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WIRTUALNE WOJNY W REALNEJ PRZESTRZENI 
GEOPOLITYCZNEJ: ETIOLOGIA DŻIHADU  
I CYBER-DŻIHADU

VIRTUAL WARS IN REAL GEOPOLITICAL SPACE: 
THE ETIOLOGY OF JIHAD AND CYBER-JIHAD

Summary: This paper deals with the problem of cyberjihad and the task was to analyze what 
the impressive ISIS expansion consists in,, its strength and success in spreading its ideology, 
not only in Muslim countries, but also in Europe and in Russia. Using the Internet and social 
networks, cyber jihadists deprive their propaganda of thecentre (core), forming a multi-dimen-
sional network, which is very difficult to close or block, and which is quite difficult to resist. The 
author notes that today the use of the Internet in general and social networks in particular by 
terrorist and extremist organizations has moved to a new level and become systemic. Social 
networking and microblogging service, providing the opportunity to freely post information, 
are becoming one of the most effective means of influence on the masses of people in the 
planning and implementation of direct terrorist and extremist acts.
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Streszczenie: W artykule rozważana jest problematyka cyberdżihadu oraz przeanalizowano na 
czym polega wywierająca wrażenie ekspansja ISIS, jego siła i sukces w rozprzestrzenianiu wła-
snej ideologii w państwach europejskich i w Rosji. Wykorzystując Internet i sieci społecznościo-
we cyberdżihadyści pozbawiają swoją propagandę centrum (jądra) tworząc wielowymiarowe 
sieci, które jest trudno zamknąć lub zablokować. Trudno się im również przeciwstawić. Autor 
zauważa, że obecnie wykorzystanie Internetu i sieci społecznościowych przez terrorystyczne i 
ekstremistyczne organizacje osiągnęło nowy poziom i nabrało charakteru systemowego. Sieci 
społecznościowe oraz mikroblogi umożliwiają swobodne zamieszczanie informacji i stają się 
jednym z najbardziej efektywnych środków wpływu na masy ludzkie przy planowaniu i bezpo-
średniej realizacji akcji o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym.

Słowa kluczowe: cyberdżihad, ISIS, cyberterroryzm, sieci społecznościowe, propaganda, glo-
balny dżihad.
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Британский журнал The Economist и многие военные специалисты опреде-
ляют киберпространство как пятую сферу театра ведения современных военных 
действий, после земли, моря, воздуха и космоса (Cyberwar). Традиционно под «ки-
бервойной» понимается информационное противостояние в киберпространстве, 
в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из разновидностей 
информационной войны. Однако в последние годы в СМИ и экспертном сооб-
ществе все чаще говорится о Киберджихаде. Впервые термин «Киберджихаж» 
появился в начале 2000-х годов, в ходе палестино-израильского противостояния, 
когда Израиль был вынужден отражать одну за другой атаки палестинских хаке-
ров на сайты государственных и коммерческих организаций (Борисов). Под тер-
мином «киберджихад» тогда понимали несанкционированное проникновение 
исламистских хакеров в электронные системы «противника» с злонамеренной 
целью нанести этим системам ущерб и нарушить управляемость. В данной статье 
понятие «киберджихад» будет использоваться в расширенном смысле, как любое 
проявление активности джихадистов в Интернете, поскольку все виды этой ак-
тивности направлены на достижение конечной цели – установления всемирного 
халифата.

Как считает исполнительный директор Института международной политики 
по борьбе с терроризмом доктор Боаз Ганор, радикальные исламисты делят мир 
на две части «мир войны» и «мир ислама». Их целью является всемирная тер-
рористическая война против тех, кто не исповедует их ценности – глобальный 
джихад (Ганон Б., 2008, s. 53).

В данной работе ставилась задача проанализировать, чем объясняется такая 
впечатляющая экспансия ИГИЛ, ее сила и успехи в распространении собствен-
ной идеологии не только в мусульманских, но и в европейских странах и в России.

Успех ИГИЛ стоит на «трех китах» – глобализации, радикальном исламе  
и Интернете, причем эти факторы только в своем единстве смогли произвести 
такой разрушительный эффект. В условиях глобализации, вдохновляемые ислам-
ским фундаментализмом и используя современные телекоммуникационные тех-
нологии, воины нового джихада смогли одержать такие впечатляющие победы 
над мировой цивилизацией. 

