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ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ КАК СУБЪЕКТ  
И ОБЪЕКТ «ИНФОРМАЦИОННОГО ДЖИХАДА»  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ КАМПАНИИ 
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»)

Начиная с конца ХХ века, со времени усиления радикальных, в том числе 
исламистских, настроений во многих регионах мира, Интернет и средства 
массовой информации стали активно использоваться экстремистскими 
и террористическими группировками в целях пропаганды и вербовки. Од-
нако в последнее десятилетие речь все больше идет не о пропаганде как 
таковой, а о полномасштабной информационной войне, развязываемой ра-
дикальными элементами в отношении тех идеологий, социальных моделей 
общественного устройства и в целом государств, против которых они вы-
ступают. В случае с исламским экстремизмом, информационные баталии 
стали еще одним видом «джихада» наравне с «джихадом меча». Подобно 
тому, как по мере расширения социальной базы и целевой аудитории ислам-
ских экстремистов женщины и дети стали принимать участие в «джи-
хаде меча», они постепенно становятся также неотъемлемой частью 
нового «информационного джихада». Данная статья призвана осветить 
и проанализировать роль женщин и детей как субъекта и объекта инфор-
мационной войны, их участие в продвижении радикальных идей и строи-
тельстве имиджа экстремистских и террористических группировок.

Ключевые слова: радикализм, экстремизм, идеология, пропаганда, ин-
формационная война.

Идеологическая война, которую ведет ИГ с момента своего основания, 
является во многом революционной применительно к экстремистским орга-
низациям. Ключевой особенностью модели идеологической войны «Ислам-
ского государства» является стремление этой организации балансировать 
между двумя крайностями, то есть создавать, с одной стороны, имидж су-
ровой и жестокой организации, наводящий страх на ее противников; с дру-
гой стороны, – имидж легального представителя широких слоев населения, 
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борющегося за справедливость. В рамках реализации этой задачи ИГ ведет 
распространение материалов идеологического содержания в основном че-
рез интернет, включая социальные сети, видеохостинги, информационные 
сайты и другие онлайн-платформы, поскольку они имеют наибольший ох-
ват аудитории. Самыми популярными платформами для распространения 
экстремистских материалов являются Twitter, Instagram и Youtube. Однако 
на оккупированных территориях и при личных контактах за рубежом мо-
гут использоваться печатные материалы, такие как листовки, брошюры или 
фотографии.

В 2014 году «The British Broadcasting Corporation» (BBC) еженедельно 
фиксировало более 10000 случаев использования хэштега ددمتو_ةيقاب#, 
сопутствующего экстремистским онлайн-публикациям. При этом по под-
счетам BBC 68,8% всех случаев использования данного хэштега приходи-
лось на публикации жителей Ближнего Востока (35,1% – на Саудовскую 
Аравию), 9,1% – на жителей США [4]. Усиленное проведение интернет-
кампании, включая вывод хэштегов ИГ в тренды социальных сетей и виде-
охостингов, в этих двух регионах в 2014 году было продиктовано необходи-
мостью укрепления боевого духа боевиков на Ближнем Востоке и вербовки 
новых членов организации в США. При этом характерной чертой идеоло-
гических онлайн-материалов ИГ также является наличие субтитров или 
подписей на языке жителей целевого региона в дополнение к английскому 
и арабскому языкам (всего задействовано 28 языков).

Активная медиа-кампания, проводимая «Исламским государством» по-
зволяет в определенной степени нивелировать дисбаланс сил в вооружен-
ном конфликте с международной коалицией. Более того, оценивая влияние 
экстремистской пропаганды ИГ на общество, израильский политолог Моран 
Ярчи говорит о феномене «обратной асимметрии» («reverse asymmetry»), 
то есть о доминировании ИГ на идеологическом поле. Как отмечает изра-
ильский эксперт, «[материалы, распространяемые ИГ] служат кратчайшим 
путем к пониманию ситуации и формируют мнение общественности о кон-
фликте и его участниках, поскольку они простыми словами интерпретиру-
ют сложные ситуации» [7. P. 54].

