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ВВЕДЕНИЕ
Данная памятка направлена на выявление признаков радикального ислама, на их
распознавание не только в социальных сетях но и в жизни. С чем это связано,
спросите? Стремительное развитие информационных технологий позволяет радикальным исламистам успешно координировать свои действия по всему миру,
информируя население планеты и преподнося свою деятельность как борьбу за
правду, Всевышнего. Через социальные сети радикальный ислам набирает популярность, набирает огромную аудиторию и таким образом они манипулируют

сознанием и эмоциями наших граждан. На самом деле, многие аяты Корана подвергаются ложному толкованию, радикальные исламисты используя трактовку
для достижения своих целей, а именно вербовать новых адептов в свои ряды.

«Радикальные исламисты предлагают решение многих проблем как
личных, так и социальных, обещают «спасение» ссылаясь на исламские тексты, предоставляя информацию в нужном для них ключе».

ЗАБЛУДШИЕ УЧЕНЫЕ С РАДИКАЛЬНЫМИ ВЗГЛЯДАМИ
Следует отметить, что радикальные ученые базируются на положениях радикального фундаментализма (салафизма). В учениях радикальных исламистов при анализе
их трактовок ислама присутствуют два главных системообразующих положения:
1. Такфир араб. —تكفيرоднокоренным понятию «куфр», которое переводится как
«неверие». Во все времена такфир служил орудием в руках враждующих сторон,
которые обвиняли друг друга в неверии, приводя при этом доказательства своей

правоты.
2. Джихад

(от

араб.

الجهاد

—

«усилие»)

—

понятие

в

исламе,

означающее усердие на пути Аллаха, борьба за веру. Радикальный мусульманский мыслитель, идеолог организации «Братья-мусульмане» Сейид Кутб считал,
что джихад — это форма борьбы с врагами ислама.
Радикальные исламисты делят мир на две части «мир войны» и «мир ислама». Их
целью является всемирная террористическая война против тех, кто не исповедует их
ценности — глобальный джихад.
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Ахмад ибн-Ханбала (783-855) и Ибн-Таймийя (12631328) вплоть до идеологов современного фундаментализма Аль-Маудуди (Пакистан), египтянин Сайида
Кутба и Аймана аз-Завахири, ибн Абд аль-Ваххаб и
др.—это одни из тех, чьи учения основаны, как правило, на домыслах той или иной цитатой из Корана или
Сунны. Нередко они подкрепляют свои идеи трудами
салафитов прошлого.

Как показывает практика, в социальных сетях высказы-

Полезно знать
Уважительные отношения между мусульманами
и

«людьми

Писа-

ния» (христианами) сложились, когда мусульмане
спасаясь от преследова-

ния и нападок, покинули

вания данных «ученых» публикуются, таким образом

Мекку и нашли убежище в

способствует радикализации ислама.

Эфиопии.

Христианский

5 АЯТОВ КОРАНА КОТОРЫЕ ИСКАЗИЛИ
ИСЛАМИСТЫ

царь Неджаши предоста-

Исламисты выкладывают информацию и коммента-

ведливость и уважитель-

рии ученых, которые ссылаются на аяты из Корана,

ность христиан подчер-

так как религия всегда была удобным прикрытием

кивается

для насилия. Рассмотрим аяты из Корана которые

аятах Корана, например:

намеренно подвергаются радикалистами искаженной

«...и,

интерпретации ради распространения фундамента-

найдешь, что ближе всех

листских идей:

к любви, к уверовавшим

вил убежище мусульманам. Милосердие, спра-

в

некоторых

несомненно,

ты

(2:191)

те, кто говорит : «Мы—

«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни

христиане». И это пото-

встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас из-

му, что среди них есть

гнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражай-

иереи и монахи, которые

тесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут

гордыни лишены (и не

сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться

возносятся в высокоме-

с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверую-

рии над другими)»

щим!» Фраза «убивайте их, где бы вы их ни встрети-

(сура

ли», пожалуй, наиболее часто цитируется как исламо-

5:82).

1.

Сура

Аль

Бакара,

191

аят

«Трапеза»,

аят

фобами, так и радикальными экстремистами. Однако
этот призыв идти на поле брани следует сразу же после аята, который гласит: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного» (Коран, 2:190).
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и непосредственно после него сказано: «Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконникаПолезно знать

ми» (Коран, 2:193).

Муха́ммад ибн Абд аль
-Вахха́б

аль-

Муша́ррафи

ат-

ّ
Тами́ми (араб. محمد بن
ّ
الوهاب

ّ ر
المش يف

عبد

;التميم
Уяйна —
ي

,3071

Каков же исторический контекст аятов 2:190-193 и о ком
они говорят?
Знаменитый сподвижник Пророка и толкователь Корана
Ибн Аббас утверждает, что этот фрагмент был явлен в отношении курайшитов. В течение 13 лет племя Курайш пре-

эд-

следовало мусульман и издевалось над ними, когда они

Диръия) арабский теол

жили в Мекке. Мусульмане опасались очередного нападе-

ог

основа-

ния во время хаджа, когда война запрещена. Поэтому им

тель ваххабитского дв

были явлены эти аяты: чтобы они, не сомневаясь, взялись

22

июня

1792,

и

ижения, а также вместе с Мухаммадом ибн

за оружие для защиты от курайшитов даже во время хад-

Саудом сыгравший од-

жа. Однако никакого столкновения так и не произошло,

ну из ключевых ролей в

так как с курайшитами был заключен договор, разрешаю-

создании

Саудовской

щий паломничество. Фразу «не преступайте границы

Аравии и закрепления в

дозволенного» ибн Аббас поясняет: «не нападайте на жен-

новом государстве ваххабитского течения.

щин, детей, стариков, ни на кого, кто с вами не воюет»,
поэтому причинение вреда людям, не участвующим в боевых действиях, считается преступлением против Всемогу-

Именно за время своего
путешествия

ат-

Тамими познакомился с
трудами таких бого-

щего Аллаха. Авторитетный толкователь Корана ибн
Ашур (ум. 1393 г.х.) пишет: «Если они прекращают воевать с вами, то не воюйте с ними, ибо воистину Аллах –

словов как Ахмад ибн

Прощающий, Милосердный, поэтому и правоверным по-

Ханбаль и Ибн Таймия,

добает проявить милосердие». В этом отношении данный

взгляды которых во-

аят очень похож на аят 89 суры 4, который предписывает

многом оказали влия-

воевать с врагом, но в следующем за ним аяте сказано:

ние на будущее идеологии

Ибн

Абд

аль-

«Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами

ваххабит-

и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути

ского движения в целом

против них» (Коран, 4:90). Возвращаясь к аятам 2:190-193,

Ваххаба

и

слово «фитна/искушение» («Искушение хуже, чем убийство»(Коран, 2:191)) означает гонения из-за религии (в том
же смысле употреблено в 85:10), преследования за веру,
принуждение
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к

неверию

или

идолопоклонству.

Великий знаток Корана имам аль-Кисаи (ум. 189 г.х.)
объясняет, что в данном случае «фитна» следует понимать, как «пытки, издевательства» (азааб), потому
что курайшиты издевались над теми, кто принял ислам» . Ибн Джарир аль-Табари объясняет, что фраза
«фитна хуже, чем убийство» значит «преследование
верующего за его веру до тех пор, пока он не отречется и не станет идолопоклонником, хуже и более

болезненно для него, чем быть убитым в своей вере».
Таким образом, данный фрагмент однозначно запрещает воевать с теми, кто не воюет. А цитата, которую
используют, чтобы ввести людей в заблуждение, говорит о войне с гонителями, чтобы защитить себя от
преследований и пыток на религиозной почве.
2. Сура Ат-Тауба, 5 аят (9:5)

Следующий аят, часто неправильно трактуемый, довольно похож на предыдущий: «…убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили». И опять,
даже поверхностное знакомство с историческим контекстом и смыслом предыдущих и последующих аятов, сводит на нет все попытки ложного толкования.
Аят, идущий непосредственно перед цитируемым,
говорит о соблюдении мира с теми, с кем заключен
договор и кто его ни в чем не нарушил. Так о ком же
тогда 5-й аят? Толкователи Корана аль-Байдави (ум.
685 г.х) и аль-Алуси (ум. 1270 г.х.) объясняют, что
речь идет о тех арабах-язычниках, которые нарушили
мирные соглашения и начали воевать с мусульманами (накисин), поэтому Абу Бакр аль-Джассас (ум.
370 г.х.) указывает, что эти аяты относятся только к
арабам-язычникам и ни к кому другому. Эти комментарии подтверждаются тем, что говорит сам Коран.
6
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Аят 13 той же суры гласит: «Неужели вы не сразиПолезно знать

тесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и
вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми», а аят 36 гласит: «Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе), подобно тому,
как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе)». Сам текст совершенно очевидно свидетельствует, что аят 5 – не случайное предписание, данное
ни с того, ни с сего безо всяких объяснений – оно относится к языческим племенам Аравии, которые воевали с мусульманами. Таким образом, любая иная

В наше время появи-

интерпретация данного фрагмента противоречит са-

лось много интернет

мому тексту Корана. Причем буквально следующий

-«шейхов», завлекаю-

аят (9:6) гласит, что если воин противной стороны

щих

вдруг попросил защиты, религиозный долг мусульма-

людей

«обоснованными»
запретами, которые
на самом-то деле додуманы или выдуманы ими.
В достоверном хадисе сказано: «Дарите
друг другу подарки,
дабы

укрепить

(усилить)
любви

нина – обеспечить ему эту защиту, объяснить ему по-

слание ислама, а если он откажется его принять –
препроводить в безопасное место. Это указание защищать и сопровождать в безопасное место участников боевых действий из рядов противника предельно
ясно показывает, что данный фрагмент ни по форме,
ни по сути ни в коем случае нельзя толковать как
призывающий к насилию.

чувство
[уважения]

3. Сура Аль-Анфаль, 60 аят (8:60)

меж вами»
Если прямого и однозначного текста в

Еще один «излюбленный» аят горе-толкователей:
«Приготовьте против них сколько можете силы и бо-

Коране и Сунне нет,

евых коней…». И опять уже следующий за ним аят

тогда и запрета нет

гласит: «Если они склоняются к миру, ты тоже скло-

касаемо

няйся к миру» - можно ли расценить это как пропа-

празднова-

ния Нового года.
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ганду жестокости?

Более того, необходимо снова спросить себя: о ком здесь идет речь? И снова исторический контекст объяснит нам, что эти слова необходимо трактовать в свете той войны мусульман, с курайшитами Мекки и их союзниками . Эта сура была явлена в связи
с битвой при Бадре, которая произошла между мусульманами, укрывшимися в Медине, и курайшитами, которые их преследовали и выгнали из Мекки. Эта же сура рассказывает о постоянных войнах, шедших тогда в Аравии, и то, что первые мусульмане нигде не могли найти себе безопасного места: «Помните, что вы были малочис-

ленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал
вам убежище, подкрепил вас Своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были
благодарны» (Коран, 8:26). Отметим, что иногда ненавистники ислама цитируют аят
12 этой суры, повелевающий: «Рубите им головы и рубите им все пальцы». При этом
они полностью упускают из виду тот факт, что речь идет о предписании Аллаха ангелам во время исторической битвы при Бадре с курайшитами. Первая часть этого аята
звучит так: «Вот твой Господь внушил ангелам: «Я – с вами. Укрепите тех, которые
уверовали!»…».

Это как минимум нечестно – взять текст внушения ангелам в связи с
конкретным историческим событием и выдать его за универсальный
приказ мусульманам убивать немусульман!

4. Сура Мухаммад, 4 аят (47:4)
Как указывает ибн Джарир аль-Табари, этот аят говорит о конкретной битве с неверующими в условиях войны, что явствует из первой же строки суры, которая гово-

рит о «…тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха» (Коран,
47:1), то есть, по утверждению Ибн Аббаса, о язычниках из племени Курайш, которые притесняли уверовавших, сначала ущемляя их в праве на свободное исповедание своей веры, а затем объявив им войну на уничтожение. Что касается фразы:
«пока война не сложит свое бремя», имам Катада (ум. 117 г.х.) объясняет: «до тех
пор, пока противник не сложит свое бремя». В этом ему вторят многие ученые на
протяжении всей истории ислама, например Ибн Кутайба аль-Дайнури (ум. 276 г.х.)
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Также следует отметить, что этот аят дает мусульманам
Полезно знать

только две возможности обращения с военнопленными:
либо отпускать их безо всяких условий, либо обменивать

Главное отличие экс-

на выкуп. В аяте не упомянуто больше никаких вариантов,

тремизма от терро-

и ученые действительно указывают, что это общее прави-

ризма заключается в

ло, так как в условиях войны Пророк Мухаммад наказывал

том, что “идейники”

только предателей и тех, кто совершил тяжкое преступле-

имеют

определенные

ние, во всех остальных случаях он практически неизменно

убеждения и доносят

миловал пленников – даже из числа своих непримиримых

их до общественности

противников.

разными

методами,

необязательно экстремальными. Что касается террористов, они
видят реализацию своих планов лишь в наси-

5. Сура Ат-Тауба, 29 аят (9:29)
И, наконец, одна из самых примечательных – цитата, которую приводят в доказательство того, что Коран якобы велит мусульманам воевать с людьми писания до тех пор,
«…пока они не станут собственноручно платить дань,

лии и убийстве.

оставаясь униженными». Однако и этот аят имеет истори-

В чем их связь?

ческий контекст, которым пренебрегают. Ранний толкова-

Первоначально террористические акты были связаны с экстремизмом. Экстремисты
и террористы твердо

тель Корана Муджахид ибн Джабр аль-Махзуми (ум. 104
г.х.) разъясняет, что данный аят был явлен в связи с кампанией Пророка Мухаммада против Византийской империи.
Пророк Мухаммад направил Хариса ибн Умайра аль-Азди
в качестве своего посланника в государство Гассанидов,
находившееся в вассальной зависимости от Византии. Од-

убеждены в своей точ-

нако наместник византийского императора – правитель

ке зрения и придержи-

Шурахбил – совершил страшное преступление: он аресто-

ваются крайних взгля-

вал и убил мусульманского посла. Мусульмане восприня-

дов.