По данным американских спецслужб, опубликованным в октябре 2014 года, 
каждый месяц к организации присоединялось не менее 1000 иностранных добро-
вольцев, помимо мобилизации населения в Ираке и Сирии, а общее число ино-
странцев — достигало не менее 16 тысяч (Более тысячи) На стороне организации 
в Сирии и Ираке действуют добровольцы из 80 стран мира, в том числе Франции, 
США, Канады, Марокко, Германии, России.

Согласно оценкам аналитического центра Soufan Group, обнародованным  
в декабре 2015 годе, в Ираке и Сирии на стороне группировки воюют наёмники 
из 86 стран численностью 27–31 тыс. человек, при том, что в июне 2014 года ряды 
группировки насчитывали порядка 12 тыс. иностранных боевиков. Специалисты 
центра отмечают, что усилия по сдерживанию роста численности зарубежных 
сторонников группировки имеют лишь ограниченный успех. Кроме того, они 
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утверждают, что «абсолютное большинство исламистов отправляются в Ирак  
и Сирию для непосредственного участия в боевых действия, а не для того, чтобы 
пройти подготовку, а затем вернуться на родину для совершения терактов», хотя 
приблизительно 2 700 экстремистов вернулись в свои страны (Эксперты).

ИГИЛ, используя исламизм, международный экстремизм и терроризм как по-
литический инструмент, в современных геополитических условиях фактически 
стало одним из проявлений глобализации и уже затрагивает интересы всех стран 
и народов, диссбалансирует как внутреннюю политику в отдельных странах, так 
и внешнюю международную обстановку и активно вовлекается в геополитиче-
ское противоборство. 

Ключевое отличие сегодняшней ситуации заключается в том, что благодаря 
цифровым технологиям сетевые структуры впервые «способны в одно и то же 
время быть гибкими и адаптивными благодаря своей способности децентрали-
зованных действий сети автономных ячеек, и при этом оставаться способными 
координировать всю эту децентрализованную активность в соответствии с об-
щей целью принимаемых решений». Как показала практика, сетевое общество 
– это гиперсоциальное общество, а не общество изоляции. Наоборот, благодаря 
интернет-коммуникациям, возросла социальная активность, а активные интер-
нет-пользователи также являются и социально активными в реальной жизни, 
Интернет только помогает им ещё больше общаться в действительности. Одна-
ко в отличие от коллективизма иерархических режимов прошлого, нынешняя 
«гиперсоциальность» – это, в терминологии М. Кастельса, «сетевой индивиду-
ализм». То есть система, когда частный индивид сам выбирает, к какой именно 
сетевой структуре, насколько и в какой форме он готов присоединиться. Сегодня 
сетевые структуры противостоят классическому суверенному национальному 
государству (соответственно – и правоохранительным органам) с двух направ-
лений – как «снизу» в виде различных формальных и неформальных сообществ 
и неправительственных организаций, так и «сверху» – в виде «надгосударствен-
ных» сетевых структур1. 

В исследовании Марка Сейджмана «Сетевые структуры терроризма» 
(Understanding) даются исчерпывающие характеристики фундаменталистских 
сетевых групп. Автор на основе анализа судебных процессов над исламистами  
в различных странах (США, Франция, ФРГ, Египет, Индонезия, Марокко, Кана-
да), на основе информации в СМИ (Информационная служба иностранного ве-
щания Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Турции, Нидерландов и араб-
ских стран) и на основе подтвержденных данных из Интернета, сделал выводы 

1 Структуры национального государства на разных уровнях все чаще включены в различные 
горизонтальные сетевые сообщества – начиная от региональных объединений типа ЕС, G-8, боль-
шей или меньшей интеграции в разнообразные другие международные структуры и заканчивая 
процессами децентрализации в форме отдания все большей самостоятельности региональным  
и муниципальным властям.
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о количественном и качественном составе участников салафитских экстремист-
ских организаций и о динамике и характере их видоизменений.

