическим мате-
риалам, получить или отправить сообщение. Необходимо также отме-
тить, что обмен информацией в Telegram происходит в зашифрованном 
режиме, что не позволяет ограничить доступ к конкретному террористи-
ческому каналу и оставляет лишь потенциальную возможность полно-
стью отключить функционирование мессенджера. 

Террористы активно распространяют свою пропаганду в зарубеж-
ных и российских социальных сетях – Facebook, Twitter, «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и др. При этом так же, как и в случае с Telegram, ис-
пользуется целый ряд самых разнообразных групп: от посвященных тол-
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кованию Корана до рецептов приготовления мусульманской кухни. На 
проявивших интерес к этим группам через социальные сети в дальней-
шем достаточно часто выходят вербовщики ДАИШ. В последнее время 
для прикрытия своей деятельности пропагандисты террористических 
групп нередко пытаются позиционировать себя в качестве «граждан-
ских активистов», «военных корреспондентов», «независимых экспертов 
по Сирии и Ираку» и т. д.

Широко распространено использование террористами общедо-
ступных файлообменных хостингов и таких ресурсов, 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 стра-
ница, ссылки на которую распространяются через другие террористи-
ческие 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 по-
влиять террористы, успевает с ним ознакомиться, а следующие материа-
лы размещаются уже на новой странице или в аккаунте.

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 видеоматериалов строит-
ся 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 некото-
рых случаях убийства осуществляют дети.

Особенностью пропаганды ДАИШ также стало то, что до 2017 года 
ДАИШ не только не предпринимала усилий для маскировки своих ма-
териалов в Интернете и социальных сетях, но, наоборот, стремилась к 
максимальному «брендированию» своей пропагандистской продукции 
– на каждом из материалов находились логотипы самой террористиче-
ской 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» 
своей группировки, что стало одним из факторов обеспечения притока 
иностранных боевиков в организацию и увеличения количества ее по-
собников. В условиях укрепляющейся деятельности различных стран и 
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крупных социальных сетей по борьбе с пропагандой терроризма в Ин-
тернете имеет место появление следующего формата пропагандистской 
продукции ДАИШ, в которой «брендирование» носит менее очевидный 
характер.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ТЕЗИСЫ
ПРОПАГАНДЫ ТЕРРОРИЗМА

 Одной из наиболее распространенных тем пропаганды ДАИШ яв-
ляется миф о том, что мусульмане пребывают в «униженном положе-
нии» 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 ДАИШ обвиняет «пра-
вителей Мекки и Медины» в том, что они не оказывали помощь мусуль-
манам, 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 про-
возглашают, что «настало время освободиться от оков» перед лицом 
«правителей-предателей, прислужников крестоносцев». При этом под 
«крестоносцами» пропаганда террористов понимает США, страны 
Европы и Россию. 

Использование термина «крестоносцы» связано со стремлением тер-
рористов 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 подвергаются агрессии христиан. Относительно Европы и 
США пропаганда террористов не только утверждает о якобы имеющем 
место «унижении мусульман», но прямо говорит, 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». 

С точки зрения идеологии террористов не только власти, но нередко 
и народы США, стран Европы, России и стран Ближнего Востока явля-
ются врагами, и пропаганда ДАИШ прикладывает усилия для того, чтобы 
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вызвать и максимально усилить ненависть и вражду к ним среди мусуль-
манского населения этих стран. 

В одном из террористических журналов ДАИШ называет себя «брать-
ями, отцами и сыновьями изнасилованных солдатами сестер-мусульма-
нок», «отцами и братьями убитых авианалетами детей», «племянниками 
всех пожилых родителей, чьих единственных сыновей забрали и запыта-
ли до смерти», говорит о том, что причина этих гонений – их религия, и 
затем провозглашает себя заступником «униженных мусульман» от «дья-
вольского, тиранического порядка». 

