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1. 

Исламское 
государство 
продолжает терять 
позиции

Сегодня: падение 
Мосуле

Завтра: падение Ракки



1. Новости Сирии и ирака

внутренний коллапс 
исламского 
государства

финансовые проблемы 
 неудача 
администрации
исламского государства 
находится под атакой



1. Новости Сирии и ирака

конформация 
джихадистов в сирии 
изменяет

Джабхат Фатх аш-Шам 
становится  «Хайят Фатх 
аш-Шам»
Бригаа́да Ахрар аш-Шам

Hashim al-Shaikh (Abu-Jabir), leader of Hayy’at Tahrir al-Sham



2. нарратив Исламского Государства

модель 
коммуникациии 
Исламского 
государства

Разделение труда

Утопия или  военный 
нарратив



2. нарратив Исламского Государства

Исламское государство 
признает свое 
собственное поражение

Изменение в военных 
сообщениях

"Битва у рва»

Daesh publications



2. Насильственный экстремизм изменяет нарратива

Нарратив «Хайят 
Фатх аш-Шам» 

Исламское 
государство 
завоевывает сердца и 
умы маргинальных 
людей



3. Потеря территорий Исламского Государства- 
региональное воздействие

В Сирии и Ираке

Отступлеа́ние в 
пустыню

Исламское государство 
готов биться насмерть



3. Потеря территорий Исламского Государства- 
региональное воздействие

В соседнем регионе

Фокус на Турцию

Rumiyah #5 alHayat Media Centre



3. Потеря территорий Исламского Государства- 
региональное воздействие

для Центральной 
Азии

угроза возвращения

Действия джихадистов 
из Центральной Азии 
за рубежом

Babur Israilov, Kyrgyz suicide bomber in Syria



4. Ответ терроризму

Ограничения 
государственной 
пропаганды

правдоподобие

способность 
правительства

Coverage of the WebOps programme



4. Ответ терроризму

жесткий подход против 
радикализации

аргументы против нарратива 
исламского джихада

Уничтожая "серую зону" для 
мусульман-суннитов в 
многоконфессионального 
общества

Coverage of Daesh’s response to the US ban on 7 Muslim countries



4. дать голос местным жителям

Партнер-Приписываемые связь

Две стороны медали: нарратив ‘для 
наступления’ и положительный нарратив

важность цифрового взаимодействияon 
на онлайн-платформ

Укрепление потенциала: это то, что вы 
делаете, а не то, что вы говорите

Интервью с французским перебежчика Исламского 
Государства- Ibn Awa группа facebook
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