Содержание идеологических материалов значительно разнится в за-
висимости от их функции и целевой аудитории. Создавая устрашающий 
имидж, идеологи ИГ размещают на интернет-платформах видео и фотогра-
фии казней, разрушенных городов, захвата заложников, проведения терак-
тов, ведения наступательных операций, тренировок боевиков. Материалам 
такого характера в «Исламском государстве» уделяется особое внимание: 
при их создании используются высококачественные камеры, а сами полу-
ченные снимки проходят тщательный отбор и редактирование. В качестве 
наиболее эффективных с точки зрения информационной войны и пропаган-
ды используются фото и видео с участием детей и женщин. На них стоит 
остановиться более подробно.

Женщины и дети как субъект и объект «информационного джихада» 
 (на примере пропагандистской кампании «Исламского государства»)
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Использование детей «Исламским государством» в целях пропаганды 
стало одним из наиболее обсуждаемых новшеств, привнесенных этой орга-
низацией в идеологическую войну. Распространение пропагандистских ма-
териалов с участием детей призвано, во-первых, оказать на международную 
общественность устрашающее воздействие; во-вторых, привлечь внимание 
СМИ к «Исламскому государству». Даже в ситуациях редкого информаци-
онного затишья нарушение прав несовершеннолетних (одна из постоянных 
тем на повестке дня международного сообщества) и использование ИГ де-
тей не перестает обсуждаться в СМИ во всем мире. Разумеется, реакция 
СМИ на кадры с участием детей в экстремистской деятельности всегда 
крайне отрицательна, однако любая реакция какой бы они ни была ведет 
к повышению «популярности» и узнаваемости ИГ. Именно этим пользуют-
ся ее идеологи.

Основными темами пропагандистских материалов с детским участием 
являются: виктимизация «Исламского государства», демонстрация повсед-
невной жизни детей, их отношения со старшими, военное обучение и со-
вершение насильственных действий [6. P. 34].

В рамках самовиктимизации ИГ распространяет материалы с изображе-
нием погибших или получивших увечья детей. При этом, идеологи ИГ отме-
чают, что среди всех изображаемых детей якобы нет жертв непосредствен-
но «Исламского государства». Подписи, оставляемые идеологами ИГ под 
фотографиями и видеоматериалами, указывают на причастность российских 
ВКС, американских ВВС, турецких, сирийских или курдских солдат в со-
вершении подобных преступлений. Использование такого пропагандист-
ского приема свидетельствует о попытке ИГ публично снять с себя ответ-
ственность. Помимо этого, выдавая себя, как и население оккупированных 
территорий, в качестве жертвы, «Исламское государство» получает широ-
кий моральный отклик среди сочувствующего населения Ближнего Востока 
и представителей исламского фундаментализма. В то же время очернение 
всех противодействующих террористам сил, и особенно США и РФ, служит 
в целях предупреждения о «глобальной угрозе для всех мусульман» и, соот-
ветственно, для оправдания применения насилия со стороны ИГ.

Демонстрация повседневной жизни детей развивает мысль идеологов 
ИГ о том, что на оккупированных организацией территориях мусульман 
ожидает хорошо налаженная мирная жизнь, с лучшими условиями, чем 
в соседних ближневосточных странах. Для создания соответствующего 
имиджа «рая для правоверных мусульман» «Исламское государство» ис-
пользует кадры, изображающие детей, которые заняты повседневными де-
лами, будь то поход в школу, игра во дворе со сверстниками или посещение 
доктора. Помимо этого, в таких пропагандистских материалах появляется 
символика ИГ, которая нацелена на создания образа поддержи детьми «Ис-
ламского государства».
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Женщины и дети как субъект и объект «информационного джихада» 
 (на примере пропагандистской кампании «Исламского государства»)

Поскольку кадры, изображающие мирную жизнь, нацелены в основном 
на сторонников организации (особенно – на жителей оккупированных тер-
риторий), то подписи и комментарии, сопутствующие таким материалам, 
указывают на те меры, которые «Исламское государство» принимает по за-
щите своего населения и обеспечения его благополучия. Отдельный акцент 
делается на том, что беженцы-мусульмане, ищущие приют в Европе, на-
ходятся в такой же опасности, как у себя на родине; в то время как бежен-
цы, пришедшие в ИГ, смогут найти достаточно безопасное для проживания 
всей семьей место.

