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«Исламское государство» (ИГ) (ранее «Исламское государ
ство Ирака и Леванта») -  международная исламистская суннит
ская организация, признанная большинством стран террористи
ческой, действующая преимущественно на территории Сирии и 
Ирака как непризнанное квазигосударство, провозглашенное 
как всемирный халифат в 2014 г. Пропаганда ИГ ориентирована 
на мусульман всего мира. Цель данного сообщения -  опреде
лить особенности влияния ИГ на британских мусульман и на 
взаимоотношения мусульманской общины и принимающего 
общества в Соединенном Королевстве в 2014-2016 гг.

Мухаммад Эмвази -  это наиболее заметная фигура среди 
британцев, примкнувших к ИГ [13]. Эмвази стал палачом ИГ, 
был более известный как Джихадист Джон. Он родился в 1988 г. 
в Кувейте, в шестилетнем возрасте с семьёй переехал жить в 
Англию, имел британское гражданство. Получил образование 
программиста в университете Вестминстера, где примкнул к 
экстремистам под воздействием проповедников-радикалов. Не 
раз пытался примкнуть к джихадистам за пределами Британии, 
задерживался спецслужбами, но в 2012 г. приехал в Сирию для 
участия в гражданской войне на стороне антиправительственных 
войск. С августа 2014 г. участвовал в казнях. В пропагандистских 
видео говорил с британским акцентом и скрывал лицо маской. 
В августе 2015 г. появился ролик, где Эмвази снимает маску. 
В нём сообщалось, что он вместе с халифом скоро вернётся в 
Великобританию, чтобы там продолжить «резать головы». Тер
рорист убит в ноябре 2015 г. в Сирии. Однако он представляется 
фигурой переходной: изменения в механизмах радикализации 
британских мусульман и действиях властей Соединенного Коро
левства в отношении джихадистов приходятся на 2014-2016 гг

В 2014 г. пресса сообщила, что за последние три года вдвое 
больше британских мусульман поехали в Сирию и Ирак, чтобы 
вести там джихад, чем вступили в ряды британской армии: бо
лее 1500 британских боевиков присоединились к борьбе за соз
дание халифата, тогда как в британской армии служит пример
но 560 мусульман [5]. «Также существует страх, что единовер
цы назовут тебя предателем за вступление в армию, которая 
ведет военные действия в мусульманских странах», -  говорится 
в статье [5]. Это определенный тест на лояльность принимаю
щему обществу.

В 2015 г. британский таблоид «The Sun» заявил, что каждый 
пятый британский мусульманин сочувствует джихадистам [6]. 
Речь в данном случае шла о проведенном после парижских 
терактов опросе, предполагавшем, что 20% респондентов-му- 
сульман испытывают «некоторое» или «большое» сочувствие 
«к мусульманской молодежи, которая отправляется из Брита
нии воевать в Сирию». Другие издания сочли это осознанной 
попыткой исказить отношение мусульман к ИГ. «The Economist» 
подробно изучил данные опроса [15]. Согласно тому же опросу 
71% британских мусульман «не сочувствуют» британским бое
викам за рубежом. «The Independent» отмечала, что неизвест
но, о каких людях, «сражающихся в Сирии», идет речь -  о тех, 
кто воюет на стороне ИГ, о тех, кто сражается против него, или о 
тех, кто возмущен режимом президента Башара аль-Асада [14]. 
И это не демагогия: в статье приводились примеры курдов, на
правляющихся из Великобритании в Сирию для борьбы с ИГ, 
которых журналист назвал «героями».

Уже в 2014 г. стало понятно, что террористическая угроза 
для Соединенного Королевства будет исходить от британских 
граждан, воевавших на стороне ИГ и вернувшихся домой [4]. Но 
власти Соединенного Королевства были осторожны в оценках 
и конкретных действиях. Летом 2015 г. премьер-министр Вели
кобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ИГ планирует теракты 
в Великобритании [2]. Чуть позднее Кэмерон заявил, что не
которые британские мусульмане втайне одобряют радикаль
ную идеологию ИГ. Политик призвал поданных, исповедующих 
ислам, проводить более активную профилактическую работу 
с молодым поколением [3]. Lenta.ru сообщает, что слова бри
танского премьера вызвали неоднозначную реакцию среди му
сульман королевства [3]. Исполнительный директор исламского 
исследовательского центра Ramadhan Foundation Мохаммед 
Шафик назвал замечания Кэмерона «глубоко оскорбительны
ми». «Нам не нужны поучения о том, как быть хорошим гражда
нином, от правительства, которое полагает, что, поливая грязью 
мусульманскую общину, заключит с ней союз», -  сказал он. Де- 
путат-лейборист Ясмин Куреши обвинила главу кабмина в том, 
что он объединяет религиозный консерватизм и поддержку экс
тремизма. При этом управляющий директор антиэкстремист- 
ского исследовательского центра Quilliam Foundation Харас 
Рафик не заметил в речи Кэмерона антиисламской риторики. 
«Он не говорит, что все мусульмане -  проблема. Он говорит, 
что с исламизмом надо бороться», -  объяснил он. А глава груп
пы Inspire, выступающей против радикализации, Анд Калсум 
Башир согласился с премьером по поводу того, что некоторые 
британские мусульмане с определенной симпатией относятся к 
тем, кто отправляется на джихад в Сирию. Одна из самых вли
ятельных организаций британских мусульман -  Мусульманский 
совет Великобритании (МСВ) -  последовательно выступала 
против ИГ, поддерживала инициативы по борьбе с терроризмом 
внутри Соединенного Королевства [9; 10; 11], резонно замечая, 
однако, что участие Великобритании в бомбардировках Сирии 
может поспособствовать радикализации части британских му
сульман [7]. Это разнообразие мнений говорит как минимум 
об отсутствии единства внутри мусульманской общины -  в том 
числе, по вопросу отношения к ИГ.