ли этот как объявление войны, и снарядили армию, чтобы
отомстить Гассанидам, на стороне которых выступили византийцы. Таким образом, данная сура была явлена в связи
с битвой при Муте – сражении с конкретным враждебным
государством, Византийской империей, вслед за ней началась подготовка к походу на Табук.
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РАДИКАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
Большинство радикальных движений ищет своих новых адептов среди людей, как
правило, из характерных типов:


«толкователи религии» - духовные настоятели которые самостоятельно изучали
ислам и имеют авторитет у молодёжи;



«искатели истины» - те, кто переживают личностный кризис;



«неудачники» - те, кому не удалось реализовать себя;



«бродяги» - те, кто неосознанно становится активистом радикальных исламистских группировок.

Перечислим основные радикальные течения ислама:
Такфиристы — радикальная исламистская идеология египетского происхождения,
в основе которой является обвинение в неверии (куфр) мусульман. Первая организация появилась в начале 1970—х годов «Общество мусульман», которая более известна как «ат-Такфир ва-ль-Хиджра» («Обвинение в неверии и переселение»). Распространителями

идеологии

являются

такие

группировки,

как

Аль-

Каида, Кавказский эмират, Союз Исламского Джихада, Исламское движение Узбекистана, Джамаат Исламийя и Лашкаре-Тайба. Идеологом создания террористических организаций был Сейид Ибрахим Кутб (араб. 9 ;سيد قطبоктября 1906, Муша —
29 августа 1966).
Ханбалиты

—

последователи

одной

из

четырёх

религиозно-

правовых школ или систем (мазхабов) суннитского ислама—Ахмеда ибн Ханбаля
(780—855). В основе учения Ибн Ханбаля и под влиянием сочинений Ибн Таймии

(ум. 1328) возникло движение ваххабитов под руководством Мухаммеда ибн Абд
аль—Ваххаба.
Ваххабизм—религиозно-политическое течение в исламе. Основная задача ваххабитов

считают

борьба

за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основа
нных

на

культурных,

этнических

или

каких-

то других особенностях тех или иных мусульманских народов.
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Хариджиты (от араб. — الخوارجвыступившие (в том
числе против власти), покинувшие) - первая в исто-

Полезно знать

рии ислама религиозно-политическая группировка.

Ваххабиты

Практикуют политические убийства своих противни-

ски осуждают культ свя-

ков и мятежи как способ достижения своих целей.

тых в исламе. В частно-

Исмаилиты — подсекта низаритов (ассасинов или

сти, они против призна-

хашишинов), хашишины-смертники ставили своей

ния культа святых и па-

целью принудить официальные органы власти к са-

ломничества к мавзолеям

моочищению.

мусульманских святых, но

Салафиты (араб.

سلفيةот араб.

предшественники»)

категориче-

— «سلفпредки,

не смотря на эти выска-

движение

зывания и не терпимость

—

в суннитском исламе.

ваххабиты

Своей основной задачей салафиты считают борьбу за

могилу Мухаммада бин

очищение ислама от различных чуждых. Салафиты
утверждают запретность паломничества к могилам
святых, которое они рассматривали как поклонение
мёртвым. Часть последователей салафизма иногда
называют также ваххабитами.
Панисламисты — течение в исламе, ставящее своей
задачей воссоздание в той или иной форме единого

превратили

Абдулваххаба в Неджде в
настоящий

мазар.

Над

ней построено высокое,
красивое здание, отде-

ланное мрамором. Внутри молельного дома в эрРияде вывешена табличка, на которой выгравиро-

исламского государства в виде халифата.

ван текст присяги Му-

Асариты — суннитская школа вероубеждения, боль-

хаммада бин Сауда Му-

шинство приверженцев – салафиты. Отрицают калам

хаммаду бин Абдулвахха-

(мусульманскую философию) и придерживаются

бу, и у посетителей есть

строгого и прямого прочтения Корана. На их взгляд,

возможность

люди не должны придумывать рациональное объяс-

нуться к ней, чтобы полу-

нение неясным местам в тексте, а принимать их как

чить благословение.

прикос-

есть. Считают, что Коран никем не сотворен, а есть
прямая речь Бога. Всех, кто это отрицает, не считают
мусульманами.
Сходство и основная цель этих течений является провозглашение мирового халифата. Стоит отметить, то,
что стоит назвать эти ответвления не радикальными,
а абсолютно не соответствующими Исламу.
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ЭЛЕКТРОННЫИ ДЖИХАД
Абу Омар аль-Каиди в книге «Искусство отбора» рассказывает о принципах вовлечения молодых людей в джихадистские группировки и как показывает практика используют радикальные исламисты используют новых адептов не только в вооруженных целях, но и для электронного джихада.
В настоящее время существует значительное количество группировок ведущих
электронный

джихад:

«Ансар

аль-Джихад

ли-ль-Джихад

аль-Иликтруни»,

«Муназамат Фурсан аль-Джихад аль-Иликтруни», «Маджмуат аль-Джихад альИликтруни», «Инхийар ад-Дулар», «Хакбой», «Аль-Фарук» и другие. Эти организации имеют свой интернет-сайт, через которые они привлекают новых сторонников и
добровольцев для ведения электронной войны.
На радикальных исламских форумах большое внимание отводится инструкциям по
проведению интернет кибератак. Например, на электронном ресурсе «Маджмуат аль
-Джихад аль-Иликтруни» содержатся рекомендации о механизме подготовки кибернападения.
Как экстремисты и террористы используют Интернет? Используя глобальную
сеть Интернета, осуществляют сбор информации, популяризацию радикального ислама, сбор средств и пропаганду, а также отправку инструкций в закодированных
сообщениях или файлах.
Террористы и экстремисты для общения и шифрования используют мобильные приложения.
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Экстремисты предлагают своим сторонникам использовать сайт «Аль-Фарук», программное обеспечение
которого можнет исказить IP адрес пользователя. (По

Полезно знать

IP адресу можно идентифицировать пользователя Ин-

Безопасные

тернетом).

вые системы необхо-

РАДИКАЛЬНЫИ ИСЛАМИЗМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Социальные сети активно используются радикальными исламистами к примеру, до появления Интернета
«Аль

—

Каида»

вела

и

ведет

по

сей

день

димо

поиско-

использовать

не только сотрудникам

правоохрани-

тельных органов для
анализа

социальных

«просветительскую» работу в мечетях, учебных заве-

сетей,

дениях, военно — тренировочных лагерях.

«Кибердружинникам»

Сторонники «чистого ислама» используют на сегодняшний день закрытые интернет-ресурсы, не доступ-

но

и

Существуют поиско-

ные для широкого круга пользователей, регистрация

вые системы, кото-

на сайтах подобного рода требует обязательной реко-

рые

мендации

пользовательские

со

стороны

постоянных

участников

не

сохраняют

(боевиков). Также они используют закрытые, но

данные, не запомина-

«видимые» сайты, которые можно найти во Всемир-

ют ip адреса и не ис-

ной сети, в их беседе невозможно участвовать, не будучи членом группы (данные группы используют для
скачивания

пользуют

файлы

cookie. Наиболее по-

какой – либо

пулярные безопасные

информа-

поисковые

ции). На се-

это:

годняшний
день открытых

групп

системы

Duckduckgo.com
Ixquick.com

мало, так как
они блокируются

и

за-

крываются.
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Для привлечения большей аудитории и привлечению
внимания СМИ разных стран, медиаструктуры ДАИШ в

Полезно знать
Примеры

сайтов

частности,
со

«As-Sahab»,

«Al-Furqan» организовывает

съемки убийств, редактирует с добавлением графиче-

статистикой

ских

Socialstats.ru - стати-

«нашидами» (песнопение на арабском языке) и выклады-

стика действий Ваших

вает на странице в YouTube, радикальном исламском

друзей и Вашей пере-

писки во ВКонтакте.

изображений,

сопровождает

форуме «FallujahIslamicNetwork»,

«Shamukh al-Islam»,

медиа-фонд

«Айнад»

(Ajnad

Media

«Итисаам»

(I’tisaam

Media

Foundation),

Foundation),
«Аль-

Allsocial.ru - аналитика

Хайят» (AlHayat Media Center), журнал «Dabiq», разра-

по пабликам ВКонтак-

ботана специальное приложение для Android под назва-

те.

нием The Dawn of Glad Tidings («Рассвет радостных ве-

Отличительная

особенность—работа

стей») для массовой генерации и рассылки сообщений в

со скрытыми от поис-

Twitter. Как только сторонники ДАИШ регистрирова-

ка группами.

лись в приложении, оно начинало рассылать от их имени

Popsters.us - мощный
инструмент по анализу любой страницы любой соцсети.

одинаковые сообщения, вставляя между каждым симво-

лом пробел, обходя тем самым алгоритмы анти-спама в
Twitter.
Еще одной возможностью для ДАИШ стал мессенджер
FireChat, позволяющий общаться без подключения к интернету: если на смартфоне установлено данное приложение, то даже при отсутствии интернет-соединения сообщение можно отправить через другие смартфоны с
таким приложением, которые находятся в радиусе действия и подключены к интернету.
В указанных условиях и перед лицом постоянно растущей опасности деятельности террористических организаций и, в частности, ДАИШ, необходимо постоянное
совершенствование организационно-правовых, научно
технических мер по пресечению подобной экстремистской деятельности в интернет, партнерское взаимодействие в различных странах, в интернет-сегментах которых действуют экстремистские сайты.
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Отдельную категорию и особую опасность представляют
обучающие группы, в которых рассказывается, как изготовить взрывчатку из подручных средств, как оборудовать

Полезно знать

лагерь и укрытие в горах, как научиться стрелять из раз-

Хизб

ных видов оружия и т.п. Такие паблики нередко маскиру-

Ислами

ются

запрещена в РФ) Во

под

сообщества

«выживания».

«сурвивалистов»,

Пропаганда

группы

салафитско-джихадистских

ут-Тахрир

аль-

(организация

времена

нахождения

взглядов в соцсетях и вербовка новых сторонников проис-

Крыма в составе Укра-

ходит по центробежному принципу. Сторонники террори-

ины партия исламского

стической группировки используют все доступные им ка-

освобождения «Хизб ут

налы получения пропагандистских материалов, а затем

-Тахрир»

абсолютно

стремительно распространяют их на все возрастающую

легально

развивала

аудиторию. Такая самостоятельность сообщества гаранти-

свою

рует ее жизнеспособность, несмотря на все усилия по блокировке отдельных групп.
Привычный образ террориста

давно изменился. Чтобы

продвигать разрушительные идеи, вовсе не нужно увешивать себя автоматами и взрывчаткой или собирать сторонников на проповеди в подпольной мечети. Теперь достаточно иметь смартфон и немного свободного времени.

деятельность.

Экстремисты группировки проводили акции,
форумы, лекции, разда-

вали листовки и пропагандистскую

литера-

туру, выпускали свою
газету «Возрождение».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При этом правитель-

Наше здоровье, как физическое, так и психологическое

ство Украины не пред-

каждый день подвергается различным опасностям. О фи-

принимало никаких мер

зическом здоровье мы заботимся, занимаясь физкультурой

борьбы и сквозь пальцы

и спортом, соблюдая гигиену, ведя здоровый образ жизни,

смотрело на организа-

правильно питаясь. Когда заболеваем, идем к врачам. Но

цию и легализацию на

мало знаем о том, как помочь себе и что делать, когда тя-

полуострове.

жело на душе, и уж тем более о том, как предотвратить
эту боль. А ведь наш внутренний мир требует столько же
внимания, сколь и внешний.
Важно помнить об этом, когда на твоем пути встают
враги твоей душевной безопасности:


Одиночество



Обида



Тревога
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Беспокойство



Страх



Печаль



Горе



Раздражение



Злость



Гнев



Ненависть

Мы знаем куда звонить, когда пожар или болезнь. А кто поможет, если встречаешься
с этими «врагами»? Ведь иногда кажется, что никто не понимает тебя, не чувствует
так, как ты. Это, отчасти, так: чувствовать как ты, можешь только ты. Но понять, что
ты чувствуешь, другой может. На то он и человек.
Тебе могут помочь:
Родители: думаешь они не переживали, как и ты, чувство одиночества или непонятности окружающими? Не испытывали тревогу перед вхождением в новый коллектив
или ситуацию? Не были влюблены? Расспроси их. Послушай. Что бы они посоветовали себе сейчас, с высоты своего возраста и опыта. Ведь когда-нибудь таким родителем станешь ты и тоже окажешься один на один с почти взрослым ребенком, которому может быть нужна твоя помощь…
Педагоги: только представь, какой у них колоссальный опыт общения с ребятами, во
многом похожими на тебя! Годы общения с подростками, с переживаниями и проблемами, похожими на твои, позволили педагогу выработать свою позицию (а может
и готовый рецепт!) в решении многих проблем…
Сверстники: друзья, одногруппники (одноклассники), ребята из твоей спортивной

секции или кружка – большинство примерно одного с тобой возраста, и проблемы и
переживания у вас во многом схожи. Многие из них переживали одиночество, тревогу, страх… Вполне вероятно, что то, что видится тебе трагичным и непреодолимым
для них уже пройденный этап. Важно помнить об этом и не отворачиваться, не отдаляться от них.
Близкие: родственник, старший друг, крёстный, тренер, близкий друг семьи, которому доверяешь и уважаешь – каждый из них кладезь опыта, каждый может оказаться
той самой опорой, которую мы ищем, когда переживаем трудности.
Психолог: человек, чьим призванием является выслушать и постараться помочь.
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Выслушать без осуждения, без оценки, без навешивания ярлыков, сохраняя все услышанное в тайне. Чья задача помочь тебе найти подходящие способы и средства для изменения
ситуации.
Смотрите на любую проблему:
- как на преодолимую;
- как на нечто стандартное, повседневное, обыденное;
- как на решаемуюзадачу;
- как на что-то временное;
- как на урок, который зачем-то дает жизнь.
Плач – это не слабость, это реакция организма на боль. Когда человек плачет, внутри у него
вырабатываются вещества, обладающие успокаивающим действием. Мы стесняемся не
слез, а того, что их увидят. Но ведь ты такой у себя один! Найди место, где не будет зрителей, позволь горю выплеснуться слезами, позволь испытать себе облегчение!
ПОМНИТЕ:
думая, что другие заняты мыслями о тебе и обсуждением тебя, ты похож на каплю, полагающую, что водоворот крутится вокруг нее; ожидая, что другой будет вести себя так, как

