
Информационно-пропагандистская кампания по борьбе с 

распространением идей радикального исламизма: опыт Великобритании 

 

Стремительный приток мигрантов из восточных стран и 

популяризация идей радикального исламизма на фоне роста 

террористической угрозы в странах Европейского союза поставили 

руководство западных государств перед необходимостью критического 

осмысления проводившейся ранее политики адаптации. Актуальности 

проблеме добавляет тот факт, что наиболее резонансные преступления 

совершались мигрантами предыдущих волн, то есть теми, кто либо уже 

родился на территории Европейского союза, либо прожил здесь достаточное 

время, чтобы стать полноправным гражданином государства-члена ЕС. 

Для правительства Великобритании эта проблема стала особенно 

острой – страна располагает третьей по численности мусульманской 

диаспорой в Европейском союзе. Всего в Великобритании проживает 2,96 

млн. мусульман (4,8% населения)1. На долю родившихся в королевстве 

приходится 47% из них, при этом 33% британских мусульман находятся в 

возрасте до 15 лет2, и именно им в среднесрочной перспективе предстоит 

сформировать значимую часть экономически активного населения страны, 

оказывать влияние на политические процессы.  

Ещё одним поводом для критики политики адаптации мигрантов 

стало то, что по количеству воюющих на стороне ИГИЛ (террористическая 

организация, деятельность на территории Российской Федерации запрещена) 

боевиков из стран ЕС Великобритания уверенно входит в первую тройку. 

Согласно данным Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) в 

Гааге, с января 2011 года покинули страну и впоследствии примкнули к 

ИГИЛ от 700 до 760 человек. Благополучно вернувшимися обратно в 

Великобританию считаются примерно 350 от них. Средний возраст боевиков 

                                                           
1 См.: 5 facts about the Muslim population in Europe, Conrad Hackett, Pew Research Center, July, 19, 2016. 
2 См.: Muslims in Britain: What figures tell us, Catrin Nye & Athar Ahmad, BBC Asian Network, February, 12, 2015. 



из Великобритании составляет от 18 до 30 лет и имеет тенденцию к 

снижению. Почти все они являются подданными Королевства3. 

Одним из ключевых элементов в изменении политики адаптации в 

Великобритании стала масштабная информационно-пропагандистская 

кампания. Правительство страны традиционно воспринимает информацию в 

качестве важного элемента современного вооруженного конфликта. 

Доктрина министерства обороны Великобритании, например, ставит ее 

важность в один ряд с такими факторами, как местность или погодно-

климатические условия. Основной целью кампании была заявлена 

консолидация британской общественности на основе неприятия идей 

терроризма среди мусульманской молодежи с одной стороны и толерантного 

отношения коренного населения к выходцам из восточных стран с другой. 

Мероприятие такого рода сложности и многозадачности стало для 

британского политического руководства по-настоящему первым за долгие 

годы, поэтому его анализ представляет значительный интерес для 

теоретического осмысления. 

В данной работе через призму концептуального, организационного и 

содержательного компонентов рассматривается та часть информационно-

пропагандистской кампании правительства страны, которая была 

ориентирована на мусульманское население страны в возрасте от 15 до 39 

лет и направлена на борьбу с распространением идей радикального 

исламизма4. 

Определение объекта воздействия строилось на основе тщательного 

анализа той части мусульманской общественности, которая считается 

наиболее уязвимой перед лицом вербовщиков из ИГИЛ. Помимо выявления 

качественных характеристик, значительное внимание уделялось также 

выяснению причин, побуждающих британцев вступать в ряды террористов. 

                                                           
3 См.: The foreign fighters phenomenon in the European Union. Profiles, Threats & Policies, Berenice Boutin and 
others, ICCT Research paper, April 2016, 149 p. 
4 См.: Revealed: UK’s covert propaganda bid to stop Muslims joining Isis, The Guardian, Ian Cobain and others, 
May, 2, 2016. 



Выполнение этой задачи было возложено на департамент безопасности и 

контртерроризма министерства внутренних дел. В дальнейшем 

сегментированность кампании в определении объекта воздействия для 

каждого конкретного ее элемента способствовала повышению общей 

эффективности предпринимаемых мер. 

Работа по организации и проведению информационно-

пропагандистской кампании официально была возложена на управление 

исследований, информации и коммуникаций (Research, Information and 

Communications Unit) министерства внутренних дел (УИИК), которое, следуя 

давно сложившейся практике, задачи по выполнению части задач передало 

подрядной организации Breakthrough Media Network. Конечное решение о 

содержательном наполнении распространяемых материалов оставалось за 

УИИК, а сама кампания на протяжении всего времени находилась под 

пристальным контролем со стороны правительства. Важность поставленных 

задач подчеркивалась размером бюджетных ассигнований, выделенных 

управлению. За последние три года бюджет УИИК вырос в более чем пять 

раз, достигнув отметки в 17 млн. фунтов5, а в его состав были дополнительно 

привлечены профессиональные лингвисты, психологи, специалисты по 

контртеррористической деятельности, эксперты в области цифровых медиа, 

кинорежиссеры и маркетологи. 