Необходимо признать, что пропаганда такого рода является доста-
точно эффективной. Именно мнимые «мучения мусульман», якобы осу-
ществляемые лишь по признаку принадлежности к исламу, стали одним 
из сильнейших мотивов, которые привели к значительному количеству 
примкнувших к террористам. 

Приведем собственное описание мотивов бывшего члена террори-
стической группы Ахмеда Денгаева: «Я видел ролики в YouTube, что 
мучают мусульман, убивают безвинных людей, где просят помощи. Я по-
считал правильным поехать помочь… Я поехал помочь местным народам. 
Я не увидел нужды у них в этой помощи. В основном между собой непо-
нятки, дележка. Я не нашел, что хотел найти». 

В действительности именно террористы убили десятки тысяч мусуль-
ман и стали известны массовыми убийствами и пытками мирного насе-
ления. 

Нельзя не отметить, что успех террористов в привлечении иностран-
ных боевиков в свои ряды с помощью такого рода мотивации в опре-
деленной мере также связан с позицией западных средств массовой 
информации, которые на протяжении многих лет занимали ангажиро-
ванную позицию против президента и правительства Сирии, нередко 
используя не соответствующую реальности, прямо сфальсифицирован-
ную или исходящую от террористов информацию. В результате этого ру-
ководство Сирии намеренно представлялось в западных средствах мас-
совой 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, в особенности на территориях с высоким 
уровнем безработицы и большим социальным расслоением, для со-
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обществ мигрантов, работающих в тяжелых условиях и объективно 
имеющих меньший уровень заработной платы, чем коренное население, 
для неофитов, попавших сразу после принятия или начала активной 
практики ислама под воздействие экстремистских псевдопроповедни-
ков. Особенно облегчается распространение этого мифа в населенных 
пунктах, где присутствуют непрофессиональные действия властей при 
недостаточном уровне их разъяснения. 

Террористы также активно используют характерный для современ-
ных западных стран антирелигиозный настрой, разрешающий публико-
вать материалы, разжигающие межрелигиозную вражду – издеватель-
ские статьи и карикатуры на пророка Мухаммада. Такого рода действия 
террористическая пропаганда успешно использует в качестве доказа-
тельства «униженного положения мусульман» в европейских странах, 
подчеркивая, что на честь пророка Мухаммада «покушались грязными 
фильмами и мерзкими карикатурами». 

К активно продвигаемому террористами мифу об «униженном поло-
жении» 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 провозглашен-
ный террористами халифат является историческим преемником времен 
Халифа, который просуществовал почти до 1922 года. Пропагандисты 
ДАИШ пишут (орфография оригинала сохранена): «Мы — это внуки и 
правнуки тех самых мусульман, когда-то живших в Халифате, в соот-
ветствии 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 годах выступила против халифата, 
который был упразднен в начале XX века. 

Следующая тема пропаганды террористов состоит в «невозможности 
мира с представителями других религий». Намеренно разжигая межре-
лигиозную ненависть, они пытаются радикализировать взгляды своей 
аудитории и конструируют черно-белую картину мира. В своих мате-
риалах террористы открыто объявляют католиков, протестантов и пра-
вославных врагами ислама и мусульман. В действительности в исламе 
христиане и евреи называются ахль аль-китаб (люди Писания). Если они 
проживают на мусульманской территории, то их запрещается оскор-
блять, а также покушаться на их жизнь, имущество и достоинство.

Пропаганда террористов также пытается представить террористи-
ческие действия ДАИШ как войну всех мусульман, которая обязатель-
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на для каждого совершеннолетнего мусульманина, а также от имени 
Аллаха угрожает каждому, кто отказался примкнуть к террористам, «му-
чительным наказанием». При этом своих боевиков и сторонников они на-
зывают «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 «сторон-
никами куфра» всех тех, кто не примкнул к террористической группе 
ДАИШ, с исламской точки зрения совершенно неверно.