Мировой салафитский сетевой джихад является «диаспорным феноменом». 
Эти диаспоры сформированы из мусульман-иммигрантов второго или даже 
третьего поколения и из беженцев последних лет, прибывших в Европу в основ-
ном из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Значительная часть бежен-
цев (арабы мусульмане), включившихся в «сетевой джихад», происходит из рели-
гиозных благополучных семей среднего класса. Они имеют хорошее образование, 
владеют 3-4 языками и хорошими навыками пользования компьютером. Они 
скучают по дому, одиноки, изолированы от окружающего общества, поэтому они 
в поисках друзей, а не с религиозной целью, посещают мечети и другие места ско-
пления мусульман.

Представители второго и третьего поколения иммигрантов, примкнувшие 
к экстремистам, это дети иммигрантов, переселившихся в западные страны по 
экономическими соображениям. Эти молодые мусульмане чувствуют свою изо-
ляцию от европейского общества вплоть до дискриминации, очень часто имеют 
проблемы с законом (небольшие правонарушения, связанные с кражами или  
с наркотиками). Они объединяются в группы друзей, выросших вместе, и при-
нимают религию, чтобы уйти от проблем. Их личный опыт очень часто находит 
себе подтверждение в фундаменталистской идеологии, где распространена идея 
самопожертвования на благо товарища и целей салафизма. 

Но кроме «диаспорного» джихада в последние годы все большее распростра-
нение получает так называемая «белая армия джихада2». Здесь большое значе-
ние имеют признаки, по которым можно идентифицировать принадлежность 
человека к джихадистской сети, способы распространения салафитских взгля-
дов и факторы роста сети. Среди признаков принадлежности (помимо внешнего 
вида, прозелетизма, изменения привычного поведения) автор указывает на такой 
момент, как «много времени проводят в Интернете», проявляя специфический 
интерес к информации о террористической деятельности (скачивание информа-
ции). Говоря об экспансии фундаменталистской идеологии, следует подчеркнуть 
роль Интернета, который является благоприятной средой для распространения 
новых интерпретаций ислама и с помощью которого салафитские сообщения 
обходят традиционных имамов. Распространяется селективная аудио версия ис-

2 В ноябре 2005 г. на одном из экстремистских сайтов было помещено обращение организации, 
называющей себя „Всемирный исламский медиа-фронт”. В нем объявлялось о создании новой, „бе-
лой” армии джихада. „Новые солдаты „Аль-Каэды” рождены в Европе от европейских и христиан-
ских родителей. Они употребляют алкоголь и едят свинину, но „Аль-Каэда” принимает их, посколь-
ку они приняли ислам тайно, восприняли философию „Аль-Каэды” и готовы использовать оружие. 
Они ходят по улицам Европы и Америки, занимаясь подготовкой к новым атакам”. С тех пор „новых 
мусульман”, вставших на путь террора, арестовывали в США, Великобритании, Франции, Нидер-
ландах, Германии, Австралии, Бельгии, Испании, Швейцарии и Индии. А на Филиппинах новообра-
щенные составляют костяк террористической группы „Группа Раджи Сулеймана” (см. http://www.
utro.ru/articles/2006/09/13/583076.shtml).
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лама. Такое влияние Интернета в среде джихадистов обусловлено следующими 
факторами:

 – вебсайты являются как бы виртуальными мечетями;
 – виртуальные сетевые группы возникают по всему миру в хаотичном поряд-

ке и могут действовать изолированно;
 – Интернет-технологии привлекают в виртуальные исламистские сети моло-

дежь, а так же тех, кто интересуется вэб-программированием;
 – Интернет не накладывает гендерных ограничений: женщины, ранее являв-

шиеся невидимой инфраструктурой джихада, теперь могут полноценно 
участвовать в виртуальных исламистских группах.