надо тебе, ты пребываешь в иллюзии; впадая в уныние, вопрошая «За что мне это?!», ты
ничего не решаешь, а только удваиваешь, утраиваешь, удесятеряешь проблему! обманывая
себя, ты предаешь себя. Обманывая других, ты предаешь и себя и других; причиняя боль,
вред, нанося обиду другому, оскорбляя кого-то, сплетничая и даже просто обсуждая, ты
пачкаешься сам. Даже если ты уверен, что человек это заслужил, – особенно, если уверен! –
измаран будешь ты! попадая в новую среду (учебную группу, рабочий коллектив, компанию сверстников) ты, возможно, испытываешь беспокойство, тревогу, страх, стресс. Важно
понимать, что это же могут испытывать и окружающие тебя люди. Важно помнить, что ситуация эта временная, но вести себя в ней надо так, чтобы потом ни тебе, ни кому-то за тебя не было стыдно; каждый имеет право быть самим собой, а не таким, как хочешь ты! что
излучаешь, то и получаешь; требуя что-то от тебя, твой друг перестает быть твоим Другом.
Он может что-то предложить! И ты тоже можешь… честность, порядочность и доброта ценятся всеми и до сих пор. А лживость, подлость, злость как мусор – никому и никогда не
были нужны; другому тоже больно! бояться, переживать, искать помощи не стыдно. Стыдно не помочь, когда можешь! Стыдно не искать выход, а только жалеть себя! человек, пугающий других, больше всего боится сам! Самое главное! Решение душевных проблем требует изменения образа жизни. А изменения – это всего лишь часть жизни, а не ката-

строфа.
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ЕСЛИ ВЫ ПОСЕТИТЕЛЬ МЕЧЕТИ
Многих мусульман вербуют во время посещения мечетей, халяль-кафе, на рынках
и базарах, где большая концентрация приезжих и где существуют своеобразные
"биржи труда", где человек может найти работу. Жертвой может быть молодой
человек растерянного вида, приезжий, который ищет своих земляков, который пришел за моральной либо материальной поддержкой. С ним заводят разговор, прояв-

ляют внимание и благосклонность, стараются помочь в решении текущей проблемы, например, дают денег в долг, делают фиктивные разрешительные документы и
потом начинают промывать мозги: пропагандируют "чистый ислам", дают читать
соответствующие книги, предлагают не ходить в мечеть, "т.к. тут неправильно
молятся", а посещать собрания "истинно верующих" на квартире или в доме. Могут откровенно предложить поехать на войну за серьезное вознаграждение или
начинают чем-нибудь шантажировать.

Что нужно делать? Ответить: "Брат, вот
ты мне говоришь ехать на джихад, а сам чего же тут сидишь и не едешь?" либо "Ты езжай на войну, я за тебя джаназа /
заупокойную молитву/ прочитаю".
18
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НАШИДЫ В РАДИКАЛЬНОМ ИСЛАМЕ
Не мало важную роль в рамках пропаганды для
привлечения новых сторонников и устрашения врагов
используют
«Исламского

радикальные
государства»,

исламисты

нашиды

тематика

которых

«джихад» как решение всех проблем, мученичество,
прославление героев. На производстве нашидов специ-

ализируется медиа-центр Al-Ajnad Media, которое является официальным СМИ ДАИШ.

Полезно знать
Помимо сайтов, собирающих статистику, существуют сайты, выполняющие поиск человека сразу во множестве социальных сетей. Поиск может

выполняться по различным параметрам: от возраста до ip адреса. Отдельные сервисы умеют
выполнять даже поиск по
никнейму.
Стоит также помнить,
что в поисковых системах
используется
логических

система
операторов.

Она разнится от сайта к
сайту.

Так

Google

владеет

набором

например
лишь

стандартных

Если вбить в поисковую систему «нашид ИГИЛ», то

логических

можно обнаружить значительное количество нашидов

Twitter позволяет отра-

которые можно беспрепятственно скачать и прослу-

зить даже выборку за

шать. Один из нашидов «Звон мечей», является запре-

некоторое

щенным к распространению на территории России: он

мотное комбинированное

входит в Федеральный список экстремистских матери-

логических

алов под номерами 2450 и 4560. За его распростране-

ключ к получению макси-

ние предусмотрена административная и даже уголов-

мально полезной инфор-

ная ответственность, если следствие и суд признают

мации.

операций,

время.

а

Гра-

операндов

-

распространение этой песни поддержкой терроризма и
экстремизма. Но не смотря на это, нашиды распространяются и влияют на сознания людей.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
Законодательная база
Злоумышленников могут осу-

Схемы финансирования боевиков с каждым днем услож-

дить по следующим статьям

няются, так как террористы для достижения своих целей

УК РФ:

используют различные ухищрения и обманывают ни в чем

Статья 280. "Публичные при-

не подразумевающих людей. Под предлогами строитель-

зывы к осуществлению экстремистской деятельности"
Статья

282.1.

Организация

ства мечетей, помощи малоимущим, через благотворительные мусульманские фонды, продажу мусульманской

экстремистского сообщества

одежды. В дальнейшем злоумышленники обналичивают и

Статья

передают

282.2.

Организация

террористическим

организациям

денежные

деятельности экстремистской

средства. В чем риск спросите таких переводов? Бывает

организации

так, что граждане помогают финансово террористам, бу-

Статья 282.3. Финансирование

дучи обманутыми, к примеру, через просьбы о пожертво-

экстремистской деятельности

ваниях — краудфандинг. Финансированием терроризма

Статья 205 Террористический

считаются не только денежные переводы или сбор средств

акт
Статья

на подготовку терактов, но и любая материальная под205.1.

Содействие

террористической деятельно-

держка. Это могут быть отчисления в общую кассу пре-

сти

ступной группировки, покупка оружия, транспорта, недви-

Статья 205.2. Публичные при-

жимости и даже взятки чиновникам. Нельзя передавать

зывы к осуществлению терро-

преступникам ни сим-

ристической

карты, ни одежду, ни

деятельности,

публичное оправдание терроризма или пропаганда терро-

лекарства. Любой граж-

ризма

данин

России

может

Прохождение

стать невольным пособ-

обучения в целях осуществления

ником террористов, пе-

террористической деятельно-

речисляя

Статья

205.3.

сти
Статья

внешне
205.4.

Организация

террористического
ства и участие в нем

сообще-

средства

на

пристойные

благотворительные цели
по объявлениям в социальных сетях. Поэтому
перед тем как перевести
денежные средства перепроверьте всю информацию.
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВЕРБОВКИ
Если Вы пользователь социальной сети:
Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки ведется выбор
жертвы путем исследования страничек в соцсетях — это кладезь для психоанализа
и первичного отбора более подходящих для вербовки личностей. Фотографии, записи на стене, комменты,
участие в группах дают
представление об интересах человека, круге его общения, комплексах и проблемах. Ограничьте доступ
к своим фотографиям, записям и другим материалам
только для круга друзей,
которых хорошо знаете, с

помощью соответствующих
настроек!
Вербовщик вычисляет

свою

жертву путем

анализа переписки

в различ-

ных группах: мусульманских группах, группах, посвященных восточной культуре,
группах брошенных жен, людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие—либо трудности, например, имеющих задолженность перед банком, группах знакомств, группах по интересам, например, среди поклонников компьютерных стрелялок и даже на популярных городских форумах. Не слишком откровенничайте в общедоступных группах и на форумах, ведите себя осторожней! Для
обсуждения личных историй используйте псевдоним или пишите в третьем лице:
"Хочу

посоветоваться,

с

моим

знакомым

был

такой

случай..."

Наметив себе несколько жертв, вербовщик начинает знакомиться с ними. Будьте
внимательны, когда к вам "стучится" новый знакомый! Не принимайте в друзья
всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда Вы можете быть знакомы! Ведь это может
быть бот или вербовщик!
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Бригада Абдуллы Аззама
суннитская исламистская военизированная группировка, связанная с АльКаидой, базируется в основном в Ливане и на Аравийском полуострове.
Названный в честь наставника Усамы бен Ладена, он, как сообщается, имеет
филиалы в Афганистане, Пакистане и на палестинских территориях.

ЭМБЛЕМА БРИГАДЫ АБДУЛЛЫ АЗЗАМА

ЭМБЛЕМА БРИГАДЫ АБДУЛЛЫ АЗЗАМА В СИРИИ

МЕДИА ИСТОЧНИК БРИГАДЫ АБДУЛЛЫ АЗЗАМА:
AWZA'I
MEDIA
(ВЕРОЯТНО, НАЗВАННОЕ
В ЧЕСТЬ РАННЕГО СИРИИСКОГО ИСЛАМСКОГО
ЮРИСТА
АБД
АРРАХМАНА АЛЬ-АВЗАИ)
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Абу Сайяф
также известная как аль-Харакат аль-Исламия — одна из нескольких воинственных террористических исламистских сепаратистских групп, действующих на филиппинских островах Минданао, Сулу и Басилан. Её лидер Иснилон
Тотони Хапилон 23 июля 2014 года принёс присягу верности халифату ИГИЛ.

БОИЦЫ АБУ САИЯФА НА
ФОНЕ ЗНАМЕНИ

ПРИЗЫВ АБУ САИЯФА: О
ПОДДЕРЖКЕ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА В ИРАКЕ
И ЛЕВАНТЕ
ЧЕРНЫИ ФЛАГ ДЖИХАДА
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Аджнад Миср
Аджнад Миср ("солдаты Египта") - это группа, существование которой впервые стало известно общественности в январе 2014 года и с тех пор известно
как основная группа, ответственная за нападения в районе Каира, как часть
объявленной кампании по нападению на египетское правительство и его силы
безопасности. Цель группы-это столкновение с силами безопасности, в от-

местку за резню в Рабаа которое произошло в августе 2013 года.

АДЖНАД МИСР: АЛЬКЕНАНА МЕДИА
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ЭМБЛЕМА И ФЛАГ
АДЖНАД МИСР

Бригады мучеников аль-Аксы
палестинская военизированная группировка названная в честь мечети, расположенной на вершине спорной Храмовой горы, позиционирующая себя как
военизированное крыло ФАТХ. Возникла в начале 2001 года. Квалифицируется как террористическая организация в Израиле, а также США, Канаде, странах Евросоюза и Японии.

БРИГАДА МУЧЕНИКОВ АЛЬАКСЫ: ПОВЯЗКА

БРИГАДА МУЧЕНИКОВ АЛЬАКСЫ: ПОВЯЗКА

БРИГАДА МУЧЕНИКОВ АЛЬ-АКСЫ: ЭМБЛЕМА

БРИГАДА МУЧЕНИКОВ АЛЬ-АКСЫ: БАЛАКЛАВА

ФОРМА ОДЕЖДА
ВОИНОВ БРИГАДЫ
МУЧЕНИКОВ АЛЬАКСЫ

БРИГАДА МУЧЕНИКОВ АЛЬАКСЫ: ФУТБОЛКИ
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Аль-Гамаа аль-исламийя
египетская радикальная исламистская организация, созданная в 1975 г. в результате объединения автономных университетских религиозных ассоциаций
(джамаатов),

возникших

в

противовес

преобладавшему

влия-

нию левых (марксистских и насеристских) группировок в студенческой среде.
Была проводником религиозного терроризма, после революции 2011 года со-

здала Партию строительства и развития.

ЭМБЛЕМА АЛЬ-ГАМАА
АЛЬ-ИСЛАМИИЯ

Аль-Мухаджирун в Восточной Африке
Аль-Мухаджирун в Восточной Африке-это группа, которая впервые объявила
о себе в январе 2015 года, объявив о своей верности "Аль-Каиде" и "АшШабабу". Его языковая ориентация в основном на суахили (не сомалийском),
что указывает на фокус группы, но его твиттер-канал также подтвердил открытость для новобранцев из западных стран, включая Австралию, Канаду и
Францию. Цель состоит в том, чтобы расширить джихад по всей Восточной
Африке

ЭМБЛЕМА АЛЬМУХАДЖИРУН В ВОСТОЧНОИ АФРИКЕ
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Аль-Мухаджирун
Аль-Мухаджирун - это группа, которая объявила о себе в Сирии в конце маяначале июня 2015 года, выпустив свое первое заявление 1 июня на нескольких
языках (немецком, английском, голландском, турецком и арабском). Она описывает себя не как новую группу, а как "сообщество мухаджиров из разных
групп и с разными интересами, объединившихся, чтобы показать умме и миру

истинное лицо мира". Группа ссылается на проблему междоусобной борьбы
(фитна) в Сирии и описывает это как испытание от Бога, чтобы выделить одну
непоколебимую группу "с жадным взглядом, направленным на Масджид альАкса (в Иерусалиме), чтобы выполнить свой долг и установить халифат."

ЭМБЛЕМА АЛЬ - МУХАДЖИРУН

Аль-Мурабитун
Аль-Мурабитун (стражник, монах) - радикальная группировка, образованная
в результате объединения «Движения за единство и джихад в Западной Афри-

ке» и бригады «Аль-Муляссамун». «Аль-Мурабитун» является частью «АльКаиды в странах исламского Магриба» (АКИМ) и признана террористической .
ЧЕРНЫИ ФЛАГ ДЖИХАДА
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Аль-Каида
«фундамент», «принцип» — одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций. Создана в 1988 году. После вывода советских войск из Афганистана «Аль-Каида» направила остриё
борьбы против США, стран так называемого «западного мира» и их сторонников в исламских странах. Целью организации является свержение светских ре-

жимов в исламских странах, создание «Великого исламского халифата». На
счету «Аль-Каиды» — планирование и осуществление целого ряда крупных
террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США.
Сотрудничает с Лашкаре-Тайба, Лашкар-э-Джангви и Имаратом Кавказ.

