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ОБРАЗ ИГИЛ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Описание методики исследования
Настоящий доклад подготовлен по ре-

зультатам исследования «Образ ИГИЛ в зару-
бежных СМИ и произведениях массовой куль-
туры», которое реализуется группой авторов по 
заказу Фонда развития и поддержки Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай».

Цель исследования – выявить особенно-
сти конструирования образа Исламского госу-
дарства Ирака и Леванта1 в зарубежных печат-
ных СМИ и художественных произведениях.

Исследовательский проект состоит из 
двух основных частей:

• анализ публикаций в  зарубежных печат-
ных масс-медиа с упоминанием ИГИЛ;

• анализ зарубежных художественных филь-
мов и  сериалов, в  которых рассматрива-
ется проблема современного исламского 
терроризма.
В рамках исследования использовались 

следующие основные методы: контент-ана-
лиз, анализ художественного текста по схеме 
П. Штомпки, анализ фреймов.

Контент-анализ был использован для 
анализа публикаций в СМИ. Были отобраны три 
американские (The New York Times, The Wall 

Street Journal, USA Today), три британские (The 
Guardian, The Daily Telegraph, Financial Times), 
одна турецкая (Hurriyet Online), одна эмиратская 
(The Gulf), одна индийская (Hindustan Times) 
и одна китайская (Asia Times). Для анализа ис-
пользовались тексты на английском языке. Пе-
речисленные издания принадлежат к числу ли-
деров по охвату аудитории в своих странах.

Для анализа были отобраны статьи, публи-
ковавшиеся в этих газетах в период с 29 июня 2014 
года (объявление группировкой ИГИЛ халифата на 
контролируемых территориях Ирака и Сирии) по 
30 ноября 2015 года. Поиск статей осуществлялся 
посредством ресурса Factiva по ключевым словам 
«ISIS, или ISIL, или Daesh, или Da’ish».

Из общего числа публикаций в каждом 
из изданий было отобрано по 100. Отбор про-
изводился по списку публикаций, из которого 
были исключены близкие друг к другу тексты, 
отсортированному по дате публикации. Далее 
случайным образом определялся первый ана-
лизируемый текст, каждый последующий текст 
отбирался с определенным шагом, который 
вычислялся как отношение числа публикаций 
к 100. Общее число статей в выборке – 876. Бо-
лее подробная информация о выборке иссле-
дования представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Сведения о формировании выборки анализируемых изданий

№ ИЗДАНИЕ СТРАНА КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ В ВЫБОРКЕ

1 The New York Times США 100
2 The Wall Street Journal США 98
3 USA Today США 100
4 The Guardian Великобритания 100
5 Financial Times Великобритания 100
6 The Daily Telegraph Великобритания 97
7 Hurriyet Online Турция 100
8 The Gulf ОАЭ 17
9 Hindustan Times Индия 100
10 Asia Times Гонконг 64

1 ИГИЛ – запрещенная в России радикальная организация. – 
Прим. ред.
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Отметим ряд особенностей, связанных 
с формированием выборки в отдельных азиат-
ских изданиях.

Особенность отбора публикаций в ту-
рецкой Hurriyet Online заключалась в том, что 
Factiva выдавала ссылки на сайт, ограничен-
ные определенным временным периодом. Та-
ким образом, публикации турецкого издания 
взяты за период с 4 октября 2015 до 30 ноября 
2015 года. Издание Asia Times не индексирует-
ся в системе Factiva. Это единственное изуча-
емое СМИ, отбор публикаций которого произ-
водился непосредственно на его сайте через 
систему поиска.

Несколько публикаций в процессе коди-
рования были исключены из выборки в связи 
с несоответствием теме исследования.

Обработкой данных занималась коман-
да из девяти кодировщиков, прослушавших ин-
структаж в два этапа общей продолжительно-
стью около 3 часов.

Изучение текстов художественных филь-
мов и сериалов имеет давнюю традицию в рам-
ках различных дисциплин: философии, пси-
хологии, искусствоведения, культурологии 
и социологии. Традиция социологии кино воз-
никла в начале XX в. как реакция на острый ин-
терес к кино различных социальных слоев, выз-
ванный массовой природой кинозрелища.