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 в случае, если «не будет возможности выступить против них и 
максимально нанести им урон». В настоящее время пропаганда терро-
ристов говорит о том, чтобы «они не выезжали, а лишь отправляли свои 
семьи, о которых позаботятся братья в Халифате не хуже их самих» и что 
«те, кто, ослушавшись, все же выезжает, будут спрошены». Всем тем, кто 
имеет возможность «работать на местах», пропаганда ДАИШ настоятель-
но рекомендует организовывать террористические акты. 

До потери территорий в Сирии и Ираке одной из наиболее актив-
ных линий пропаганды террористов стала профессиональная подготов-
ленность их подразделений, техники и «военные успехи». Для этого во 
время нападений и терактов в рядах террористов постоянно присут-
ствовали 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 демонстрируется использование различной военной 
техники и оружия, стрельба и движение в направлении противника, де-
монстрация кадров погибших солдат противника. Завершаются такого 
рода материалы кадрами водружения флага ДАИШ над захваченной 
территорией, празднующих победу сторонников Халифата и разноо-
бразных 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 ви-
деороликов и фильмов, названия которых носят высокопарный харак-
тер: «дерзкие операции», «эпопея стойкости», «нападение львов» и т. д.

Стандартным содержанием видеопродукции террористов стали 
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постановочные сцены пуска самодельных ракет, движения военной 
техники, маршей пехоты и движения автомашин с флагами и вооружен-
ными людьми. В целом ряде материалов также организована съемка 
военных действий и ведение огня от «первого лица», а в видеомате-
риалы 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 вни-
мание террористами уделяется пропагандистскому обоснованию раз-
решения на эти убийства. Например, в своих материалах они пишут о 
том, что «сегодня стерлись границы между мирными и военными» и «аб-
солютно все российское общество несет ответственность». 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».

Одновременно с внедрением тезиса о необходимости террористиче-
ских 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 за-
стрелил 58-летнего сотрудника полиции в Австралии. 

Интересно отметить, что в одном из террористических материалов 
это перечисление заканчивается обобщением: «Это дела тех, кто нахо-
дится на методологии Халифата». В другом материале воспеваются тер-
рористические акты в Париже и отмечается, что восемь террористов 
погрузили Париж и его жителей в «ужас и страх», а также то, что фран-
цузы «наполнили носы землей после многих лет высокомерия». Степень 
эффективности такой пропаганды можно оценить по видеофильму и 
статье, которой открывается один из журналов террористов. В ней рас-
сказывается, как отец лично отправляет своего несовершеннолетнего 
сына Абу Амарра на выполнение террористического акта в качестве 
смертника ДАИШ.

Важнейшей частью идеологии ДАИШ являются попытки продвиже-
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ния тезиса о том, что именно он является единственно верной группой 
последователей ислама. В дальнейшем из этого тезиса пропаганда 
ДАИШ пытается сделать вывод о том, что именно они имеют право леги-
тимно представлять интересы всех мусульман.

Одной из наиболее активно продвигаемых тем пропаганды терро-
ристов является попытка представить террористическую организацию 
в виде полноценного государства. Прослеживается явное наличие от-
дельной линии пропаганды ДАИШ по созданию материалов «благопо-
лучной жизни» на захваченной ими территории, а также тех «социаль-
ных функциях», которые они якобы выполняют. Тема «благополучной 
жизни» освещается в целом ряде видеофильмов террористов, в которых 
в пропагандистском ключе показываются день из жизни боевика ДАИШ, 
отдых, молитвы, работа отдела бракосочетаний, школ, образования, 
тюрем, открытие дорог, скотобоен, восстановление роддомов и даже 
уход за инвалидами. 

Например, в одном из видеоматериалов показана сцена раздачи кон-
вертов с деньгами для пострадавших, а также кадры восстановитель-
ных работ. В другом видеофильме демонстрируются кадры счастливой 
жизни горожан: стада овец, мирная торговля, салют вечером, интервью 
с жителями города. 

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 видеофильмов на эту тему, но и регулярно разме-
щаются видеоматериалы и фотографии разрушенных при неизвестных 
обстоятельствах объектов.