АЛЬ-КАИДА: ПРОВОДИЛА ФОРУМ АЛЬФИДА

МЕДИА ИСТОЧНИК
АЛЬ-КАИДЫ: ALSAHAB
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МЕДИА ИСТОЧНИК
АЛЬ-КАИДЫ: ALNUKHBA

МЕДИА ИСТОЧНИК
АЛЬ-КАИДЫ: ALTAHAYA

МЕДИА ИСТОЧНИК АЛЬ
-КАИДЫ: AL-BASIRA

ДЖАБХАТ АН-НУСРА:
БЕЛЫИ МИНАРЕТ

АЛЬ-КАИДА: ИНФОРМАЦИОННЫИ БЮЛЛЕТЕНЬ
АН-НАФИРА

ГРАФИКА АШ-ШАБААБ
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ШУМУХ АЛЬ-ИСЛАМ
ФОРУМ

БОЕВИКИ "АШ-ШАБААБ"

АНСАР АШ-ШАРИА (ТУНИС): КОНСТИТУЦИЯ УКБА ИБН НАФИ

Аль-Каида на Аравийском полуострове

МЕДИА ИСТОЧНИК
АЛЬ-КАИДЫ: ALMELAHEM
30
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ЖУРНАЛ АКАП ВДОХНОВЛЯТЬ (ВЕСЕННИИ
ВЫПУСК 2013 )

Аль-Каида в странах исламского Магриба
известная

ранее

как

Салафитская

группа

проповеди

и

джиха-

да. Фундаменталистская исламская вооруженная группировка, одна из основных действующих сил в конфликте в Магрибе. Базируется в Алжире, совершая акции в сопредельных странах, особенно в Чаде и Нигерии.

ЭМБЛЕМА АЛЬ-КАИДЫ
В ИСЛАМСКОМ МАГРИБЕ

АНСАР АЛЬ-ШАРИ
(ТУНИС): КАТИБА
УКБА ИБН НАФИ ЭМБЛЕМ

МЕДИА ИСТОЧНИК АЛЬКАИДЫ В ИСЛАМСКОМ МАГРИБЕ: AL-ANDALUS

БОИЦЫ АБУ САИЯФА
НА ФОНЕ ЗНАМЕНИ
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Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам»
военное крыло исламистской организации ХАМАС, названное в честь Изз адДина аль-Кассама — исламского священнослужителя, создателя и руководителя террористической организации «Чёрная рука».

ЭМБЛЕМА БРИГАДЫ АЛЬ-КАССАМ
(ХАМАС)

БРИГАДЫ АЛЬКАССАМА
(ХАМАС) ВИДЕО
КАТАИБ АНСАР
АЛЬ-ХИДЖЖА
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БРИГАДЫ АЛЬКАССАМ
(ХАМАС): ПОВЯЗКА

ФЛАГ БРИГАДЫ
АЛЬ-КАССАМА
(ХАМАС)

КАТАИБ АНСАР АЛЬХИДЖЖА ПЛАКАТ

БРИГАДЫ АЛЬКАССАМ (ХАМАС):
ПОВЯЗКА

Харакат аш-Шабаб
Молодёжное движение моджахедов, Народное Движение Сопротивления в
Стране Двух Государств — группа сомалийских исламистов, прежде всего
действующих в Сомали. Группа возникла в Сомали на осколках Союза исламских судов (СИС), когда вся власть в Сомали оказалась в руках Временного
Федерального правительства и его покровителей, прежде всего вооружённых

сил Эфиопии. Для эффективной пропаганды группировка использует различные средства массовой информации, в основном радио. Интернет также является эффективным и недорогим способом для привлечения большей аудитории. Одним из эффективных методов пропаганды является музыка, которая
привлекает особое внимание у подростков и детей. Члены группировки пишут
музыку в западном стиле, вставляя в неё титры, призывающие к джихаду и
вступлению в «повстанческие силы».

ЭМБЛЕМА ХАРАКАТ АШ - ШАБАБ

ЖЕНЩИНЫСТОРОННИКИ "АШШАБААБ"

ФЛАГ ХАРАКАТ АШ
- ШАБАБ

МЕДИА ИСТОЧНИК ХАРАКАТ АШ - ШАБАБ:
KATA'IB
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Ансар-ад-Дин
«защитники веры»— группировка туарегов-исламистов на севере Мали, принимающая активное участие в Туарегском восстании 2012—2013 годов. Основателем движения является Айяд аг Гали. Численность группировки на
весну 2012 года составляла 300 бойцов; по другим данным, численность
«Ансар-ад-Дин» в апреле 2012 года не превышала сотни человек. Движение

подозревают

в

связях

с

«Аль-Каидой».

Также

его

обвиняют

в похищениях и торговле людьми. Официальным символом является чёрный
джихадистский флаг.

ЭМБЛЕМА АНСАР-АДДИН

МЕДИА ИСТОЧНИК
АНСАР-АД-ДИН:
RIMAAH

ЧЕРНЫИ ФЛАГ
ДЖИХАДА

Ансар аль-Ислам
Возникнув как связанная с Аль-Каидой группировка в Иракском Курдистане со
времен режима Саддама Хусейна. Организация также имеет дислокацию в Сирии под названием "Ансар аш-Шам" ("сторонники Леванта"), где она тесно сотрудничает с "Джабхат ан-Нусрой" и Исламским фронтом. Однако, несмотря
на то, что сирийский контингент этой группировки не был связан с "АльКаидой", он выступил в поддержку коалиции "Джабхат Ансар ад-Дин", хотя и
не поддержал ее.
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ФЛАГ АНСАР АЛЬИСЛАМ

МЕДИА ИСТОЧНИК АНСАР АЛЬИСЛАМ: MEDIA
WING

АНСАР АЛЬ-ИСЛАМ:
ТРЕНИРОВОЧНЫИ
ЛАГЕРЬ ШЕИХА ГАЗИ

АНСАР АЛЬ-ИСЛАМ: УЧЕНЫЕ ЗА РАБОТОИ

АНСАР АЛЬ-ИСЛАМ
В АЛЕППО, СИРИЯ

Ансар аль-Шариа (Ливия)
"Ансар аш-Шариа" - это джихадистская группировка, которая впервые возникла во время Гражданской войны в Ливии и с тех пор стала главной ополченческой силой среди хаоса, возникшего после падения Каддафи. Хотя
"Ансар аш-Шариа" в Ливии, как и ее тунисский аналог, в какой-то момент
казалась про-Исламским государством, некоторые из ее членов также присоединились к Катибе аль-Мухаджирин, иностранной истребительной группе,
действующей в Латакии, которая была подчинена "Джабхат ан-Нусре". С
экспансией Исламского государства в Ливию за счет влияния "Ансар ашШариа" родство с "Аль-Каидой" становится все более очевидным.
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"АНСАР АШШАРИА" (ЛИВИЯ) В
БЕНГАЗИ

ЭМБЛЕМА
АНСАР АШШАРИА

"АНСАР АШШАРИА" (ЛИВИЯ) В
СИРТЕ

"АНСАР АШШАРИА" (ЛИВИЯ):
ПРИМЕНЕНИЕ ИСЛАМСКОГО ПРАВА
В ДЕРНЕ

ЧЕРНЫИ ФЛАГ
ДЖИХАДА

"Ансар аш-Шариа "(Тунис)
Джихадистское общественное движение, основанное в 2011 году бывшими
узниками свергнутого режима Бен Али, "Ансар аш-Шариа" стремилось расширить свое влияние в Тунисе за счет пропаганды, но также широко обвинялось в запугивании политиков и журналистов, выступающих против его повестки дня, а тунисское правительство обвиняло эту группу в причастности к
убийствам видных оппозиционных политиков.
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"Ансар аш-Шариа" примечательна тем, что она решительно выступила в поддержку Исламского государства в Ираке и Леванте. Существует вероятность
того, что "Ансар аш-Шариа Тунис" управляла подставным средством массовой информации и сетью "Шабаб аш - Таухид".

"АНСАР АШШАРИА" (ТУНИС):
ШАБАБ АЛЬТАУХИД

ФЛАГ "АНСАР АШШАРИА" (ТУНИС)

МЕДИА ИСТОЧНИК
АНСАР АШШАРИА" (ТУНИС):

"АНСАР АШШАРИА" (ТУНИС):
"РАССВЕТ КАИРУАНА"

АНСАР АШ-ШАРИА
(ТУНИС): КОНСТИТУЦИЯ УКБА ИБН
НАФИ

ЭМБЛЕМЫ
"АНСАР АШШАРИА" (ТУНИС)

"АНСАР АШШАРИА" (ТУНИС):
КАНАДСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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Ансар Баит Аль-Макдис
Ансар Баит Аль-Макдис салафитская джихадистская группа, действующая с
2011 года, полное название группы-Джамаат Ансар Баит Аль-Макдис, что переводится как "группа сторонников Святого дома", причем Святой дом относится к куполу скалы в Иерусалиме. В египетской прессе этой группе приписывают ответственность за взрывы бомб, и она наиболее активна в районе Си-

ная, где произошло более широкое джихадистское восстание против правительства, которое усилилось после свержения Мурси. Как и Меджлис Шура
Аль-моджахедов, "Ансар Бейт аль-Макдис" рассматривает район Синай-газа
как одно из непосредственных мест боевых действий, причем в последнем
населенном пункте он выступает против правительства ХАМАСа, обвиняемого им в сотрудничестве с Израилем. "Ансар Бейт аль-Макдис" особенно активно выступал в поддержку "Исламского государства" в Сирии.

ЭМБЛЕМА ХЕЗБОЛ- ЭМБЛЕМА ИСЛАМСКОЕ
ЛА - ИСЛАМСКАЯ
ГОСУДАРСТВО:
РЕВОЛЮЦИЯ В
"ПРОВИНЦИЯ СИНАИ"
ИРАКЕ
ЭМБЛЕМА АНСАР
БЕИТ АЛЬ-МАКДИС
МЕДИА ИСТОЧНИКАНСАР БЕИТ АЛЬ
-МАКДИС
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"АНСАР БЕИТ АЛЬМАКДИС": КАМПАНИЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА

Ансару
Джамаат Ансар аль-муслимин фи Билад Аль-Судан ("Авангард защиты мусульман в черных землях" на арабском языке), более известный как Ансару,
является исламистской террористической группировкой, действующей в Нигерии. Она широко рассматривается как отколовшаяся фракция "Боко Харам". В
то время как низовые боевики "Боко Харам" сосредоточены на внутренних це-

лях, "Ансару" имеет в своих рядах много обученных за рубежом нигерийских
джихадистов и уделяет больше внимания нападению на западные интересы,
особенно через похищения людей. Соединенное Королевство охарактеризовало Ансару как " антинигерийское правительство, антизападное и широко связанное с Аль-Каидой."В частности, считается, что Аль-Каида в Исламском
Магрибе повлияла на мировоззрение и тактику Ансару.

ЭМБЛЕМА АНСАРУ

ФЛАГ АНСАРУ

БОЕВИКИ АНСАРУ НА ФОНЕ
ФЛАГА
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Иностранные боевики на Северном Кавказе
впервые появились во время Первой чеченской войны (к этому времени относят первое заметное появление иностранных боевиков в Чечне). Со времени вторжения в Дагестан, их действия распространились на весь Северный
Кавказ.

ДЖАМААТ ДЖУНД АЛЬ-КАВКАЗ:
АДЖНАД АЛЬ-КАВКАЗ

Армия Ислама
Базирующаяся в Секторе Газа и движимая идеологией глобального джихада,
Армия Ислама (арабское название: "Джейш аль-Ислам") сотрудничала с ХАМАСом и другими группировками, чтобы осуществлять похищения. Армия
Ислама также была обвинена в ракетных пусках против Израиля и нападениях
в Египте, включая взрыв смертника в Коптской церкви в Александрии в 2011
году. Она была связана с продолжающейся джихадистской деятельностью на
Синайском полуострове и, как полагают, стремится к более тесным связям с
Аль-Каидой.

ЭМБЛЕМА АРМИИ ИСЛАМА
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КАТАИБ АНСАР АЛЬХИДЖЖА: ПЛАКАТ МУЧЕННИКОВ

Боко харам
Джамаат Ахль ас-Сунна ли-Даавати валь-Джихад ("группа суннитского народа
для призыва и джихада"на арабском языке) — более известная как Боко Харам
("западное образование запрещено" на языке Хауса) — это исламская террористическая группировка, которая убила тысячи людей в своей попытке изгнать западное влияние из Нигерии, свергнуть правительство этой страны и

ввести шариат. Целями его террористической компании, которой с 2011 года
характеризуется чрезвычайно высоким темпом нападений, на школы, силы
гос. безопасности, правительственные учреждения, персонал ООН, христиан,
соперничающих мусульман и случайных гражданских лиц. Похищено Боко
Харам более 200 школьниц в апреле 2014 года и обещания ее лидера Абубакара Шекау продать их на рынке. В марте 2015 года группа присягнула на верность Исламскому государству, в соответствии с ожиданиями, поскольку ее

медийная продукция демонстрировала все более явные признаки склонности к
ИГ. Она стала провинцией ИС "Западная Африка". С тех пор Абубакар Шекау
был заменен Абу Мусабом Аль-Бернави на посту лидера западноафриканской
провинции, что свидетельствует о расколе в ее рядах.

ЭМБЛЕМА БОКО

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БОКО ХАРАМ
ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЗАПАДНОАФРИКАНСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ

МЕДИА ИСТОЧНИК БОКО ХАРАМ:
AL-URWA ALWUTHQA
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Имарат Кавказ
исламистская террористическая организация, действовавшая на Северном
Кавказе и ставившая своей целью создание независимого исламского государства (эмирата) на его территории. Кавказский эмират был основан в 2007 году
Доку Умаровым, бывшим президентом самопровозглашенной республики Ичкерия в Чечне. Эта группа стремится создать эмират на Кавказе как ступеньку

к глобальному джихадистскому проекту возрождения халифата. Она совершала взрывы террористов-смертников и другие нападения на российские силы
безопасности и гражданское население. Кавказский эмират был связан с базирующейся в Сирии организацией "Джейш аль-Мухаджир ва аль-Ансар", которая столкнулась с расколом в рядах группировки "Исламское государство" под
командованием Омара аш-Шишани. Однако по состоянию на октябрь 2015 года Джейш аль-Мухаджир ва аль-Ансар с тех пор присоединился к "Джабхат ан

-Нусре", а Салах ад-Дин аш-Шишани поддерживает свой собственный контингент в Сирии, объединенный с кавказским эмиратом. Кроме того, существуют и другие группировки, связанные с кавказским эмиратом, такие как
Джамаат Джунд аль-Кавказ/Аджнад аль-Кавказ.