В рамках нашего исследования были ото-
браны западные фильмы и сериалы последних 
лет, в которых раскрывается тема исламской 
террористической угрозы. Как правило, речь 
в них не идет непосредственно об ИГИЛ, одна-
ко определенные ассоциации и параллели лег-
ко угадываются.

Была  использована  схема  анали-
за художественного текста, предложенная 
П. Штомпкой, которая предполагает последо-
вательно рассмотрение следующих основных 
элементов:

1. ейству ие лица
2. ействия
3. Социальные взаимодействия
4. ультура
5. онтекст

В настоящем докладе приводится анализ 
американского телесериала «Тиран» (Tyrant, 
рассмотрены два сезона 2014–2015) и художе-
ственного фильма «Четыре льва» (Four Lions, 
производство Великобритании–Франции, реж. 
Кристофер Моррис, 2010).

Переходя к рассмотрению анализа фрей-
мов, который был использован как для публи-
каций в медиа, так и художественных текстов, 
прежде всего обратим внимание на тот факт, 
что отношение между новостными медиа и тер-
рором определяется сегодня как чрезвычайно 
важное, способое стать «oxygen of terrorism». 
Одним из важнейших вопросов, ответ на кото-
рый помогает понять это отношение, является 
следующий: какими риторическими и симво-
лическими средствами терроризм освещает-
ся в медиа?

Норрис (Norris, 2003) отмечает, что неиз-
бежность освещения террористической деятель-
ности в масс-медиа позволяет терроризму быть 
постоянным новостным событием, а также рас-
ширять свое медийное присутствие. Эмансипа-
ция риторики в освещении терроризма влияет 
либо на степень его демонизации, либо на сте-
пень восхваления терроризма и может постепен-
но формировать риторические предубеждения 
и стереотипы (bias), в которых террор/террори-
сты описываются в медиа, влияют на обществен-
ное мнение и формирование публичной полити-
ки. Так, например, Норрис отмечает, что, в целом, 
способ фреймирования терроризма ограничен 
социальной культурой авторов фрейма, что яв-
ляется решающим фактором, оказывающим вли-
яние на общественную/политическую повестку 
дня. сли проводить более точные ограничения 
в различном характере фреймирования терро-
ризма, можно выделить следующие:

1. све ение террора происходит в  привязке 
к  фрейму глобализации, а  не к  фрейму стол-
кновения цивилизаций (Rojecki, 2005). рейм 
войны с террором оказывается организу им 
принципом, вокруг которого структурируется 
осве ение вне ней политики С  и процессов 
в остальном мире (Reese, Lewis, 2009).
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2. све ение террора в  медиа может отли-
чаться по роду принадлежности самого С И 
либо к  национальному медиа, либо к  меж-
дународному. дни и  те же события могут 
описываться в  локальном и  международном 
фреймах референций, что обусловливается 
тематической разность  и разность  ауди-
торий тих С И (local versus foreign coverage).

3. ринадлежность к разным культурным и по-
литическим партиям отдельных С И мо-
жет способствовать делени  фрейминга 
на так называемые «административные» 
и  «патриотические». сли первые, такие, 
например, как CNN, фокусиру тся на воен-
ных и стратегических вопросах, то, вторые, 
например, как Al Jazeera, – на осве ении гу-
манитарных последствий военных операций 
(Jasperson и El-Kikhia, 2003).

4. Исследователи также обра а т внимание 
на разницу во фреймах между американскими 
и  британскими С И, обусловленну  различ-
ными бизнес-процессами новостного менед-
жмента (Semetko et al., 1991). тмечается 
«прагматический» фрейм американских медиа – 
в отличие от более «социального» британского. 
 то время как новостные программы в С  

ориентиру тся на актуальные ценности ау-
дитории, британские медиа – боль е на тра-
диционные. анные различия обусловлены ин-
ституциональной структурой взаимодействия 
медиа и политики: степень  (де)идеологизации, 
журналистскими нормами и пониманием «об -
ективности», кономическим статусом ауди-
тории и  другими факторами. ля британских 
С И характерен акцент на дипломатическом 
разре ении конфликтов с  доминированием 
тематического фрейма, в то время как в аме-
риканских С И доминиру т пизодический 
фрейм и военная стратегия ре ения конфлик-
та (Papacharissi, Oliveira, 2008).