Важно отметить: во время боев за Алеппо эта линия пропаганды, на-
правленная 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 тер-
ритории, занятой террористическими организациями. В разных сюжетах 
их материалов были сняты одни и те же люди, а такие сообщения, как 
«по последнему госпиталю был нанесен авиаудар», повторялись с пери-
одичностью в несколько дней на протяжении нескольких месяцев. Со-
гласно 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 тиражирова-
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лись западными СМИ. 

Пропаганда ДАИШ последовательно пытается создать иллюзию «гло-
бальности 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 террористиче-
ских групп (напыщенно называемое террористами принятие «присяги 
Халифу») с различных территорий. Например, ДАИШ распространя-
ла несколько фильмов «присяги» 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 осве-
щается в пропаганде ДАИШ. В случае наличия больших сил ДАИШ на 
той или иной территории освещение их деятельности становится суще-
ственно больше.

Аналогично тому как террористическая группа старательно пытает-
ся показать себя в качестве «преемника» Халифата, существовавшего 
почти до 1922 года, она конструирует никогда не имевшую места соб-
ственную преемственность с существовавшими ранее террористиче-
скими группами и пытается инкорпорировать их прошлую деятельность 
в свою идеологию. В одном из террористических журналов в качестве 
примера деятельности ДАИШ приведены фотографии террориста Доку 
Умарова (подписанные «шейх Доку Умаров») и теракт c захватом залож-
ников во время постановки «Норд-Ост» (подписанный «атака кавказских 
муджахидов на московский театр»). Очевидно, что с исторической точки 
зрения такого рода утверждения лишены смысла, так как в 2002 году 
ДАИШ не только не существовала, но и не было создано основной пред-
посылки к ее появлению – американской оккупации Ирака.
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4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОПАГАНДЕ ТЕРРОРИЗМА

С учетом описанных особенностей или линий пропаганды террори-
стической группы ДАИШ ниже будет описан ряд эффективных принци-
пов, тематических линий и методов контрпропаганды. 

Упомянутые ниже контртезисы и необходимые фрагменты указаны в 
форме, готовой для цитирования и использования в печатных материа-
лах, на телевидении, радио, в ходе публичных выступлений и персональ-
ных 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 сетях.* Данные материалы также рас-
пространяются при поддержке Духовного собрания мусульман России 
(глава — муфтий Альбир-хазрат Крганов) и других централизованных 
духовных организаций.  

Повсеместное использование террористической пропагандой рели-
гиозной 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 про-
паганде со стороны террористов. 

Необходимо констатировать, что агрессивный стиль материалов тер-
рористов, 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 при-
зывов «Скажи терроризму нет». С учетом этого одним из принципов 
построения контрпропаганды против группы ДАИШ должен стать ее 
активный, наступательный характер с задачей компрометации террори-
стической группы в глазах ее членов, а также действующих и потенци-
альных пособников. 

*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 социаль-
ной сети Twitter в аккаунте @RusAgainstDAESH.



18

С учетом этого подхода в целом ряде направленных против ДАИШ 
материалов «Фонда исследования проблем демократии» и Института 
исследования и противодействия терроризму террористы прямо обви-
няются в тех или иных нарушениях ислама, а в ряде случаев делается 
намеренный акцент на тех наказаниях, которым, согласно Корану, будут 
подвергнуты члены террористических групп.

Аналогичная ситуация имеет место по отношению к практике рас-
пространения террористами материалов с массовыми убийствами, что 
фактически является попыткой запугивания представителей различных 
религий, включая мусульман. Например, в одном из видеофильмов тер-
рористов угрозы захватить страны и сделать из детей рабов сопрово-
ждаются видеорядом казней захваченных террористами людей, а также 
видами различных регионов России. 

В соответствующих материалах, направленных против пропаганды 
террористов, рекомендуется использовать цитату достоверного хадиса, 
который запрещает такого рода запугивание: «Пророк Мухаммад 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 иссле-
дования проблем демократии и Институтом исследования и противо-
действия 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-Бу-
хари, 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 явля-
ются 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. 
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В действительности значительная часть мусульман-арабов в 1916–1918 
годах 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 террори-
стическую 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 
исследования и противодействия терроризму подготовлены матери-
алы 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.