ЭМБЛЕМА ИМАРАТ КАВКАЗ
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ЭМБЛЕМА ИМАРАТ
КАВКАЗ

БОЕВИКИ ИМАРАТ КАВКА НА
ФОНЕ ФЛАГА

МЕДИА ИСТОЧНИК ИМАРАТ
КАВКА : КАВКАЗ ЦЕНТР

КАВКАЗСКИИ ЭМИРАТ: КОНТИНГЕНТ САЛАХ АД-ДИНА
АШ-ШИШАНИ

КАВКАЗСКИИ ЭМИРАТ: ВИЛАЯТ ДАГЕСТАН

ДЖЕИШ АЛЬМУХАДЖИРИН ВА АЛЬАНСАР: КАВКАЗСКИИ ЭМИРАТ
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Фатх аль-Ислам
Фатх аль-Ислам впервые возник в 2006 году из Фатх аль-интифада, палестинской группировки в Ливане, поддерживаемой режимом Асада. Эта группа была основана неким шейхом Аль-Абсси, который отделился от Фатх альинтифады после того, как руководство группы передало ливанской разведке
двух своих сообщников. Фатх аль-Ислам начинал как проецирование национа-

листического образа, но быстро принял идеологию глобального джихада, как
показывает символика группы. Фатх аль-Ислам якобы стал магнитом для иностранных джихадистов, которые первоначально вошли в Ирак из Сирии, но
затем направились обратно в Сирию, кроме того, привлекая местных палестинцев в Ливане джихадистских наклонностей.

ЭМБЛЕМА ФАТХ АЛЬИСЛАМА
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ЭМБЛЕМА ФАТХ АЛЬИСЛАМА

Файлак ар-Рахман
«Легион (Корпус) ар-Рахман» — сирийская вооружённая исламистская группировка, связанная с Сирийской свободной армией. Относится к так называемой
«умеренной» оппозиции. Возникла в ноябре 2013 года путём объединения нескольких антиправительственных формирований (наиболее крупные — бригады Liwa alBara и Liwa Abu Musa al-Ash’ari). До марта 2018 года действовала в основном

в Восточной Гуте, на восточной окраине Дамаска (район Джобар), в Восточном Каламуне. Группировку возглавлял Абдул аль-Наср Шамир, дезертировавший из сирийской армии в начале 2012 года. Группировка объявила своей целью свержение
режима Башара Асада, по своей идеологии близка запрещённым в Сирии «Братьяммусульманам». Поддерживается Катаром и США. Ополченцы заявляют о существовании ряда формирований, таких как Лива Умм аль-Банин в провинции Бабиль к
югу от Багдада и Лива Зайнаб Аль-Хавра.

ЭМБЛЕМА ФАИЛАК АРРАХМАН

ФЛАГ ФАИЛАК АР-РАХМАН
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Зеленый батальон
Зеленый батальон - это джихадистская группировка, основанная саудовскими
иностранными боевиками в Сирии летом 2013 года. Первоначально она базировалась в основном в провинции Дамаск (в частности, в районе Каламуна),
но также проводила операции в провинциях Хомс и Алеппо. В Каламуне она
работала как с "Исламским государством", так и с "Джабхат ан-Нусрой". Исто-

ки этой группировки лежат в том, что ее основатели не желали принимать чью
-либо сторону в споре между "Исламским государством" и "Джабхат анНусрой", поэтому они образовали независимую группу, продолжая при этом
придерживаться той же идеологии халифата. В настоящее время зеленый батальон присягнул на верность Джейш аль-Мухаджирин ва аль-Ансар в рамках
своего членства в коалиции "Джабхат Ансар ад-Дин".

ЭМБЛЕМА ЗЕЛЕНОГО БАТАЛЬОНА

ЭМБЛЕМА "ДЖАБХАТ
АНСАР АД-ДИН"

ДЖАБХАТ АНСАР АД-ДИН:
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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ХАМАС
Имея корни в "Братьях-мусульманах", которые стремятся создать транснациональный халифат в соответствии с исламским правом, палестинская террористическая группировка ХАМАС (арабское сокращение от" Исламского Движения Сопротивления") убила сотни израильтян и с тех пор, как она была сформирована в 1987 году в начале первой интифады. Заявленные цели ХАМАСа-

уничтожить Израиль как еврейское государство, создать на его месте Исламское государство и развесить "знамя Аллаха над каждым дюймом Палестины"."ХАМАС победил на палестинских выборах в 2006 году и контролирует
Сектор Газа с 2007 года, когда она жестоко порвала с соперничающей партией
ФАТХ президента Махмуда Аббаса. "Военным крылом" ХАМАСа являются
бригады Изз ад-Дина аль-Кассама. У ХАМАСа есть американские сторонники: в 2001 г. правительство закрыло Благотворительный Фонд Святой земли

для помощи и развития, базирующийся в Техасе, который позже был осужден
за передачу миллионов долларов террористической группе. Несколько американских мусульманских организаций, включая Совет по американо-исламским
отношениям и Исламское общество Северной Америки, были названы непреднамеренными соучастниками группировки.

ФЛАГИ ХАМАС
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ОДЕЖДА, ПОВЯЗКИ ХАМАС

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ГРАФИКА ХАМАС
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ЭМБЛЕМЫ ХАМАС

БРИГАДЫ АЛЬ-КАССАМА
(ХАМАС) ВИДЕО

ЛОГОТИП 25ЛЕТИЯ ХАМАСА

ХАМАС АЛЬ-АКСА ТВ
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Джабхат Ансар ад-Дин
Харакат Фаджр аш-Шам аль-Исламия-это халифатская группировка, действующая в основном в провинции Алеппо. В июле 2014 года она присоединилась к джихадистской коалиции "Джабхат Ансар ад-Дин".

ЭМБЛЕМА ХАРАКАТ ФАДЖР
АШ-ШАМ АЛЬИСЛАМИЯ

ДЖЕИШ АЛЬ-УММА
ФИ АКНАФ БЕИТ
АЛЬ-МАКДИС: НОВОСТНАЯ СЕТЬ
АРИН АЛЬМОДЖАХЕДОВ

ЭМБЛЕМА "ДЖАБХАТ
АНСАР АД-ДИН"

ЭМБЛЕМА ХАРАКАТ ФАДЖР АШ-ШАМ
АЛЬ-ИСЛАМИЯ
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ХАРАКАТ ШАМ АЛЬ
-ИСЛАМ: ОТДЕЛ
ИЗЗ АД-ДИН АЛЬКАССАМ

Харкат-уль-Джихад-аль-Ислами
(Худжи; "движение Исламской священной войны") - это воинствующая группировка, цель которой состоит в том, чтобы подчинить Джамму и Кашмир
пакистанскому правлению и в конечном итоге превратить Пакистан и Индию
в исламское государство. Одна из первых джихадистских организаций, созданных для борьбы с советскими войсками в Афганистане, худжи первоначально назывались Jamiat Ansarul Afghaneen, но изменила свое название, когда этот конфликт подошел к концу. Он объединился с Харакат-ульмоджахедами, бывшей фракцией Худжи, чтобы сформировать Харакат-ульАнсар, но позже вновь возродился как независимое образование. Худжи имеет оперативные связи как с Талибаном, так и с Аль-Каидой. Усама бен Ладен
сыграл важную роль в создании филиала компании в Бангладеш. Его девиз:
"Мы все станем талибами и превратим Бангладеш в Афганистан.-В последние годы худжи стал более активным подразделением, проводя террористические атаки в Индии и убивая бангладешских интеллектуалов. Известно,
что худжи вербует людей в западных странах и преследует западные интересы в Южной Азии. Примечательно, что именно они осуществили взрыв
смертника в американском консульстве в Карачи, в результате которого в
2006 году был убит американский дипломат Дэвид Фой.

ФЛАГ ХАРКАТ-УЛЬ-АНСАРА

ФЛАГ ХАРКАТ-УЛЬ-МОДЖАХЕДОВ
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Хайят Тахрир аш-Шам
Хайат Тахрир аш-Шам (комиссия по освобождению аш-Шама) - это объединение первоначально пяти фракций, объявленное 28 января 2017 года.
Эти группировки- "Джабхат Фатх аш-Шам" (ребрендинговая версия
"Джабхат ан-Нусры", которая якобы прекратила связи с "Аль-Каидой"),
"Джабхат Ансар ад-Дин" (джихадистская коалиция, впервые объявленная

летом 2014 года), "Харакат Нур ад-Дин аш-Зинки" (повстанческая группировка, родом из провинции Алеппо, которая в конечном итоге потеряла западную поддержку и стала близкой к "Джабхат Фатх аш-Шам"), "Лива альХак" и "Джейш аль-Сунна" (повстанческие группировки, чьи бойцы первоначально пришли в Алеппо). из района Хомса, с бойцами Джейш альСунны, получившими подготовку в одном месте от поддерживаемой Западом 10-й дивизии, которая в основном базируется в районе Латакии). И Ли-

ва аль-Хак, и Джейш аль-Сунна были компонентами повстанческого альянса Джейш аль-Фатх, который вытеснил режим из большей части провинции
Идлиб

на

северо-западе

Сирии

в

2015

году.

Общим лидером "Хайат Тахрир аш-Шам" является Хашим аш-Шейх (Абу
Джабер), основавший в декабре 2016 года подразделение "Ахрар аш-Шам"
Джейш аль-Ахрар, которое настаивало на слиянии с "Джабхат Фатх ашШам" и впоследствии распустило его через месяц. В новую группу также
входят священнослужители, такие как джихадист Абдулла аль-Мухейсени
(саудовского происхождения). Формирование этой группы происходило на
фоне значительных междоусобиц между группировками, которые даже видели столкновения между "Ахрар аш-Шам" и "Джабхат Фатх аш-Шам" в
некоторых районах.
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Эти столкновения произошли на фоне подозрений в более широких международных усилиях по изоляции "Джабхат Фатх аш-Шам" с многочисленными авиаударами по ее личному составу, первоначального провала переговоров о слиянии после возвращения режима в Алеппо и переговоров, организованных в Астане главным образом Россией и Турцией для обсуждения
осуществления режима прекращения огня между повстанцами и режимом
Асада.

ЭМБЛЕМА ХАИАТ ТАХРИР АШШАМ

ХАИАТ ТАХРИР
АШ-ШАМ: ИНФОРМАЦИОННО
Е АГЕНТСТВО
IBAA

ПОВЯЗКИ НА БОЕВИКАХ ХАИАТ ТАХРИР АШ-ШАМ

ФЛАГ ХАИАТ ТАХРИР АШШАМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО
IBAA ОСВЕЩАЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ СИРИИ
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Хизб-ут-Тахрир
В переводе "партию освобождения" Хизб-ут-Тахрир была основана в 1953
году в Иерусалиме с целью создания халифата по исламскому праву. Официально поддерживая ненасильственный подход, "Хизб-ут-Тахрир" имеет
филиалы во многих странах. В Сирии "Хизб-ут-Тахрир", как полагают,
связана с группой батальонов, в основном сосредоточенных в Алеппо и

Идлибе, под названием"Ансар аль-Хилафа" ("сторонники халифата"), которые сотрудничают с различными другими повстанцами против режима
Асада. Некоторые из этих боевиков Ансар аль-Хилафа оказались в провинции Хасака, сражаясь против курдских ополченцев, и, в конечном итоге
были включены в состав Исламского государства.

ЭМБЛЕМА ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

ХИЗБ-УТТАХРИР: ЭМБЛЕМА АНСАР
АЛЬ-ХИЛАФА
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ХИЗБ-УТ-ТАХРИР:
АНСАР АЛЬХАЛИФА БРИГАДАЗАПАДА АЛЕППО

Батальон Имама Бухари
Батальон Имама Бухари - это джихадистская группа узбекских боевиков,
действующая в провинции Алеппо. Как и другие иностранные истребительные группировки в Сирии, она стремится к полному господству шариата (исламского права). В ноябре 2014 года группировка объявила о своей
верности талибам.

ЭМБЛЕМА БАТАЛЬОНА ИМАМА БУХАРИ

БАТАЛЬОНА ИМАМА
БУХАРИ: ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО ALBUXORIY

БАТАЛЬОНА ИМАМА
БУХАРИ: ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ALFATH

Индийские моджахеды
террористическая организация, возникшая из студенческого Исламского
движения Индии, Индийские моджахеды объявили о своем существовании серией скоординированных взрывов, нацеленных на городские центры в середине прошлого десятилетия, кульминацией которых стало
смертельное нападение на немецкую пекарню, популярное туристическое
направление в городе Пуна, в 2010 году. Он также сыграл вспомогательную роль в четырехдневном нападении на достопримечательности Мумбаи в 2008 году.
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Эта группировка стремится создать халифат (Исламское государство), охватывающий Южную Азию, и связана с другими террористическими образованиями с аналогичными целями, включая Лашкар-э-Тайбу и Харкат-ульДжихад-аль-Ислами. Считается, что Индийские моджахеды получили помощь от пакистанской разведки.