Материалы, изображающие отношения детей со старшими, призваны 
показать, согласно доктрине ИГ, преемственность поколений и несокру-
шимость организации, которая планирует лишь упрочнять свои позиции со 
временем. Наиболее популярными сюжетами для таких фотографий явля-
ются обучение детей их отцами или наставниками и игры детей со взрос-
лыми людьми. Таким образом, с одной стороны, «Исламское государство» 
стремится продемонстрировать восполнение своих рядов за счет предста-
вителей новых поколений, с другой, – показывает, что всячески заботится 
о детях, обеспечивая им полноценную жизнь, которая не сводится исключи-
тельно к военным тренировкам. Стоит отдельно отметить, что на фотогра-
фиях тренировок и игр детей с участием взрослых, все действующие лица, 
как правило, носят идентичную военную форму или символику «Исламско-
го государства». В сопровождающих подписях указывается, что дети испы-
тывают счастье и гордость, следуя во всем примеру старших.

Тема военной подготовки детей получила значительно распространение 
после череды военных поражений ИГ в 2015-2016 годах. Первостепенной 
задачей кадров с тренирующимися детьми является продвижение идеи о со-
хранении «Исламского государства» за счет воспитания детей в качестве 
полноценных членов декларируемого халифата. «Поколение героических 
сражений», как его называют идеологи ИГ в комментариях под фотогра-
фиями, изображается готовым в любой момент встать на защиту своей тер-
ритории: дети проходят интенсивные физические тренировки, учатся обра-
щаться с оружием, учатся тактике ведения боев. Характерной чертой таких 
пропагандистских материалов является демонстрация особого отношения 
детей со старшими инструкторами, которое носит скорее характер военной 
субординации, чем традиционного патриархального уклада, типичного для 
ближневосточного общества.

Что касается материалов, показывающих совершение актов насилия 
детьми, то можно отметить, что они самые малочисленные и в то же вре-
мя одни из самых провокационных. На пропагандистских фотографиях 
ИГ, относящихся к данной категории, запечатлены дети, как правило, вы-
ступающие в роли палачей. Дети собственноручно приводят в исполнение 
смертные приговоры террористов, в то время как взрослые боевики высту-
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пают в роли зрителей. Дети позируют как в момент приготовления к казне, 
так и после нее, рядом с телами уже убитых пленников, всегда в военной 
униформе ИГ и окружении, которое изобилует символикой организации. 
Как отмечает ряд экспертов, подобные изображения показывают стремле-
ние восполнить нехватку военных кадров за счет детей, однако поскольку 
дети не могут полноценно заменить взрослых боевиков, они изображаются 
за посильной им работой, в том числе в роли палачей [3. P. 67]. Тем не ме-
нее, можно также предположить, что первостепенной целью подобного кон-
тента является стремление вызвать наиболее резкую реакцию в СМИ и при-
влечь как можно больше внимания.

Из всех приведенных выше категорий использования детей в пропа-
ганде «Исламское государство» уделяет наибольшее внимание подготовке 
материалов, демонстрирующие военное обучение детей и совершение ими 
казней. Ведущий специалист в сфере общественных коммуникаций про-
фессор Николас О’Шонесси из Лондонского университета королевы Марии 
оценивает такой выбор тем как максимально эффективный с точки зрения 
информационного влияния. Он отмечает, что «это (демонстрация казней 
с детьми в качестве палачей) настолько жутко, извращенно и морально 
неприемлемо, что гарантирует получение всемирной огласки. В мире, где 
каждый борется за внимание, столь неприкрытое эксплуатирование детей 
оставляет далеко позади все остальные темы для обсуждения» [5. P. 21]. 
С другой стороны, такого рода фото- и видеоматериалы служат еще одной 
цели «Исламского государства» – вербовке новых членов организации сре-
ди несовершеннолетних.