5. озможно выделение специального фрейма 
при осве ении терроризма в  С , отно-
ся егося к  «культуре страха» и  конструи-

ру его корреляци  между мусульманами 
и исламом в целом и  ль- аидой – в частно-
сти. Интенсивность в демонизации ругого2 
усиливается религиозными противопостав-
лениями между христианской мерикой, 
с  одной стороны, и  мусульманскими терро-
ристами – с другой. сновой данного фрейма 
является идентификационный разрыв между 
ападом и  остоком, который не редко ста-

новится цель  идентификационной полити-
ки (identity politics) в  рамках национальной 
политической борьбы.

6. С точки зрения технических параметров 
можно выделить тематические и  пизодиче-
ские фреймы осве ения терроризма (Iyengar, 
1991). пизодический фрейм характеризует-
ся фокусированием на отдельных изолиро-
ванных событиях или индивидуальных дей-
ствиях без контекстуального об яснения. 
Тематический фрейминг рассматривает 
события в  ироком контексте при сравне-
нии их с другими событиями, персонами или 
группами лиц. Тематический фрейминг наце-
лен на понимание событий как последствий 
об их трендов или тенденций в  об естве, 
име их сво  причину в  социальных, поли-
тических и  культурных предпосылках. Ис-
пользование, например, пизодического фрей-
минга сопровождается боль ей степень  
моционализации и, как следствие, боль ей 
приверженности стереотипам «идентифи-
кационной политики». И  наоборот, исполь-
зование более контекстуального, аналити-
ческого взгляда на действия террористов 
позволяет снизить значимость «персонали-
зированной» и « моционализированной» кар-
тины происходя его в  пользу критической 
рефлексии относительно роли собственного 
правительства в  вопросах предупреждения 
терроризма.

2 Другой – категория современной философии, 
рассматривается в работах Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, 
М.М. Бахтина и др. «Другой» противопоставляется «Я», 
однако в определенном смысле он такой же, как «Я».  – 
Прим. ред.
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езультаты проведенного контент-
анализа свидетельствуют о том, что в 62% 
отобранных текстов доминирующий фрейм 
является тематическим, а в 38% текстов – 
эпизодическим. Другими словами, в боль-
шинстве публикаций, содержащих упоми-
нание Исламского государства, последнее 
непосредственно связано с  ключевой те-
мой статьи. ассматриваемый показатель 
варьируется от издания к изданию; наибо-
лее высока доля доминирующих тематиче-

ских фреймов в The Gulf (82%), USA Today 
(74%) и The Guardian (72%). Наиболее низкое 
значение зафиксировано в Hindustan Times 
(37%), на втором месте с конца – Hurriyet 
Online (42%).

анровый состав публикаций, посвя-
щенный той или иной теме, зависит в первую 
очередь от формата и редакционной политики 
СМИ. анровые особенности десяти изданий, 
рассматриваемых в рамках нашего исследова-
ния, отражены в Таблице 2.

2. Результаты контент-анализа публикаций в СМИ

Таблица 2. анровый состав публикаций (по изданиям), %
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1 The New York Times 34 54 1 2 5 5
2 USA Today 36 28 0 11 11 14
3 The Wall Street Journal 42 49 2 2 3 2
4 The Guardian 33 49 1 4 3 11
5 Financial Times 42 40 0 1 10 7
6 The Daily Telegraph 58 29 2 0 6 5
7 Hurriyet Online 65 27 4 0 5 1
8 Asia Times 27 28 0 2 44 0
9 The Gulf 35 65 0 0 0 0

10 Hindustan Times 73 16 4 1 8 0

: 46 36 2 3 9 5

В целом, изучаемая тематика чаще все-
го встречается в информационных заметках 
и новостях – это 46% от общего объема публи-
каций. Как правило, это небольшие заметки, 
оперативная реакция на события, первые из-
вестные факты. Доля аналитических статей – 