ЭМБЛЕМА ИНДИИСКИХ МОДЖАХЕДОВ

Союз Исламского Джихада
Союз исламского джихада откололся от Исламского движения Узбекистана
в начале 2000-х годов и с тех пор развивает свою базу в федеральных племенных районах Пакистана. Группировка стремится свергнуть авторитарное и светское правительство Узбекистана и установить его на основе исламского права. Эта организация поставила себя во главу атаку правительственные учреждения и посольств. Группировка использует взрывы террористов-смертников, также активно действует в Афганистане и имеет много
западных рекрутов, особенно из турецких общин в Германии.
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БОЕВИКИ СОЮЗА ИСЛАМСКОГО ДЖИХАДА
НА ФОНЕ ФЛАГА

Исламское движение Узбекистана
Первоначально созданное с целью свержения президента Узбекистана Ислама Каримова и установления там исламского правления, Исламское движение
Узбекистана (ИДУ) расширило свои цели, включив в них создание Исламского государства, охватывающего большую часть Центральной Азии, региона,
который она называет "Туркестаном". Эта группировка действовала из Таджикистана контролируемая талибами баз на севере Афганистана, где она
участвовала в борьбе с западными военными силами, что едва не привело к
ее собственному уничтожению. Оставшиеся в живых члены организации бежали в племенные районы Пакистана, открыли якобы тренировочные лагеря
ИДУ и теперь сосредоточены на планах свержения пакистанского правительства. В 2003 году ИДУ была вовлечена в заговор, с целью взрыва объектов в
Бишкеке, Кыргызстане. ИДУ также утверждает, что сыграла важную роль в
нападении на аэропорт Карачи в 2014 году. В настоящее время эта группировка является частью провинции Хорасан Исламского государства после клятвы
верности летом 2015 года.

ЭМБЛЕМА ИСЛАМСКОГО ДВИЖЕНИЯ
УЗБЕКИСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
ИСЛАМСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА: СТУДИЯ JUNDALLAH
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Исламское движение Мутанна
Исламское движение Мутанна (арабское: Харакат аль-Мутанна альИсламия) возникло в 2012 году как Катибат Мутанна бин Харита Кахир
Аль-фарс. Первоначальный лидер был убит в марте 2013 года и заменен
своим братом Абу Айюб аль-Масаламой, а батальон превратился в Исламское движение "Мутанна". Эта группа координировала свою деятельность с различными участниками и участвовала в ряде фронтов, выступая
в качестве посредника между Ливой Шухадой Аль-Ярмук и "Джабхат анНусрой" в декабре 2014 года.

ЭМБЛЕМА ИСЛАМСКОГО ДВИЖЕНИЯ
МУТАННА

ФЛАГ ИСЛАМСКОГО
ДВИЖЕНИЯ МУТАННА НА БОЕЫХ ПОЗИЦИЯХ

Исламское государство (ИГИЛ)
Исламское государство, ранее известное как Исламское государство Ирака и
Леванта (ИГИЛ) является террористической группировкой, возникшей в результате возглавляемой США войны против Саддама Хусейна. Первоначально возглавляемый Абу Мусабом аз-Заркави, он был нацелен на гражданское
население и сражался с коалиционными силами. После смерти Заркави в октябре 2006 года ИГИЛ, в то время действовавшая в составе фронта Меджлиса Шура Аль-моджахедов, объединилась с другими джихадистскими группировками в Ираке и сформировала ИГИЛ.
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После вывода американских войск ИГИЛ вновь обрела известность благодаря новой волне взрывов и нападений. В 2013 году ее лидер объявил, что группировка расширила свои операции на Сирийском театре военных действий,
где она борется как с режимом Башара Асада, так и с менее радикальными
оппозиционными движениями; в то время она сменила свое название. ИГИЛ
захватило большие участки территории по всему Ираку в ходе наступления
2014 года, в первую очередь возглавив наступление повстанцев в Мосуле и

Тикрите. 29 июня 2014 года ИГИЛ объявило себя Халифатом / Исламским
государством, что стало первым подобным заявлением с момента распада
Османской империи.

МЕДИА ИСТОЧНИК AL-FAWARIS

МЕДИА ИСТОЧНИК AL-ZORA

ЧЕРНЫИ ФЛАГ
ДЖИХАДА
(ВЕРСИЯ СВЯЩЕННОИ ПЕЧАТИ)

ЭМБЛЕМА ИГИЛ

АНСАР АШ-ШАРИА ГАЗА / БАИТ АЛЬ-

МЕДИА ИСТОЧНИК AJNAD
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РЕКЛАМНЫИ ЩИТ
ИСЛАМСКОГО
ГОСУДАРСТВА В
СИРИИ

РЕКЛАМНЫИ ЩИТ
ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА: ПРОВИНЦИЯ ХАСАКА

ЭМБЛЕМА ИСЛАМСКОГО
ГОСУДАРСТВА

ФЛАГ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА

СТРАНИЦА В ТВИТТЕРЕ ИСЛАМСКОГО
ГОСУДАРСТВА

ИНФОРМИРОВАНИЕ В
ТВИТТЕРЕ ИСЛАМСКОГО
ГОСУДАРСТВА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
"НОВОСТИ ХАЛИФАТА"

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
"ХАЛИФАТ"
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ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
"ЭМИРАТ КАИРУАН"

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
"ПАЛЕСТИНСКАЯ
ПОДДЕРЖКА"

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
"РАККА В ТЕНИ
ХАЛИФАТА"

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
"ОСТАЕМСЯ"

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
"ПРОВИНЦИЯ СИНАИ"

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
АФРИКАНСКИЕ
СМИ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
АЛЬ-БАТТАР МЕДИА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: АЛЬФУРАТ ПРЕССА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
АЛЬ-ФУРКАН
МЕДИА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
АЛЬ-ГУРАБА МЕДИА
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ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: АЛЬХАИЯТ МЕДИА "
MUJATWEETS"

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ВИДЕО
ВЕРБОВКИ СМИ
АЛЬ-ХАИЯТ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: АЛЬИТИСАМ МЕДИА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: МЕДИАБРИГАДА АЛЬХАНСАА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: АЛЬВАГХА МЕДИА
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ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ
ПРОВИНЦИИ АЛЕППО

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
АЛЬ-ИБА МЕДИА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО: АШШАМ МЕДИА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
НОВОСТИ
AMAQ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ ПРОВИНЦИИ АНБАР

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ХАЛИФАТ СМИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЖУРНАЛ DABIQ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: АНСАР
АЛЬ-ДАУЛА АЛЬИСЛАМИЯ ФИ ГАЗА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: КАВКАЗСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ПРОВИНЦИЯ КИРЕНАИКА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
РАДИО БАЯН

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЖУРНАЛ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ПРОВИНЦИЯ ДАМАСК
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ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО ДАВА
АЛЬ-ХАК

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ
ПРОВИНЦИИ ДЕИРАЗ-ЗОР

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
НОВОСТИ ПРОВИНЦИИ ДИЯЛА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЭПИЧЕСКАЯ БОЕВАЯ ДИВИЗИЯ (АЛЬБАТТАР МЕДИА)

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: МЕДИАБРИГАДА АЛЬХАНСАА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ ПРОВИНЦИИ ЕВФРАТ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ ПРОВИНЦИИ ХАСАКА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ИБН АЛЬАЗАД
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ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ISLAMICDW.COM

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ДЖАМААТ АНСАР
АЛЬ-ДАУЛА АЛЬИСЛАМИЯ ФИ БАИТ АЛЬ
-МАКДИС

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЛИВИИСКИЕ ПРОВИНЦИИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЖУРНАЛ
"ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: КАТИБА
АЛЬ-БИТТАР АЛЬЛИБИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОВИНЦИЯ СЕВЕРНЫИ
БАГДАД

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ФРОНТ ПОДДЕРЖКИ СМИ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ПРОВИНЦИЯ ХОРАСАН

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НАШИР

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ПРОВИНЦИЯ НЕДЖД
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ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОХАЛИФАТСКИЕ
БРОШЮРЫ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
РАККА ИСЛАМСКАЯ НОВОСТНАЯ СЕТЬ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПУТЬ НА НЕБЕСА
СМИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ
ПРОВИНЦИИ РАККА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО: РАККА
МЕДИАЦЕНТР

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОВИНЦИЯ САНА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ШАМ
АЛЬ-МЕЛАХЕМ СМИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЖУРНАЛ RUMIYAH
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ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ПОДДЕРЖКА
ШАМИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: БРИГАДА ШЕИХА
ОМАРА ХАДИДА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОВИНЦИЯ ТУНИС

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ИЕМЕНСКИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: НОВОСТИ
ЮЖНОИ ПРОВИНЦИИ (ИРАК)

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
МЕДИА-ЦЕНТР
ТЕЛЬ-АБЬЯД

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ЗАПАДНОАФРИКАНСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПУБЛИКАЦИИ РЫЦАРЕИ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: МИР
ПОД ИСЛАМСКИМ
ГРАФИЧЕСКИМ
ИЗОБРАЖЕНИЕМ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ИЕМЕНСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ
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ЗЕМЛЯ ИСЛАМАВЕРСИЯ СВЯЩЕННОИ ПЕЧАТИ

ЛЬВЫ ЭМБЛЕМЫ
ХАЛИФАТА

СОУТ НАС-САЛАМ

АНСАР АЛЬ-ТАУХИД
ФИ БИЛАД АЛЬХИНД: МЕДИА ISABAH

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ИНДОНЕЗИИСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОВИНЦИЯ ХОМС
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БАРБЕКЮ ДЛЯ
СТОРОННИКОВ
ИСЛАМСКОГО
ГОСУДАРСТВА
В КАРДИФФЕ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
ПРОВИНЦИЯ
ШАБВА

ИСЛАМСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
"ГОРОДСКАЯ
ХАРТИЯ"

Джабхат ан-Нусра
Состоящая в основном из сирийских граждан и обычно называемая Фронтом ан-Нусры ("фронт поддержки"), "Джабхат ан-Нусра" была связанной с
Аль-Каидой джихадистской группировкой, активно участвовавшей в Гражданской войне в Сирии. Поклявшись свергнуть президента Башара Асада и
установить новый режим, действующий в соответствии с шариатом,

"Джабхат ан-Нусра" использовала как тактику партизанской войны, так и
взрывы террористов-смертников против сирийских правительственных
войск. Граждане западных стран воевали в рядах "Джабхат ан-Нусры" и
могут представлять угрозу безопасности, если они вернутся домой. Его медиа-крыло называлось Аль-Манара Аль-Байда ("Белый минарет"). Несмотря на потерю всех своих активов в восточной Сирии ИГИЛ к июлю 2014
года, "Джабхат ан-Нусра" выжила и стала ведущей группировкой в провинции Идлиб на северо-западе Сирии наряду с сирийской салафитской группировкой "Ахрар аш-Шам" после формирования коалиции Джейш альФатх весной 2015 года. "Джабхат ан-Нусра" была впоследствии распущена
28 июля 2016 года с формальным отказом от связей с "Аль-Каидой" в качестве стратегического шага, направленного "Аль-Каидой", чтобы более глубоко внедрить эту группировку в сирийское повстанческое движение и
сформировать более широкую коалицию для реализации целей "АльКаиды" в Сирии. Преемником этой организации является "Джабхат Фатх

аш-Шам".

ФЛАГ АНСАР АЛЬ-МАХДИ

АЛЬ-ФАВАРИС МЕДИА
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ФОРУМ ИСЛАМСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

ДЖАБХАТ АН-НУСРА:
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО
"ХИМАМ"

ДЖАБХАТ АН-НУСРА:
АЛЬ-БАСИРА МЕДИА

ДЖАБХАТ АННУСРА: СЕТЬ АЛЬМАНАРА

ДЖАБХАТ АН-НУСРА:
БИЛАД АШ-ШАМ МЕДИА

ДЖАБХАТ АННУСРА: ИСЛАМСКАЯ НОВОСТНАЯ
СЕТЬ ДЕРАА
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ДЖАБХАТ АННУСРА: БЕЛЫИ
МИНАРЕТ

ДЖАБХАТ АННУСРА: БЕЛЫИ
МИНАРЕТ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЭМБЛЕМА
ДЖАБХАТ АННУСРА

Джабхат Ансар ад-Дин
"Джабхат Ансар ад-Дин" ("фронт сторонников религии")-коалиция из четырех джихадистских группировок, объявленных в Сирии в июле 2014 года,
включающая Харакат Шам аль-Ислам, зеленый батальон, Джейш альМухаджирин ва аль-Ансар и Харакат Фаджр аш-Шам аль-Исламия. Коалиция стремится к установлению шариата в Сирии и должна рассматриваться

в свете конкуренции с другими джихадистскими группировками ("Джабхат
ан-Нусра" и "Исламское государство"), которые создали или разрабатывают
свои собственные государственные/протогосударственные проекты. С момента своего создания зеленый батальон объединился с Джейш альМухаджирин ва аль-Ансар, которая сама присоединилась к "Джабхат анНусре" осенью 2015 года. По состоянию на ноябрь 2015 года в "Джабхат
Ансар ад-Дин" остаются только Харакат Шам аль-Ислам и Харакат Фаджр
аш-Шам аль-Исламия. В декабре 2016 года остальные группы коалиции
формально объединились в одно целое. 28 января 2017 года "Джабхат
Ансар ад-Дин" объединилась с четырьмя другими группировками, чтобы
сформировать "Хайат Тахрир аш-Шам".

ЛОЗУНГ ДЖИХАДА: "ПОБЕДА
ОТ БОГА И ЗАВОЕВАНИЕ, КОТОРОЕ БЛИЗКО"

ФЛАГ ДЖАБХАТ АНСАР АДДИН
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Джамаат Аль-Мурабитин
Джамаат

Аль-Мурабитин

(также

называющая

себя

просто

"Аль-

Мурабитун") -джихадистская группировка, появившаяся на свет в видеозаписи в июле 2015 года, возглавляемая неким Абу Омаром аль-Мухаджиром,
псевдонимом Хишама Ашмави, который дезертировал из спецподразделений египетской армии и когда-то был связан с "Ансар Бейт аль-Макдис",
ставшей Синайской провинцией Исламского государства. Эту группу не следует сразу же путать с Аль-Мурабитуном в районе Сахеля. Идеологически,
как и Сахельский Аль-Мурабитун, Джамаат Аль-Мурабитун, по-видимому,
отождествляет себя с Аль-Каидой, показывая в своем видео лидера АльКаиды Аймана аль-Завахири. Таким образом, Джамаат Аль-Мурабитин должен рассматриваться как про-Аль-Каида, отколовшаяся от "Ансар Бейт альМакдис". В настоящее время сам Ашмави базируется в Ливии. Возможно
также, что в Египте действуют ячейки джамаата Аль-Мурабитин.