• 03.01.2015 террористы из ИГИЛ сожгли заживо иорданского пи-
лота-мусульманина Муаза аль-Касасиба. Пророк Мухаммад запреща-
ет 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 возмез-
дием 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 
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Джеймса Фоули. 

О таких преступлениях ДАИШ сказано: «…для преступивших границы 
дозволенного уготовано скверное место возвращения — адская про-
пасть, 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 матери-
ал. 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 ува-
жаемым наставником и авторитетным человеком на Синае. 1-й правед-
ный халиф Абу Бакр ас-Сиддик говорил: «Не убивайте женщин, ребенка, 
стариков. Не переходите границ» (Бейхакы, 17927).

• 13 мухаррам 1438 (13.10.2016) в Багдаде самоубийца ДАИШ Абу Фахд 
взорвал 74 мусульманина: 41 убит, 33 ранены. За это 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 му-
сульманина, 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 написа-
но, что пленных надо отпустить за выкуп или без выкупа. О таких престу-
плениях ДАИШ сказано: «…Аллах запрещает предосудительные поступ-
ки 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 
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пророка Мухаммада (с.а.в): следует освобождать пленных”» (Сахих 
аль-Бухари, 1242/3047).

Примеры, обличающие преступления ДАИШ против женщин:

• 31.10.2015 ДАИШ взорвала самолет «Когалымавиа» и намеренно 
убила 224 невинных человека, включая 137 женщин и 24 ребенка. 

• 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 застрелила и взорвала невин-
ных 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. Примеры, когда 
террористические акты ДАИШ направлены против религиозных храмов 
и исторических памятников культуры: 

• 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 вавилон-
ского 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 (ИГИЛ) 
взорвали исторический памятник – мечеть «Марьям хатун», построенную 
в 1821 году. 

Следующий принцип построения материалов по противодействию 
пропаганде террористов связан с особенностями восприятия молоде-
жью (одной из наиболее интенсивно подвергающейся воздействию тер-
рористов группы) и распространенностью использования социальных 
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сетей, выступающих одним из основных каналов террористической про-
паганды. К числу таких особенностей восприятия молодежью следует 
отнести привычку к восприятию коротких, визуально и эмоционально 
насыщенных материалов. 

В связи с этим, к числу принципов построения материалов по проти-
водействию пропаганде террористов стоит отдать приоритет таким ма-
териалам, которые предусматривают масштабное распространение по 
социальным сетям. 

На основе проведенного анализа пропаганды террористов ниже при-
веден ряд эффективных тематических линий и тезисов контрпропаган-
ды. 

Одним из элементов пропаганды террористов является попытка обо-
сновать необходимость проведения террористических актов против 
мирного населения, включая женщин и детей, а одной из наиболее 
распространенных методик является использование ими террори-
стов-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 самопод-
рывов, а также против убийств мирного населения, женщин и детей. 

Эту линию целесообразно строить на прямых запрещениях самоу-
бийства, 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 беспо-
рядка на земле, тот словно убил всех людей» (Коран, сура «Аль-Маида», 
аят 32). 

• «Те, которые не поклоняются наряду с Аллахом другому богу, не 
убивают человека, которого Аллах запретил [убивать]» (Коран, сура 
«Аль-Фуркан», аят 68).

• Передают от Ибн Умара (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.в) сказал: 
«Убийца человека, защищенного законом, не почувствует запаха рая, 



23

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 безна-
дежен 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).

• 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). 
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Террористическая пропаганда пытается обосновать террористиче-
ские акты против мирного населения, включая женщин, детей и стари-
ков, которые нередко становятся их жертвами. Однако явные запреты 
на такого рода убийства в Коране и Сунне дают соответствующие кон-
тртезисы. 

• «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 Мухам-
мад (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 уби-
вайте женщину, ребенка и пожилых и дряхлых стариков... Не переходите 
границ» (Бейхакы, 17927). 