36%. Это подробный текст, включающий в себя 
анализ, оценку и историю события, часто со-
провождающийся мнением одного или не-
скольких экспертов. На третьем месте колум-
нистика – 9%. На прочие жанры приходится 
около 10% материалов.
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Таблица 3. Интенции (по изданиям), %
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1 The New York Times 43 7 8 56 7 4 3 0 4 5
2 USA Today 47 11 1 44 1 1 2 0 10 9
3 The Wall Street Journal 61 20 29 55 5 1 0 0 20 2
4 The Guardian 52 22 26 66 13 0 0 5 24 5
5 Financial Times 42 2 5 61 1 1 0 1 6 0
6 The Daily Telegraph 66 7 6 30 2 0 0 0 2 6
7 Hurriyet Online 66 13 27 32 21 3 2 1 13 5
8 Asia Times 30 6 13 72 17 3 0 2 23 2
9 The Gulf 47 0 18 65 0 0 0 0 0 0

10 Hindustan Times 82 15 23 30 13 1 2 0 8 2

: 55 12 15 49 8 1 1 1 12 4

Отметим некоторые жанровые особен-
ности отдельных изданий. Наиболее высокая 
доля новостных материалов зафиксирована 
в Hindustan Times – 73%, наиболее низкая – 
в Asia Times (27%). Последнее издание делает 
ставку на колумнистику (44% материалов). Бо-
лее половины публикаций принадлежат к жан-
ру аналитики в двух изданиях: The Gulf (65%) 
и The New York Times (54%); по 49% аналити-
ческих статей в американской The Wall Street 
Journal и британской The Guardian. Меньше 
всего доля аналитики в Hindustan Times (16%), 
как мы уже отмечали, делающей ставку на но-
востной формат. Дискуссионные интервью 
(с несколькими участниками) наиболее часто 
практикует USA Today (11%). Интервью встре-
чаются редко, их доля в общем массиве анали-
зируемых текстов – 2% (в абсолютных значе-

ниях – 14 из 876). При этом 8 из 14 интервью 
приходятся на два азиатских издания: Hurriyet 
Online и Hindustan Times.

Новостной формат чаще встречает-
ся в азиатских СМИ (57%), чем в британских 
(44%) и американских (37%). отя в американ-
ских и британских выше доля аналитики, чем 
в азиатских, соответственно, 44% и 39% против 
26%, – в последних 15% текстов занимает ко-
лумнистика, что на 9% больше по сравнению 
с западными изданиями.

В основу анализа интенций медийных 
текстов была положена методическая разра-
ботка авторского коллектива под руководством 
Т.Н. шаковой и Н.Д. Павловой, получившая 
название интент-анализа (Слово в действии. 
2000). На основе предложенного авторами спи-
ска из 27 интенций для задач исследования был 
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разработан сокращенный список из 10 интен-
ций, который использовался в кодировочном 
задании. Перед кодировщиками не стояла за-
дача выделить все интенции, встречающиеся 
в тексте, достаточно было назвать основную. 
В то же время строгого ограничения, предпо-
лагающего выбор только одной интенции, не 
было, поэтому в некоторых случаях были отме-
чены два или даже три кода из списка.

Исходя из данных, представленных в Та-
блице 3 и на рисунке 1, можно заключить, что 
двумя основными интенциями, характерными 
для массива публикаций, являются информаци-
онно-познавательная (характерна для 55% пу-
бликаций) и рефлексивная (49% публикаций). 
Наиболее высока доля информирующих публи-
каций в индийской Hindustan Times (82%), ту-
рецкой Hurriyet Online (66%) и британской The 
Daily Telegraph (66%). Данный результат пред-
ставляется вполне закономерным, учитывая 
высокую долю публикаций новостного жанра 
в перечисленных изданиях. Наименьшая доля 
статей с информационно-познавательной ин-
тенцией зафиксирована в Asia Times – 30%.

Оставшиеся восемь интенций можно 
разделить на две равные группы. Первую со-
ставляют интенции, встречающиеся в 8–15% 
текстов. Это предупреждение об угрозе, побу-
ждающая, критика и противостояние. Во вто-
рую группу входят самокритика, успокоение, 
самооправдание и оправдание. Эти интенции 
встречаются наиболее редко: первая – в 4% тек-
стов, остальные 3 – по 1%.