ЭМБЛЕМА ДЖАМААТ АЛЬМУРАБИТИН
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ДЖАМААТ АЛЬ-МУРАБИТИН: АБУ
ОМАР АЛЬ-МУХАДЖИР

Джамаат Баит Аль-Макдис аль-Исламия
Джамаат Баит Аль-Макдис аль-Исламия (Исламская группа Баит АльМакдис), действует в южных сирийских провинциях Дераа и Кунейтра. В
основном состоит из местных сирийцев. Подозревается в связях с
"Исламским государством" из-за сходства ее флага с флагом "Исламского
государства", эта группировка фактически пострадала от ряда дезертирств

в начале 2016 года, когда ее руководство решило присоединиться к оперативному отделу с некоторыми группами ССА. Этот отчет был представлен
перебежчиком, так и источником, все еще находящимся в группе, хотя последний утверждал, что цель была строго военной - "отражать атаки только
Нусайри" (унижительное упоминание об алавитах), поскольку группы
находились вместе на одной линии фронта. Некоторые из перебежчиков
были сторонниками Исламского государства и впоследствии присоединились к тому, что сейчас связано с Исламским государством Джейш Халид
ибн аль-Валид в юго-западной провинции Дераа. Во всяком случае, Джамаат Байт аль-Макдис аль-Исламия продолжает действовать на местах,
участвуя в наступлении в провинции Кунейтра в сентябре 2016 года под
названием Кадисия Аль-Джануб.

ЭМБЛЕМА ДЖАМААТ БАИТ АЛЬ
-МАКДИС АЛЬИСЛАМИЯ

МЕДИА ИСТОЧНИК ДЖАМААТ
БАИТ АЛЬМАКДИС АЛЬИСЛАМИЯ

СТАРАЯ ЭМБЛЕМА И
ФЛАГ ДЖАМААТ БАИТ
АЛЬ-МАКДИС АЛЬИСЛАМИЯ
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Джамаат Джунд аль-Ислам
Джамаат Джунд аль-Ислам (группа солдат Ислама)-это джихадистская группировка, действующая в основном в районе Синая, наиболее известная тем,
что 11 сентября 2013 года она заявила о взрывах бомб в Рафахе, нацеленных
на египетские силы безопасности, в ответ на разгон сил безопасности в Рабии (где были убиты несколько сотен демонстрантов из числа сторонников
"Братьев-мусульман") на Синае. Группа остается активной, и ее последние
релизы по состоянию на октябрь 2015 года предполагает близость с АльКаидой, показывая ее лидера Аймана аз-Завахири на графической рекламе
видео августа 2015 года. Кроме того, группа одобрительно цитировала лидера джамаата Аль-Мурабитина - отколовшегося от "Аль-Каиды" от того, что
стало Синайской провинцией Исламского государства, в видеозаписи октября 2015 года, а также Аль - Каиде на Аравийском полуострове Харита альНадхари, высокопоставленного шариатского чиновника, убитого в результа-

те удара американского беспилотника в январе 2015 года.

ЭМБЛЕМА ДЖАМААТ
ДЖУНД АЛЬ-ИСЛАМ
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ЭМБЛЕМА И
ФЛАГ ДЖАМААТ ДЖУНД
АЛЬ-ИСЛАМ

ДЖАМААТ
ДЖУНД АЛЬИСЛАМ: ИЗОБРАЖЕНИЕ В
TWITTER

Джамаат Джунд аль-Кавказ
Джамаат Джунд аль-Кавказ ("группа солдат Кавказа")-это филиал Кавказского эмирата (точнее, с лояльностью к Абд Аль-Хакиму аш-Шишани из
этой группы, который возглавляет Джамаат Аль-Хилафа Аль - КавазияКавказскую Халифатную группу), действующую в Латакии и Кунейтре. В
ноябре 2014 года группа приобрела новых членов, присоединившись к

"Ахрар аш-Шаркас" (свободные Черкесы) в Кунейтре. Эта группа состоит в
основном из этнических Черкесов из Сирии и Иордании.

ДЖАМААТ ДЖУНД
АЛЬ-КАВКАЗ:
АДЖНАД АЛЬКАВКАЗ

ЭМБЛЕМА ДЖАМААТ ДЖУНД
АЛЬ-КАВКАЗ

ДЖАМААТ ДЖУНД
АЛЬ-КАВКАЗ: ГРАФФИТИ АХРАР АШШАРКАСА

Джамаат Джунд аш-Шам
Джамаат Джунд аш-Шам ("группа солдат аш-Шама") была джихадистской

группировкой, основанной ливанскими суннитскими иностранными боевиками в западной части Хомса, но она также привлекала иностранных боевиков других национальностей (например, иорданцев) и имела коренной сирийский

контингент.

В

основном

базируясь

в

Крак-де-Шевалье

(исторический замок крестоносцев), эта группа в конечном итоге была изгнана силами режима Асада в марте 2014 года и с тех пор практически прекратила свое существование. Идеологически эта группа выступала за создание халифата.
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ЭМБЛЕМА ДЖАМААТА
ДЖУНД АШ-ШАМ

ДЖАМААТ ДЖУНД АШ-ШАМ:
ФЛАГ И ПАЛЕЦ ТАУХИДА

Джейш аль-Джихад
Джейш аль-Джихад ("армия джихада") возникла как джихадистская коалиция, базируется в Кунейтре и Хоране на юге Сирии, заявив о себе в видеозаписи в феврале 2015 года. Его лидером был некто Абу Мусаб альФануси, а шариатский эмир-некто Абу Усама аль-Мухаджир. Сразу же сле-

дует отметить флаг группировки и его сходство с флагом Исламского государства, также отраженное в других символах группы. Никаких официальных подтверждений верности "Исламскому государству" не поступало, но
примечательно, что группировка - аналогично поведению "Исламского государства" - была вполне готова объявить отступничество тем, с кем она
столкнулась, и медийный аккаунт группы следовал за рядом про-исламских
государственных аккаунтов в Twitter. После поражения в Кунейтре эти

остатки были поглощены Ливой Шухадой Аль-Ярмук и в мае 2016 года
стали частью слияния Джейш Халид ибн аль-Валид.
ЭМБЛЕМА
ДЖЕИШ
АЛЬДЖИХАДА
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЖЕИШ АЛЬДЖИХАДА

Джейш аль-Мухаджирин ва аль-Ансар
В переводе "армия эмигрантов и помощников" Джейш аль-Мухаджир ва
аль-Ансар первоначально возглавлял Омар аш-Шишани ("Омар чеченец",
хотя на самом деле он грузинского происхождения), который был назначен
командующим Северным регионом Сирии лидером Исламского государства Абу Бакром аль-Багдади в мае 2013 года. С этого момента и до ноября

2013 года группировка действовала как фронт для Исламского государства,
в котором участвовали иностранные боевики кавказского происхождения, а
также некоторые другие национальности. В ноябре группировка раскололась, поскольку те, кто присягал на верность Кавказскому эмирату, сохранили имя Джейш аль-Мухаджир ва аль-Ансар под руководством некоего
Салаха ад-Дина аш-Шишани, а лоялисты Омара аш-Шишани формально
присоединились к Исламскому государству. Эта группировка тесно координировала свою деятельность с "Ансар аль-Ислам", "Джабхат ан-Нусрой" и
Исламским фронтом в провинции Алеппо. В июле 2014 года она присоединилась к коалиции "Джабхат Ансар ад-Дин". Салах ад-Дин аш-Шишани
впоследствии был смещен со своего поста лидером Джейш альМухаджирин ва аль-Ансар, подтвердив свою собственную преданность
Кавказскому эмирату и теперь возглавляет свой собственный контингент.
Джейш аль-Мухаджир ва аль-Ансар с тех пор присоединился к "Джабхат
ан-Нусре".

ДЖЕИШ АЛЬМУХАДЖИР ВА
АЛЬ-АНСАР:
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ЭМБЛЕМА

ЭМБЛЕМА
ДЖЕИШ АЛЬМУХАДЖИР ВА
АЛЬ-АНСАР

БОЕВИКИ ДЖЕИШ АЛЬМУХАДЖИР ВА АЛЬАНСАР
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Джабхат Фатх аш-Шам
Джабхат Фатх аш-Шам (Фронт завоевания аш-Шама) является преемником организации "Джабхат ан-Нусра", которая была распущена после
официального отказа от связей с "Аль-Каидой" 28 июля 2016 года в видеотрансляции с участием лидера "Джабхат ан-Нусры" Абу Мухаммада
аль-Джоулани, старшего должностного лица "Джабхат ан-Нусры" шариа-

та и члена Совета Шуры Абу Абдуллы аш-Шами (Абдулрахим Аттун) и
Абу Аль-Фараджа Аль-Масри (Ахмад Салама Мабрук). Этот шаг был
оправдан как необходимый для защиты интересов джихада в Сирии и
быстро последовал из аудиозаписи заместителя Завахири, опубликованной медиа-крылом "Джабхат ан-Нусры", в которой, по сути, был дан зеленый свет для формального отказа. Очевидно ,что "раскол" с "АльКаидой" здесь был направлен и одобрен центральным руководством "Аль
-Каиды" с целью создания более широкой коалиции для укрепления перспектив создания исламского эмирата в Сирии при одновременном перехитрении России на фоне предполагаемой координации действий с Россией по борьбе с "Джабхат ан-Нусрой". Прямой вызов был брошен другим повстанческим группировкам в Сирии, которые возражали против
официальной принадлежности к "Аль-Каиде". 28 января 2017 года
"Джабхат Фатх аш-Шам" объединилась с четырьмя другими фракциями,
чтобы сформировать "Хайат Тахрир аш-Шам".

ЭМБЛЕМА
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ДЖАБХАТ ФАТХ АШ-ШАМ: БАНЬЯН МЕДИА

Джаиш-е-Мухаммад
Джаиш-е-Мохаммед (ДСР; "армия Мохаммеда")-пакистанская террористическая группировка, основанная в 2000 году как ответвление другой
воинствующей организации-Харкат-уль-моджахедов. Главной целью ДСР
было подчинить весь Кашмир пакистанскому правлению. Впоследствии
он сменил свое название на Техрик-уль-Фуркан, а затем на Худдам-уль-

ислам, но до сих пор его часто называют Джем. Ключевой фракцией раскола является Джамаат уль-Фуркан. Приписывая взрывы смертников в
Кашмире, ДСР сосредоточилось на индийских целях, христианах, шиитах и даже пакистанском государстве, члены которого подозреваются в
попытке убийства Первеза Мушаррафа во время его президентства. Имеет тесные связи с талибами.

ФЛАГ ДЖАИШ-ЕМОХАММЕД

Джайш аль-Уммах фи Акнаф Байт аль-Макдиси
Салафитская джихадистская группировка, действующая в Газе. Она
участвовала в боевых действиях против Израиля летом 2014 года. Наряду

с ИГ, это про-Аль-Каидная группировка .

ДЖАИШ АЛЬУММАХ ФИ
АКНАФ БАИТ
АЛЬ-МАКДИСИ

ЭМБЛЕМА ДЖАИШ
АЛЬ-УММАХ ФИ
АКНАФ БАИТ АЛЬ-

ФЛАГ ДЖАИШ АЛЬУММАХ ФИ АКНАФ БАИТ
АЛЬ-МАКДИСИ
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ДЖАИШ АЛ-УМАХ ФИ
АКНАФ БАИТ АЛМАКДИС: АЛ-РАЯХ
МЕДИА

ДЖАИШ АЛЬУММА ФИ АКНАФ
БАИТ АЛЬМАКДИС: МЕДИА
БИТВА ЛЬВОВ

ДЖЕИШ АЛЬ-УММА
ФИ АКНАФ БЕИТ АЛЬ
-МАКДИС: НОВОСТНАЯ СЕТЬ АРИН АЛЬМОДЖАХЕДОВ

Джаиш Мухаммад в Билад аш-Шам
Это джихадистская группировка, базирующаяся в провинции Алеппо, которая до июля 2014 года, была частью "Джабхат ан-Нусры", которая в том
же месяце выпустила заявление, подтверждающее отсутствие отношений с
Джейш Мухаммадом, а затем опубликовала ответ, в котором говорилось,
что никогда не была верна "Джабхат ан-Нусре". Ее возглавляет египетский
иностранный боевик Абу Обейда Аль-Масри / Мухаджир, который основал группу после отделения от одного Ахмеда Обейда в районе Азаз на севере Алеппо в конце 2012 года оба мужчины приняли имя "Джейш Мухаммад в Билад аш-Шам" для своих собственных формирований, хотя Ахмед
Обейд в конечном итоге официально присягнул на верность "Джабхат анНусре" в 2014 году. Главный лозунг группы Абу Обейды, как сообщается в
его Твиттере, - "Закон Божий правит нами", имея в виду идеологическую
программу тотального осуществления шариата (исламского права).
Группа Абу Обейды в конце концов покинула район Азаз в августе 2014
года по просьбе Исламского фронта, но группа все еще действует в провинции Алеппо,
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даже когда Абу Обейда занял новое место жительства в провинции Латакия. Абу Обейда Аль-Масри впоследствии покинул Джейш Мухаммад,
чьи решения о руководстве в основном зависели от Совета Шуры. В
июне 2016 года группа присягнула на верность "Джабхат ан-Нусре" в соответствии с ее идеологическими связями с "Аль-Каидой" и соответствовала более широкой тенденции поглощения более мелких группировок,
связанных с "Аль-Каидой".

ДЖЕИШ МУХАММАД В ЭМБЛЕМЕ БИЛАД
АШ-ШАМА

ДЖАИШ МУХАММАД ИН БИЛАД АЛЬ-ШАМ:
АЛЬ-МИАД МЕДИА

ДЖЕИШ МУХАММАД
ПОД ФЛАГОМ БИЛАД
АШ-ШАМ

ДЖАИШ МУХАММАД
ИН БИЛАД АЛЬ-ШАМ:
АЛЬ-ТАУИФА АЛЬМАНСУРА МЕДИА

ДЖАИШ МУХАММАД
ИН БИЛАД АЛЬШАМ: АБУ ОБЕИДА
АЛЬ-МУХАДЖИР

ДЖАИШ МУХАММАД
ИН БИЛАД АЛЬ-ШАМ:
САРЯТ АЛЬ-МАСЛУЛ
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Джемаа Аншорут Таухид
Созданная в 2008 году экстремистским священнослужителем Абу Бакаром
Баширем, соучредителем и бывшим лидером Джемаа Исламия, Джемаа
Аншорут Таухид (Джат; "партизаны единства Бога") - террористическая
организация, ставящая своей целью превратить Индонезию в центр нового
халифата при строгом толковании исламского права. В соответствии со

своими публично провозглашенными убеждениями в том, что насилие в
отношении предполагаемых врагов ислама является религиозно санкционированным, Джат совершала нападения на солдат, полицейских, судей и
других должностных лиц индонезийского правительства. Кроме того, объектом нападения стали церкви и мечети.