В рамках сотрудничества с Breakthrough Media Network последней 

были разработаны десятки тематических веб-сайтов, листовок, видео 

сюжетов, страниц в социальной сети Фейсбук и Твиттер под такими 

названиями, как, например, «Правда об ИГИЛ» или «Помощь Сирии», 

включая подготовку одноименных сайтов и распространение иной 

информационной продукции под соответствующими хэштегами. 

Особый упор в работе с целевой аудиторией был сделан на 

выстраивании доверительных отношений. Основной проблемой при этом 
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стало упоминание заказчика. Утверждение о роли правительства в 

проводимых мероприятиях, с одной стороны, должно было быть 

ненавязчивым, с другой – не должно было сводиться на нет, поскольку 

игнорирование таких сведений способно нарушить атмосферу доверия. 

Такой подход составители контента из Breakthrough Media Network 

объясняют тем, что любые материалы, распространяемые от лица 

правительства, с большой долей вероятности неадекватно 

интерпретироваться, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему 

росту недоверия в отношениях между органами власти и мусульманской 

молодежью. Этот аспект вызвал наибольшие нарекания, причем 

одновременно с разных сторон. Одни специалисты обвиняли правительство в 

слишком очевидном, порой откровенно навязчивом внимании к проблемам 

молодых мусульман. Другие полагали, что информационно-

пропагандистская кампания, стоившая бюджету десятков миллионов фунтов, 

требует более четкого определения роли правительства. 

С точки зрения содержания распространяемые материалы должны 

были дискредитировать руководство ИГИЛ, его цели и задачи, выработать 

стойкое неприятие к терроризму как способу разрешения политических 

конфликтов. На практике же в подготавливаемых материалах наблюдается 

значительный содержательный перекос в сторону дискредитации законно 

избранных сирийских властей. Так, например, на одном из наиболее 

известных тематических Интернет-сайтов www.helpforsyria.org, 

предназначенным для организации мероприятий по привлечению средств на 

нужды сирийских беженцев, вспышка терроризма в Сирии объясняется 

исключительно недовольством среди мирного населения проводимой в 

стране политикой. Именно действия президента страны Б.Ассада называются 

в качестве главного катализатора террористической активности в регионе. 

Никаких параллелей с по сути аналогичными ситуациями в Ираке и Йемене 

не проводится. Умалчиваются также и примеры других восточных стран, где 

свергнутые в результате так называемой «арабской весны» режимы были 



заменены на представителей радикальных исламских течений и поставили 

под угрозу сохранение их государственности. 

Содержание распространяемых информационно-пропагандистских 

материалов было также подвержено критике за узость, ограниченность и 

откровенную простоту. Специалисты ставили под сомнение возможность 

выработки новой ментальности британских мусульман, оперируя при этом 

лишь категориями «хорошо» и «плохо». 

Воздействие через тематические группы в социальных сетях 

способствовало некоторому сплочению мусульманской аудитории, дало 

более полное представление о ее проблемах и в целом было признано 

успешным. 

Помимо прочего, Breakthrough Media Network организовывала и 

проводила многочисленные мероприятия в школах и вузах, осуществляла 

взаимодействие с представителями духовенства. В ходе личных встреч со 

студентами представители компании пытались привлечь средства для 

оказания помощи сирийским беженцам. В рамках только этой акции было 

распространено свыше 760 тыс. листовок6. 

Часть мероприятий по информационно-пропагандистскому 

воздействию осуществлялась и самим правительством. Так, в частности, был 

создан сайт международной военной коалиции (www.theglobalcoalition.org), 

разъясняющий ее цели и задачи в Сирии и Ираке. Борьба с ИГИЛ и идеями 

радикального исламизма в информационном пространстве была также 

развернута управлением стратегических коммуникаций, в структуре 

которого в сентябре 2015 года было создано отделение контр-пропаганды. 

Основной задачей деятельности организации также стала разъяснительная 

работа среди мусульманской молодежи Великобритании. 

С целью повышения эффективности информационной работы при 

непосредственном участии правительства Великобритании была проведена 
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конференция под названием «В поддержку Сирии и региона». Проведенное в 

феврале 2016 года при поддержке Кувейта, Германии и Норвегии 

мероприятие помимо прочего смогло привлечь 6 млрд. фунтов со стороны 

международного сообщества. 

Опыт организации и проведения информационно-пропагандистской 

кампании среди мусульманского населения Великобритании в целом можно 

считать успешным. 

Концепция кампании говорит о высокой роли информационно-

пропагандистских мероприятий в деле формирования общественного мнения 

относительно целей и задач политики государства, хотя запуск ее активной 

фазы, пришедшийся на 2013 год, говорит о том, что она могла быть запущена 

двумя или тремя годами ранее. 

В организационном плане органам государственного управления 

удалось наладить взаимодействие на межведомственном уровне, наладить 

сотрудничество с частными структурами. Привлечение последних 

объясняется не только стремлением сэкономить бюджетные средства, но и 

возможностью сделать эту работу конфиденциальной. 

В содержательном плане эффективность проводимой кампании 

объясняется правильным определением объекта и выбором наиболее 

оптимальных способов и методов воздействия на него. 
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