Пытаясь обосновать убийства террористами мирного населения, про-
паганда террористов пытается использовать 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. 

В целях идеологического противостояния этому элементу терро-
ристической идеологии необходимо указывать, что их утверждения не 
только носят совершенно неоправданный и антигуманный характер, но и 
напрямую противоречат Корану. В 38-39-м аятах суры Корана «Ан-Над-
жм» указано: «ни одна душа не понесет чужой ноши человеку лишь то, 
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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 явля-
ется 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 смертни-
ков, 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 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 за-
претным!”» 

• 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». 
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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 кон-
тртезиса 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 «правед-
ники», и отдельно оговаривается, что «Аллах не запрещает быть с ними 
добрыми и справедливыми». 

Цитаты из Корана: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и спра-
ведливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не из-
гоняли вас из ваших жилищ. Воистину, 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 исполь-
зуют 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». В данном фрагменте смешивается 107-й 
аят «Мы послали тебя (о, Мухаммад) только как милость для миров» из 
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суры Корана «Аль-Анбийа» с частью хадиса «послан с мечом», который 
был предназначен лишь для определенного времени и места. 

В «Открытом письме исламских 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 ми-
лосердие» (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-Худжу-
рат», 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 мило-
сердие. 

• «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). 
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Важным контртезисом против пропаганды терроризма также явля-
ется то, что 113 сур Корана упоминают о милосердии и начинаются со 
слов «Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного», а одна из сур на-
зывается «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 пре-
ступайте 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, пред-
писывающих придерживаться «середины» и осуждающих чрезмерность, 
которая проявляется в суждениях террористов. 

• «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 чрезмер-
ность!» Этот хадис передал Муслим, 2670. 

С учетом того, что одним из базовых элементов террористической про-
паганды является тезис о том, что мусульмане пребывают в «униженном 
положении», еще одной важной тематической линией противодействия 
является опровержение этих утверждений. Например, для противодей-
ствия пропаганде террористов в России эффективным представляется 
использование контртезиса не только об отсутствии униженного поло-
жения мусульман, но, напротив, о наличии исламского возрождения. 

Такого рода вывод подтвержден данными о том, что c 1980 по 2015 
год количество мечетей в России увеличилось со ста до восьми тысяч. 
После присоединения Крыма к России процесс исламского возрожде-
ния начался и на данной территории. 

В украинский период общее количество мечетей в Крыму составляло 
330, на конец 2016 года – 480. 

Открывшаяся в 2015 году Московская соборная мечеть площадью 
18900 квадратных метров является одной из крупнейших в Европе. 

В 1997 году в Махачкале построена центральная Джума-мечеть «Юсуф 
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Бей Джами», которую после реконструкции одновременно может посе-
щать 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 отно-
шений. Одной из линий пропаганды террористов являлось распростра-
нение информации о своих успехах, включая количество захваченных 
ими территорий и населенных пунктов. Например, террористический ви-
деофильм «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 по-
строен 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 тер-
рористов 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 ино-
странных боевиков мотивом присоединения к террористам стала 
попытка поиска и установления «справедливой» жизни как с религиоз-
ной, так и с социальной точки зрения. С учетом этого особенное значе-
ние приобретает распространение информации не только об отсутствии 
такого рода «справедливости» на территории, занятой террористами, но 
и наличие многочисленных случаев злоупотреблений, носящих более 
тяжелый характер, чем в странах, откуда они приехали. 