ЭМБЛЕМА ДЖЕМАА АНШОРУТ ТАУХИД

Джунд Аль-Акса
Джунд Аль-Акса ("солдаты Аль-Аксы") - это джихадистская группировка,
состоящая как из иностранных боевиков, так и из коренных сирийцев, в
основном действующих в мухафазах Идлиб и Хама. Первоначально созданная как якобы независимая группа в начале 2013 года с нейтралитетом
в споре между "Джабхат ан-Нусрой" и "Исламским государством", на практике эта группа была ближе к "Джабхат ан-Нусре", тесно сотрудничая с
ней в своих районах операций в Идлибе и Хаме. На самом деле, похоже,
что она была создана как фронтальная группа, чтобы предотвратить перебежки к Исламскому государству, поскольку последнее готовилось объявить об официальном присутствии в Сирии и попыталось подчинить себе
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"Джабхат ан-Нусру". Со временем связи с "Аль-Каидой" стали более четкими, поскольку в ее рядах были выявлены несколько известных боевиков "Аль-Каиды", даже если многие новобранцы более низкого ранга подозреваются в симпатиях к "Исламскому государству". Руководство группировки также ясно выразило в своем заявлении в 2015 году свою идеологическую ориентацию на лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. Более жесткий подход группы к отношениям с другими группами, особенно
в плане контроля над территорией в провинции Идлиб, вызвал напряженность и в конечном итоге привел к открытому конфликту с другими сирийскими повстанческими группировками в октябре 2016 года, когда усилия против Джунд аль-Аксы возглавила сирийская салафитская группировка "Ахрар аш-Шам". Поскольку "Джунд Аль-Акса" также отказывается воевать с "Исламским государством", кроме как в рамках строгой самообороны, группировка столкнулась с обвинениями в тайном сговоре с

"Исламским государством". В ответ на это Джунд Аль-Акса решила официально объединиться с "Джабхат Фатх аш-Шам" - ребрендированным
преемником "Джабхат ан-Нусры" - посредством клятвы верности (bay'a).

ЭМБЛЕМА
ДЖУНД АЛЬАКСА

ФЛАГ ДЖУНД АЛЬ-АКСЫ

ДЖУНД АЛЬАКСА: МЕДИА
ИСТОЧНИК
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Джундаллах (Иран)
Джундаллах ("солдаты Аллаха") - экстремистская организация, возникшая
десять лет назад в иранской провинции Систан-ва-Белуджистан. Также известный как «народное движение сопротивления», Джундаллах осуществил целую волну нападений-от взрывов смертников до убийств, как против иранских гражданских лиц, так и против правительственных объектов

под предлогом защиты прав этнического меньшинства белуджи на юговостоке Ирана. Однако в этой кампании присутствует сильный сектантский элемент, поскольку белуджи-сунниты, находятся в противоречии с
иранским шиитским государством. С этой целью Джундаллах осуществил
ряд смертоносных взрывов шиитских мечетей, включая Большую мечеть в
Захедане, в результате которых в 2010 году погибло около 30 человек.

ЭМБЛЕМА ДЖУНДАЛЛАХ

Джунуд аль-Шам
Джунуд аш-Шам ("солдаты Леванта")-джихадистская группировка, воз-

главляемая чеченцем Мурадом Маргошвили (Абу Муслим аш-Шишани).
ЭМБЛЕМА
ДЖУНУД АШ
-ШАМ
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ФЛАГ ДЖУНУД
АШ-ШАМ

Катибат ат-Таухид ва аль-Джихад
Катибат аль-Таухид ва аль-Джихад (Jihad & Tawhid Battalion) - это в основном узбекский джихадистский батальон, действующий на северозападе Сирии, тесно сотрудничавший с официальным сирийским крылом
"Аль-Каиды ", "Джабхат ан-Нусра", а также с другими джихадистскими
группировками, такими как Туркестанская исламская партия и Джунуд

аш-Шам, в ходе наступательных операций в провинции Идлиб в 2015 году. Родство с "Аль-Каидой" всегда было очевидным, и эта группа в конечном итоге присягнула на верность "Джабхат ан-Нусре", следуя клятве
Джейша Аль-Мухаджирина ва аль-Ансара о верности "Джабхат анНусре".

ЭМБЛЕМА КАТИБАТ
АЛЬ-ТАУХИД ВА АЛЬДЖИХАД

ФЛАГ КАТИБАТ АЛЬ-ТАУХИД ВА АЛЬДЖИХАД

Катибат Джабаль аль-Ислам
Катибат Джабаль аль-Ислам (горный батальон Ислама) - это преимущественно сирийская туркменская джихадистская группировка, действующая в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Она координировала
свою деятельность с различными группировками, включая джихадистов
(например, "Джабхат ан-Нусра") .
85

85

Название группы относится к району Джабаль-Аль-туркмен (туркменская
Гора) в Латакии. Самым ярким публичным признаком джихадистских
наклонностей группы является ее объявленная поддержка Ассамблеи ученых аш-Шама, объявленной в июле 2016 года, органа, состоящего из ряда
джихадистских священнослужителей и шариатских деятелей в Сирии, таких как Абдулла аль-Мухейсени и Абу Мария аль-Кахтани.

ЭМБЛЕМА КАТИБАТ ДЖАБАЛЬ АЛЬ-ИСЛАМ

ФЛАГ КАТИБАТ ДЖАБАЛЬ
АЛЬ-ИСЛАМ

Лашкар-и-Джангви
Названный в честь покойного суннитского священнослужителя Хака Наваза Джхангви, Лашкар-э-Джхангви ("армия Джхангви")-это яростно антишиитская террористическая группировка, действующая в Пакистане. В
1990-х годах она отделилась от воинствующей организации сипах-иСахаба Пакистан (ССП), которую основал Джангви, возражая против смяг-

чающего подхода ССП к шиитам. Однако некоторые аналитики считают,
что раскол был в значительной степени поверхностным и считают армию
Джхангви вооруженным крылом ССП. Цель армии Джхангви-превратить
Пакистан в фундаменталистское суннитское государство, соответствующее
мировоззрению возрожденческого движения Деобанди в Южной Азии.
После того как Исламабад отменил свою прежнюю поддержку и расправился с ССП и армией Джхангви, они ответили нападениями на
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пакистанских лидеров и институты, даже попытавшись убить премьерминистра в 1999 году. Возможно, главная движущая сила сектантских
убийств в стране армия Джхангви делает нападение на иранских граждан
и интересы внутри Пакистана. Христиане и не-Деобандийские сунниты
являются другими мишенями. Армия Джхангви имеет хорошо налаженные связи с Талибаном и Аль-Каидой.

ФЛАГ ЛАШКАР-И-ДЖАНГВИ

Лашкар-и-Тайба
Лашкар-э-Тайба ("армия праведников"), террористическая группировка,
подозреваемая в тесной связи с пакистанской разведкой, сосредоточена
на изгнании Индии из Кашмира. Сформированная как военное крыло
Марказ-уд-Дава-Валь-Иршад, фундаменталистская организация, вовлеченная в антисоветский джихад, ее более широкие амбиции заключаются
в том, чтобы принести Исламское господство на весь Индийский субконтинент. Лашкар-э-Тайба несет ответственность за многочисленные нападения на индийской земле, это включает в себя взрывы пригородных поездов в Мумбаи в 2006 году и скоординированное четырехдневное нападение на этот город в 2008 году. На сегодняшний день политической
ячейкой является-это Джамаат-уд-Дава.

ФЛАГ ЛАШКАР-Э-ТАИБА
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ЭМБЛЕМА ЛАШКАР-Э-ТАИБА

ЛАШКАР-ЭТАИБА: ДЖАМААУД-ДАВА

ЭМБЛЕМА ЭМБЛЕМА ДЖАМААТ-УДДАВА

Меджлис Шура Аль-моджахедов (Сектор Газа-Синай)
"Совет консультаций моджахедов", или, более полно," Совет консультаций
моджахедов в окрестностях Байт-аль-Макдиса " - это джихадистская группировка, впервые объявленная в июне 2012 года на Синайском полуострове. Как следует из части его полного названия" Бейт аль-Макдис " (Святой
дом или Иерусалим в более широком смысле), основное внимание группы
было сосредоточено на нападении на Израиль, в частности на ракетном обстреле Эйлата на юге Израиля в апреле 2013 года, а также Сдерота. Как и
другие джихадистские группировки Синайского происхождения, Меджлис
Шура Аль-моджахеды также наращивали свое влияние в Газе, чтобы бро-

сить вызов ХАМАСу, привлекая разочарованных салафитов из бригад ХАМАСа "Изз ад-Дин аль-Кассам". Типичный для салафитского дискурса
Сектор Газа-Синай, группа обвиняет ХАМАС и Израиль в заговоре против
салафитов. Вполне вероятно также, что эта группировка играет определенную роль в усилении Синайского мятежа против египетского правительства после свержения президента "Братьев-мусульман" Мухаммеда Мурси
в конце июня 2013 года.
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В соответствии с происламскими тенденциями в районе Газы и Синая эта
группировка заявила о поддержке "Исламского государства" в Ираке и
Леванте во время междоусобиц, вспыхнувших в Сирии с другими повстанческими группировками.

ФЛАГ МЕДЖЛИС ШУРА АЛЬМОДЖАХЕДОВ (СЕКТОР ГАЗА
-СИНАИ)

БОЕВИКИ МЕДЖЛИС ШУРЫ
АЛЬ-МОДЖАХЕДОВ ЗАПИСЫВАЮТ ВИДЕО ОБРАЩЕНИЕ

Исламский фронт освобождения моро
Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ) - террористическая организация, которая десятилетиями боролась за независимое мусульманское
государство на юге Филиппин. Она была сформирована бывшими членами Фронта национального освобождения моро, которые были недовольны марксистской ориентацией этой группы. Хотя ИФОМ является исламистским по своему характеру, она прилагает все усилия, чтобы изобра-

зить себя как чисто национальное движение и дистанцироваться от более
глобальных джихадистских нарядов. Однако она по-прежнему получала
финансирование и обучение от таких организаций, как "Аль-Каида" и
"Джемаа Исламия". Мирное соглашение 2012 года между филиппинским
правительством и лидерами ИФОМ обещает создать автономный, но не
полностью независимый мусульманский регион на юге страны. В прошлом году было объявлено, что эта группа создаст политическое крыло
для участия в выборах, но опасения по поводу мятежников-ренегатов
ИФОМ остаются.
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Если Вам пришло сообщение непонятного содержания с незнакомого номера, не
отвечайте на него! Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три
правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, ч то с вами происходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем Вы мне это говорите?», «Для
чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная
с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни
одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль или идея не сможет сдвинуть вас с пути,
по которому идете Вы для достижения намеченных планов.

КАК МОЖЕТ ВЕСТИ ПЕРЕПИСКУ ВЕРБОВЩИК?
1) Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, увлечениями, проблемами, заботами, финансовым положением. Он
делает это для того, чтобы найти нужную "кнопку", чтобы в будущем надавить на
человека.
2) Выяснив, чего или кого человеку не хватает, вербовщики стараются занять пустующую нишу в жизни человека. Он стремятся стать Вам другом, любовником,
соратником, учителем, спасителем и пр. Старается помочь решить ваши проблемы
(даже если Вы его об этом не просите), чтобы в дальнейшем Вы чувствовали себя
обязанным ему. Вот фразы,

которые должны насторожить: «я

хочу тебе по-

мочь», «ты себе даже не представляешь, как тебе сейчас нужна помощь».
3) Вербовщик будет стараться изменить Вашу привычную жизнь: "порвать с людьми, которые тебя не ценят", "обрести новых друзей", "игнорировать родителей и
родственников, которые не понимают твоей уникальности, твоего таланта", будет
рекомендовать читать книги или статьи, которые "изменят твою жизнь, твои представления об окружающем мире".
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В ходе переписки он будет манипулировать эмоциональным состоянием для того, чтобы запрограммировать на определенное поведение. Он может
либо соглашаться с Вами: «Ты все правильно говоришь. Я с тобой полностью
согласен. Все, о чем ты только что рассказала, помню, было и у моей знакомой».
Либо резко осуждать ваше мнение: «Все, что ты говоришь, нелогично! Вот у
тебя есть психологическое образование? Тогда будь добра молчать».
4) Главная задача вербовщика — сделать человека беззащитным перед манипу-

ляцией, заставить человека усомниться в своём мировоззрении, в своих жизненных принципах, идеях.
5) Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения некоего задания. В качестве теста может попросить о любой, самой простой
услуге. Если жертва соглашается, то она попала к вербовщику на крючок.
6)

После этого обычно следует приглашение познакомиться

лично, посе-

тить какое-нибудь собрание или встречу, чтобы найти новых друзей.
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Заключение :
И в заключение мы хотели бы вам сказать, что вся информация изложенная в
данной памятке направлена в первую очередь на защиту Вас и Ваших близких, и родных. Да, безусловно, эту информацию можно найти на страницах Интернета, но по
мере того, как «Исламское государство» постигла неудача в Сирии, Ираке и Ливии
радикальная исламская группировка будет уделять особое внимание проведению операций в нашей стране, в том числе и в социальных сетях. Наша с Вами задача не пустить распространение заразы.
Данная памятка может быть полезна всем родителям, которые не желают допустить того, чтобы их дети подвергались вербовочным действиям со стороны экстремистских и террористических организаций.
Наш с Вами гражданский долг помочь государственным структурам в борьбе с
размещенной в сети Интернет информацией, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.