 – Интернет является оптимальным сетевым инструментом для джихадистов 
так как:

 – дает возможность анонимного размещения информации и получения ин-
струкций;

 – формирует мировую виртуальную площадку для распространителей це-
лей, стратегии, тактики и в целом идеологии и привлечении потребителей 
этой идеологии (доморощенных добровольцев);

 – допускает бесконфликтное сосуществование многочисленных сопернича-
ющих джихадистских вебсайтов, что снижает внутреннюю деградацию ис-
ламистов; потребители сами выбирают предпочитаемые вебсайты и соци-
альные сети;

 – для киберджихада нет необходимости в реальных руководителях или в бо-
евой подготовке в военном лагере, он обходится виртуальным командова-
нием и виртуальным контролем над киберджихадом, быстро эволюциони-
руя в сторону «Джихада без руководителей», что является переворотом 
пирамидной структуры руководства, когда террористическую деятель-
ность контролируют не «руководители», а участники сети.

Если подвести некоторый суммирующий итог, то можно сделать вывод, выде-
лив восемь различных, хотя и иногда частично совпадающих, способов исполь-
зования сети Интернет джихадистами. Это – психологическая война; реклама  
и пропаганда; сбор данных; сбор средств; вербовка и мобилизация; создание се-
тей; распределение информации; планирование и координация.

Попробуем проследить, как развивалось «проникновение» джихадистов  
в мировую компьютерную сеть. Очевидно, что формы, методы и масштабы это-
го проникновения менялись одновременно с изменениями самой мировой сети. 
Первые проявления киберджихада были отмечены еще во время советской кам-
пании в Афганистане в 70-х -80-х годах прошлого века. Тогда в сети появились 
первые домашние страницы и личные сайты, пропагандирующие идеи фунда-
ментализма в исламе. 

Следующий этап развития сетевого джихада был связан с Чеченскими вой-
нами в Российской Федерации. Тогда началась настоящая информационная во-
йна, был создан специализированный ресурс – сайт «Кавказ центр» (главный 
сервер сайта находится в Калифорнии), направленный на пропаганду борьбы за 
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„независимость Ичкерии”, обличение российской агрессии, на психологическую 
обработку населения путем демонстрации кровавых видео убийств и терактов. 
Имелся еще целый ряд Интернет-ресурсов, созданных исключительно с пропа-
гандистскими целями, например, «Чеченская Республика онлайн» и «Правитель-
ство Чеченской Республики в изгнании» были рассчитаны на формирование по-
ложительного имиджа Ичкерии в глазах мирового сообщества. Тогда же были 
зафиксированы случаи вербовки боевиков в Интернете (на сайте «Чеченский 
джихад» активно вербовались боевики для ведения боевых действий не толь-
ко в Чечне, но также в Афганистане и Индонезии, помимо этого публиковались 
«инструкции по подготовке к джихаду у себя на родине») и организации кибера-
так (чеченский сайт, озаглавленный «Элитные силы мусульманских хакеров» со 
стартовой надписью «Киберджихад, вход только для мусульман»). 

В конце 2001 года террористическая группа полевого командира Хаттаба пы-
талась взломать компьютерные сети крупнейших европейских банков. Сам факт 
компьютерной атаки, план которой, судя по всему, разрабатывали высококласс-
ные программисты, говорил о том, что террористы не ограничиваются военны-
ми действиями, а уже активно переходят к использованию высоких технологий 
(Электронные). 

По заявлению 1-го заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ 
генерал-полковника Валерия Манилова, сделанного им 26 января 2000 года, в Ин-
тернете тогда существовало уже более ста незаконных сайтов, «выступающих на 
стороне бандитских формирований так называемой Чеченской Республики Ич-
керия» (В Интернете). 

Начавшаяся в 2001 году военная кампания США в Афганистане сопровожда-
лась массированной информационной атакой американских пропагандистов. Их 
мишенью стали телевидение, печатные издания и средства массовой информа-
ции в Интернете. Но, как и на любой войне, в информационных сражениях есть 
две противоборствующие стороны. И если традиционные СМИ (ТВ, радио и пе-
чать) в большинстве своем выступали на стороне американцев, то Интернет, где 
практически не действовало никакое законодательство, превратилось в настоя-
щее поле боя.

Помимо уже освоенных методов пропаганды и психологической войны, соз-
данный в 2003 году «Всемирный исламский медиафронт» только за первые три 
года своего существования разместил в Интернете около 500 инструкций по соз-
данию взрывчатых веществ с рекомендациями о том, как необходимо устраивать 
засады, и т.д.