Противодействие ИГ внутри Великобритании принимало 
подчас неожиданные формы. В 2015 г. группа молодых британ
ских мусульман заявила о собственном «джихаде» против ИГ 
и других террористических группировок [1]. Была представлена 
декларация из семи пунктов, призывающую к убийству любого 
боевика, независимо от его веры, и осудил «отклонение» экс
тремистов от учения Пророка Мухаммеда и Корана. А в 2016 г. 
пропагандистский журнал ИГ «Dabiq» призывал убивать запад
ных имамов, если они критикуют ИГ: британская пресса отме
чала, что существует даже список британских имамов, назван
ных исламистами «неверными», но отказалась публиковать 
его [12]. По сути, это был призыв к британским мусульманам 
продолжать джихад, но уже против несогласных с идеологией 
ИГ мусульман. Взаимные обвинения в «неверии» говорят о рас
коле внутри общины британских мусульман. Однако призывы к 
насилию со стороны противников ИГ лежат вне правового поля 
и указывают на слабую интеграцию мусульманской молодёжи в 
принимающее общество Великобритании.

Журналисты ВВС в 2015 г. провели исследование на ос
нове данных соцсетей, чтобы определить механизм влияния
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пропаганды ИГ [8]. Выяснилось, что ключевым моментом 
явилась групповая работа в соцсетях, формирование групп 
единомышленников на основе общих интересов (в начале не 
связанных с идеей джихада) молодых мусульман. В 2016 г. 
власти Соединенного Королевства объявили, что около 850 
британских граждан находились в Сирии и Ираке, чтобы под
держать джихадистские организации -  приблизительно по
ловина с тех пор возвратилась к Великобританию [16]. ВВС 
подготовило самый всесторонний отчет, собрав из открытых 
источников информацию более чем о 200 британцах, которые 
оказались связаны с деятельностью ИГ: воевали на стороне 
ИГ, и были убиты, признаны виновными в преступлениях, ка
сающихся деятельности ИГ, или всё ещё находятся в регионе, 
подконтрольном ИГ [16]. Мужчины, женщины и даже школь
ники, представляющие широкий диапазон социальных групп, 
были вовлечены в сирийскую гражданскую войну. Около 600 
британских граждан были остановлены только при попытке 
добраться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ и другим экс
тремистским группам -  заявлял прежний министр иностран
ных дел Филипп Хаммонд [16].

Таким образом, в Великобритании на 2016 г. есть сеть исла
мистских групп, которые с помощью интернета поддерживают 
связь не только между собой, но и с боевиками ИГ в Сирии и 
Ираке. Членами этих групп становились граждане Соединен
ного Королевства -  молодые представители второго и третьего 
поколений переселенцев из мусульманских стран, которые по
пали под влияние пропаганды и отправлялись воевать на сто
роне ИГ. Безусловно, правы те эксперты, которые говорят о том, 
что будет расти террористическая угроза для Великобритании 
по мере того, как джихадисты будут возвращаться в Соединен
ное Королевство. В этой связи огромная ответственность ло
жится на плечи властей, что вызывает ужесточение политики 
правительства в отношении британской мусульманской общи
ны. В свою очередь, эту ответственность пытаются разделить с 
мусульманской общиной, хотя традиционно британские власти 
были лояльны сообществу мусульман Соединенного Королев
ства. Однако мусульманская община сохраняет разнообразие 
взглядов на деятельность ИГ, не соотносит интересы британ
ского общества со своими интересами. Это ставит под вопрос 
возможность опереться на британских мусульман в борьбе про
тив экстремизма ИГ.
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