Приведем примеры такого рода свидетельств, подлежащих распро-
странению: 

Ахмед Денгаев, житель дагестанского села Новосаситли, который 
выехал в Сирию и присоединился к террористической группе, расска-
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зывает: «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 все. 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 все 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 рассказыва-
ет: «Меня отправляли шпионить за людьми в мечетях… Местное населе-
ние 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 ма-
лолетним 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 неизвест-
ным 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 забира-
ли женщин, которые нарушали 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, расска-
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зывает о том, что ему, несмотря на его неоднократные просьбы, не дали 
принять участие в боевых действиях, а отправили чистить туалеты. «Там 
нет никакой святой войны, нет того, о чем говорят в проповедях. Напри-
мер, 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 террори-
стов является распространение свидетельств пострадавших от них. Осо-
бенно действенными в этом случае являются свидетельства со стороны 
тех групп населения, которых, согласно идеологии террористов, они 
«защищают» и которых призывали переезжать на захваченную ими тер-
риторию. К числу эффективных методов противодействия пропаганде 
террористов можно отнести и использование собственных материалов 
террористов в целях контрпропаганды. 

Возможность эффективной антитеррористической пропаганды пре-
доставляют многочисленные примеры убийства пленных, которые тира-
жируют террористы. С точки же зрения ислама предписываются совер-
шенно другие действия – освобождение 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, поисти-
не, 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). 
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• «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 террори-
сты: «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 про-
тиводействия пропаганде террористов является использование ви-
деофильма, 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 Мухам-
мада. После того как они неправильно отвечают на вопрос о количестве 
ракаатов в молитвах, они были обвинены в неверии и расстреляны. Со-
гласно 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 демон-
стрирует, как ДАИШ убивает мусульман, что является другим тяжелым 
грехом. Сам Шакер Вахиб Ад-Дулейми был уничтожен в результате ави-
аудара в середине 2016 года. 

Важным методом превентивной работы также является обнародова-
ние открытой информации о судебных решениях, связанных с наказани-
ями за конкретные случаи распространения террористических материа-
лов и поддержку идеологии терроризма. 

Примеры из подготовленных Фондом исследования проблем демо-
кратии и Институтом исследования и противодействия терроризму ма-
териалов. 

• 11 февраля 2011 года 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 ликви-
дации русских на Кавказе?» она оставила целый ряд однозначно трак-
туемых высказываний, включая «Я ВСЕГДА на их стороне», «Да поможет 
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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. 

• 7 июля 2011 года суд г. Красноярска признал виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205-2 Уголовного кодекса 
РФ, Гаврилову Т. В, которая скопировала текст, содержавший публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности на свою 
страницу в социальной сети «ВКонтакте». Гаврилова Т. В. получила нака-
зание в виде лишения свободы на 2 года. 

• 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 тер-
роризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Из ма-
териалов, размещенных в интернете, он получал сведения об идеологии 
террористов, которые искажают традиционные догмы ислама и ведут 
пропаганду войны мусульман с немусульманами, публично распростра-
нял эту информацию и демонстрировал файлы с видеозаписями терро-
ристических актов. Учитывая, что Королев И. В. уже осужден к лишению 
свободы за другие преступления, суд принял решение определить нака-
зание по совокупности в 10 лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. 

• 3 декабря 2012 г. суд г. Красноярска признал виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса 
РФ, Агаева Руслана Мейривана-оглы, который на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте» разместил оправдывающие терроризм ви-
деоматериалы, включая оправдание террористических актов в Беслане 
и московском метро. Агаев Руслан Мейриван-оглы получил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год. 

• 25 февраля 2014 года суд Чеченской Республики признал виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 Уголовно-
го 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 на-
казание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. 

• 14 мая 2014 года суд Республики Хакасия признал виновным Турсу-
нова 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 
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к террористической группе. Х. Ф. Турсунов получил наказание в виде 
лишения свободы на 4,5 года в исправительной колонии. 

• 22 декабря 2016 студентка МГУ Варвара Караулова была осуждена 
на 4,5 года лишения свободы за предпринятую под влиянием члена тер-
рористической 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 ак-
тивности как инструменте внешнеполитического давления необходимо 
предположить, что за освобождением занятой ими территории Сирии и 
Ирака могут последовать попытки усиления террористической активно-
сти в целом ряде стран мира, включая Россию. Одним из направлений 
противодействия такой активности продолжит оставаться информаци-
онная и идеологическая борьба с терроризмом. 
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