Быстро совершенствовались методы кибератак исламистов и росла их интен-
сивность. Такие группировки как «Ансар аль-Джихад ли-ль-Джихад аль-Илик-
труни», «Муназамат Фурсан аль-джихад аль-Иликтруни», «Маджмуат аль-Джи-
хад аль-Иликтруни», «Инхийар ад-Дулар», «Хакбой» и т.д. стали с середины 2000-х 
годов специализироваться на электронном джихаде. Большинство этих органи-
заций имело свои интернет-сайты, через которые они привлекали добровольцев 
для проведений электронных акций. Например, на сайте «Маджмуат аль-Джи-
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хад аль-Иликтруни» содержались рекомендации о механизме подготовки кибер-
нападения: «загрузите программу, используемую для электронной атаки, затем 
подтвердите; в случае, если появится предупреждение о вирусе, не волнуйтесь.., 
быстро нажмите программу для начала атаки, выйдите из программы, запустив 
ее один раз, не торопитесь добиться быстрых успехов; если у вас высокоскорост-
ной Интернет, запустите программу несколько раз; нападение на сайты требует 
совместных усилий участников, отсутствие определенного времени проведения 
акции может окончиться неудачей, рассчитайте время, нападение должно прово-
диться как минимум два часа и т.д.» (Ничетайло).

После уничтожения Усамы бен Ладена в 2011 году «Аль-Каида» призвала  
к активизации не только автономных акций и действий террористов-одиночек, 
но и к активизации джихадистов в соцсетях. Со стороны террористов тогда нача-
ли предприниматься попытки вторгнуться в Facebookи в Twitter» и со временем 
эта активность только увеличивалась.

Несмотря на то, что еще «Аль-Каида» и «Талибан» активно использовали 
интернет-пространство до возникновения ИГИЛ, только эта группировка стала 
первой террористической организацией полностью поставившее виртуальное 
пространство себе на службу.

В отличие от Аль-Каиды, использующей интернет в основном как средство 
связи (почта, мессенджеры, закрытые форумы), ИГИЛ работает с интернетом, 
как с глобальной коммуникационной средой. В этом уникальность ИГИЛ как 
образования, которое ведет войну сразу в нескольких измерениях — реальном 
и виртуальном, используя самые передовые технологии для насаждения самых 
диких и варварских идей на разных территориях. Все отмечают беспрецедентный 
уровень информационной работы штабов ИГИЛ. Они осваивают практически 
все возможные коммуникационные каналы, используют профессиональное обо-
рудование для съемок и монтажа, а также осуществляют пост-продакшн своих 
материалов. Они выкладывают промо-ролики, интервью с командирами и глава-
рями, эффектно поставленные казни, сцены из жизни «Халифата» многое другое.

Используя Интернет и социальные сети, они лишают свою пропаганду цен-
тра, ядра, образуя многомерные сети, которые весьма непросто закрыть или за-
блокировать (Web-джихад).

Многие специалисты называют ИГИЛ первой террористической организаци-
ей всерьез занявшейся маркетингом и продвижением в интернете. Еще ноябре 
2006 года ИГИЛ была создана специальная структура Al-Furqan Institute, которая 
занималась производством CD, DVD, плакатов, брошюр, веб-материалов. В 2013 
году к ней добавились еще две структуры: I’tisaam Media Foundation и Hayat Media 
Center. Последняя ориентирована на западную аудиторию и производит матери-
алы на английском, немецком, русском и французском языках. В июле 2014 года 
ИГИЛ начало издавать на нескольких языках — включая английский — онлайно-
вый журнал Dabiq. ИГИЛ обзавелась Интернет-магазином базирующийся в Ин-
донезии. Там можно заказать себе модные футболки, худи, бейсболки и другую 
одежду и аксессуары с символикой «Исламского государства».
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Поскольку доступа к классическим СМИ организация не имеет, то наиболь-
шую медиаактивность она развивает в Интернете, точнее в социальных медиа, 
занимаясь там успешным СММ (продвижением в социальных сетях), пропаган-
дой и рекламой.