Что касается «женского направления» в пропаганде, то до ИГ женщины 
уже не раз использовались различными экстремистскими группировками 
в этих целях. Наибольшее развитие использование женщин получило в иде-
ологических материалах палестинских исламских экстремистских органи-
заций. Однако и здесь идеологи «Исламского государства» не только учли 
все предыдущие наработки, но и привнесли новое. Можно отметить, что 
пропагандистская работа ИГ с участием женщин прошла на настоящий мо-
мент два этапа своего развития.

По началу данное направление не было приоритетным. Женщины по-
зиционировались в лучшем случае как послушные матери и домохозяйки, 
в худшем – как объекты так называемого «секс-джихада», то есть как полу-
рабыни для оказания сексуальных услуг боевикам. Однако после того как 
«Исламское государства» сформировало определенную базу своих сторон-
ников среди радикальных мусульман, в 2015 году руководство ИГ пере-
смотрело свою идеологическую доктрину и заявило о «качественно новой 
роли мусульманской женщины» [1]. «Новая роль» обозначает в понимании 
идеологов ИГ определенное уравнивание женщины в правах с мужчиной. 
В «борьбе с врагами ислама» новый подход стал проявляться в том, что 
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на фотографиях и видео, выпущенных ИГ после 2015 нередко фигурируют 
женщины, позирующие с оружием на фоне флагов организации. С другой 
стороны, улучшение прав женщины демонстрировалось с помощью матери-
алов, изображающих их повседневную жизнь на оккупированных террито-
риях. Особо подчеркивался высокий уровень жизни и всецелая поддержка 
населения социально-экономической политики ИГ. Широкое распростране-
ние получили фотографии, изображающие довольных, радостных женщин, 
сидящих в кафе и фотографирующих различные блюда, разговаривающих 
по телефону, гуляющих с колясками.

Помимо этого, в распространяемых «Исламским государством» с це-
лью пропаганды материалах можно выделить новых подход к осмыслению 
ислама. Продвигаемая идеологами ИГ трактовка ислама позиционируется 
как подлинная «власть народа». Разумеется, речь идет не о демократии, су-
ществующей в большинстве стран мира, а о своеобразной концепции реа-
лизации идеального государства на отдельно взятых территориях. «Власть 
народа», таким образом, реализуется в достаточно узких сферах, не свя-
занных непосредственно с управлением государством. Тем не менее, само 
провозглашение причастности народа к осуществлению властных полно-
мочий уже способствует продвижению имиджа «Исламского государства» 
на Ближнем Востоке, и особенно на Аравийском полуострове, большинство 
стран которого в высшей степени консервативны. Будь то избрание меры на-
казания для пленного с помощью онлайн-голосования или предоставление 
женщинам права голоса – все это реализуется в рамках игры ИГ в демокра-
тию, к которой стремится определенная часть прогрессивной арабской мо-
лодежи ближневосточных стран. Для самих монархий Персидского залива 
подобный идеологический вызов, брошенный «Исламским государством» 
привел к неизбежным ответным мерам, призванным оградить население 
от влияния ИГ. Среди таких мер – отмена запрета на вождения автомобилей 
женщинами и разрешение женщинам служить в армии и гвардии, проведен-
ные в Саудовской Аравии в 2018 году, в том числе в рамках идеологической 
войны с ИГ.

С другой стороны, в определенном смысле идеологи ИГ пытаются экс-
траполировать исламские положения о рае для правоверных («джаннат») 
на реальную жизнь. Так, например, женщин, использующихся в качестве 
объектов «секс-джихада», можно соотнести с райскими гуриями, услажда-
ющими, согласно тексту Корана и Сунны, правоверных мужчин-мусульман 
в загробной жизни. Однако стоит отметить, что по одной из версий, такой 
прием, позволяющий «познать рай», был изобретен около 1000 лет назад. 
Данная теория предполагает, что члены секты исмаилитов-низаритов, су-
ществовавшей в 1090-1256 годах в Аламуте, прибегали к нему при вербов-
ке рекрутов. Людей, готовящихся стать профессиональными убийцами (1), 
вербовщики-низариты отводили в прекрасный сад, давали им наркотиче-

Женщины и дети как субъект и объект «информационного джихада» 
 (на примере пропагандистской кампании «Исламского государства»)
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ские вещества (предположительно, гашиш), а также предоставляли деву-
шек-рабынь. Все это происходило в рамках симуляции загробной жизни, 
богатств которой низариты смогут достичь в результате преданного служе-
ния на благо своей веры. Возможно, именно использование такого новатор-
ского приема дало секте название ордена ассассинов (от арар.: «хашишии-
на», «употребляющие гашиш») [2. С. 149].

Эффективность данного подхода заключается в укреплении среди ра-
дикалов-неофитов веры в праведность своего дела. Их логика заключается 
в том, что если в мирской жизни есть подобные наслаждения, доступные 
правоверным мусульманам, то в раю их ожидает нечто еще более прекрас-
ное, за что стоит бороться и даже умереть.

Стоит отметить, что такая логика присуща не только молодым бедным 
и малообразованным мусульманам, вступающим в ряды боевиков в основ-
ном из-за материальной выгоды. Подобно исмаилитам-низаритам, вербов-
щики ИГ привлекают выходцев из всех слоев населения, мужчин и женщин, 
людей с разным уровнем образования и различными представлениями о ре-
лигии. Несмотря на то, что подход ИГ к продвижению своего имиджа и вер-
бовке новых членов организации нельзя назвать универсальным, вербов-
щики «Исламского государства» достигают высокой продуктивности своей 
работы за счет информационного воздействия на широкие слои населения 
и индивидуального общения с каждым потенциальным рекрутом.

Таким образом, использование исламскими экстремистами женщин 
и детей в пропагандистских целях стало новым вызовом для международ-
ного сообщества, на который практически невозможно дать симметричный 
ответ. Поэтому приоритетными задачами противодействия «информацион-
ному джихаду» на данном этапе должны являться недопущение широкого 
распространения экстремистских материалов с участием несовершеннолет-
них лиц и женщин, а также проведение профилактической антиэкстремист-
ской работы среди наиболее уязвимых групп населения с целью нивелиро-
вания мобилизующего эффекта исламской экстремистской пропаганды.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Секта исмаилитов-низаритов получила всемирную известность бла-

годаря серии громких политических убийств.
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WOMEN AND CHILDREN AS SUBJECT  
AND OBJECT OF “INFORMATION JIHAD” 

 (ON THE EXAMPLE OF THE PROPAGANDA 
CAMPAIGN OF THE “ISLAMIC STATE”)

Since the end of the twentieth century and the intensification of radical, 
including Islamist, sentiments in many regions of the world, the Internet and 
the media have been actively used by extremist and terrorist groups for propa-
ganda and recruitment purposes. However, in the last decade, it is increasingly 
not about propaganda as such, but about a full-scale information war unleashed 
by radical elements against those ideologies, social models and states as a whole 
which they oppose. In the case of Islamic extremism, information battles have 
become another kind of “jihad” on a par with the “jihad of the sword”. Just as 
women and children have begun to take part in the “jihad of the sword” as the 
social base and target audience of Islamic extremists expanded, they are gradu-
ally becoming an integral part of the new “information jihad”. This article aims 
to highlight and analyze the role of women and children as subject and object of 
information war, their participation in promoting radical ideas and building the 
image of extremist and terrorist groups.
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