Особенно ярко возможности ИГИЛ в Интернете проявились на фоне сирий-
ского кризиса. Именно эта организация одной из первых создала административ-
ные структуры со штатом блогеров для ведения целенаправленной работы в Ин-
тернете, привлечения новых рекрутов и распространения идеологии терроризма. 
Более 80% соответствующих материалов, которые сегодня распространяются  
в Интернете, относятся к деятельности террористических групп, находящихся на 
территории Ирака и Сирии.

Как показывают результаты мониторинга СМИ и признаний пострадав-
ших, опубликованные в прессе, в большинстве случаев пропаганда радикаль-
ных идей и вербовка происходит преимущественно в популярных социальных 
сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Youtubе. Сегодня можно констатировать, что 
именно при помощи социальных сетей боевикам ИГИЛ удалось завербовать 
граждан практически из ста стран мира. Выходцы из бывших республик СССР 
составляют почти шестую часть иностранцев в террористической группировке –  
4700 человек из 30 тысяч наемников.

Активное использование ИГИЛ киберпространства в Европе показало сле-
дующую картину: 84% – молодых людей пришли в ряды террористической ор-
ганизаций посредством сети Интернет; 47% – обратили внимание на материалы 
(видео, текст), размещенные онлайн; 41% – присягнули на верность ИГИЛ онлайн;  
19% – пользовались онлайн-инструкциями при подготовке теракта (изготовле-
ние самодельных взрывных устройств и бомб) (Королев).

В апреле 2014 в Google Play появилось специальное приложение для устройств 
на платформе Android — The Dawn of Glad Tidings. Приложение позволяло всем 
сторонникам ИГИЛ следить за актуальными новостями джихада и автоматиче-
ски транслировать их в Twitter. В июне компания Google удалила приложение из 
магазина, однако, появление нового подобного приложения — лишь вопрос вре-
мени.

ИГИЛ активно внедряется в существующие социальные сети. Сначала это 
были Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. За несколько лет ИГИЛ обзавелась 
там большим числом сторонников. С помощью социальных сетей решалось сра-
зу несколько задач — презентация организации среди радикально настроенных 
мусульман, вербовка сторонников и бойцов, сбор средств, запугивание полити-
ческих и военных противников. Десятки тысяч твитов, фотографии и видео рас-
прав над противниками ИГИЛ, где перемешиваются реальные и постановочные 
фото, оказывали деморализующее действие на солдат иракской армии в ходе во-
енных действий.

Крупные социальные сети только недавно обратили пристальное внимание 
на деятельность ИГИЛ. Группы и аккаунты их сторонников стали закрывать, од-
нако ИГИЛ довольно быстро и изобретательно отреагировала на это. Во-первых, 
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она стала перемещать активность в новые социальные сети, популярные в стра-
нах, где живут их сторонники. Среди таких социальных сетей оказались «ВКон-
такте» и «Одноклассники» — наиболее популярные социальные сети в России  
и странах Средней Азии. Найти группы, в той или иной степени, поддержива-
ющие ИГИЛ в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», не составляет труда, хотя ад-
министрация соцсетей занимается удалением подобных групп. Пресс-секретарь 
«Вконтакте» Георгий Лобушкин подтвердил, что «ВКонтакте» блокирует все из-
вестные сообщества ИГИЛ, призывающие к террористической деятельности.

Другим ответом на попытку ограничить активность ИГИЛ в сети стал поиск 
альтернативных технологий, таких, например, как мессенджер FireChat и соци-
альная сеть Diaspora.

FireChat — это мессенджер который дает возможность общения — без досту-
па к интернету.

Diaspora — распределённая децентрализованная социальная сеть, созданная 
по принципу P2P. Децентрализованная структура сети означает, что она не нахо-
дится исключительно в одном месте и не контролируется только одной органи-
зацией. Любой желающий может использовать движок Diaspora, чтобы открыть 
свой «сервер» и объединить его с остальной частью соцсети (Безда).

Таким образом, сегодня можно констатировать, что использование Интерне-
та вообще и социальных сетей в частности террористическими и экстремистски-
ми организациями выходит на новый уровень и приобретает системный харак-
тер. Социальные сети и сервисы микроблогов, предоставляющие возможность 
свободно размещать информацию, становятся одним из наиболее эффективных 
средств влияния на массы людей при планировании и непосредственном осу-
ществлении террористических и экстремистских актов. 
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