На основании проведенного анализа ин-
тенций все издания можно разделить на две 
группы: 1) СМИ, при освещении темы Ислам-
ского государства очевидно сфокусированные 
на информативной/познавательной и рефлек-
сивной интенциях; 2) СМИ, в которых данные 
две интенции преобладают, однако общий круг 
интенций, встречающихся в текстах, достаточ-
но широкий. К первой группе следует отнести 
The New York Times, USA Today, Financial Times, 
The Daily Telegraph, The Gulf, ко второй – The 
Wall Street Journal, The Guardian, Hurriyet Online, 
Hindustan Times, а также Asia Times. Три из че-
тырех азиатских изданий попали во вторую 
группу, что позволяет оценить их, как более 
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Рисунок 1. Интенции (по группам изданий), %
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интенционно насыщенных по сравнению с за-
падными изданиями.

Для журналистских текстов характерно ис-
пользование различных бинарных оппозиций. 
Проведенный контент-анализ показал, что би-
нарные оппозиции, используемые в публикаци-
ях, посвященных ИГИЛ, достаточно вариативные.

Наиболее ярко в текстах выражены про-
тивопоставления, не специфицированные по 
цивилизационному, религиозному или мораль-
но-нравственному признаку. ечь идет об оп-
позиции «мы» – «враги», которая встречается 
в 28% статей. е использование наиболее харак-
терно для USA Today (51%), британской The Daily 
Telegraph (37%) и азиатской Asia Times (34%). 

На втором месте по частоте упоминаний – 
споры о способе решения конфликта, противо-
поставление понятий «военное вмешательство» 
и «дипломатическое вмешательство». Каждое де-
сятое сообщение содержит подобную оппозицию, 
лидеры среди изданий в данном случае – Hurriyet 

Online (24%), The Wall Street Journal (23%) и The 
Guardian (19%). Столь же часто встречается про-
тивопоставление «умеренные» – «радикальные»; 
здесь распределение довольно ровное, можно вы-
делить американские издания – это The Wall Street 
Journal (20%) и The New York Times (18%).

Противопоставление «жертва» – «агрес-
сор» наиболее характерно для следующей груп-
пы изданий – The New York Times (17%), Asia 
Times (16%), The Gulf (12%), USA Today (10%).

В терминах «христианство» – «ислам» 
чаще всего конструируют дискурс ИГИЛ две 
газеты – The Wall Street Journal (22%) и The 
Guardian (20%); средний показатель по выбор-
ке – 9%. Только Asia Times активно использует 
бинарную оппозицию « оссия» – «США/НАТО 
(сторонники США)», последняя встречается 
в 20% статей этого издания.

Подчеркнем, что в каждом третьем из 
анализируемых текстов бинарные оппозиции 
отсутствуют.
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Таблица 4. вадцатка наиболее часто упоминаемых стран в контексте ИГИЛ

№ СТРАНА КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ ТЕКСТЫ С УПОМИНАНИЯМИ, %

1 США 568 64
2 Сирия 516 59
3 Ирак 464 53
4 Великобритания 224 25
5 Турция 204 23
6 о ия 184 21
7 ранция 150 17
8 Иран 139 16
9 А гани тан 128 15

10 Саудо кая Ара ия 119 13
11 Индия 95 11
12 ги ет 85 10
13 и ия 79 9
14 аки тан 72 8
15 Гер ания 66 7
16 ита 62 7
17 И раил 60 7
18 Иордания 56 6
19 е ен 54 6
20 и ан 53 6

Для фиксации упоминаний стран и пер-
сон использовались так называемые пополня-
емые кодификаторы. Некоторое количество ко-
дов по этим позициям было задано изначально, 
однако таким образом невозможно было по-
крыть все разнообразие вариантов, встречаю-
щихся в текстах. Поэтому списки кодов по этим 
позициям были выложены в Интернет, а коди-
ровщики получили право пополнять список но-
выми кодами во время кодирования в режиме 
реального времени.

Всего было зафиксировано упоминание 
140 стран. В среднем, на один текст приходится 

упоминание 4,8 стран. Это доказывает, что про-
блема ИГИЛ рассматривается в весьма широ-
ком международном контексте. Обратим вни-
мание, что ИГИЛ не кодировалась в качестве 
отдельного государства и в данных расчетах не 
учитывается.

17 стран, входящих в первую двадцатку 
по частоте упоминаний, расположены в  вропе 
и/или Азии. Среди трех исключений лидер спи-
ска – США, а также расположенные в Северной 
Африке гипет и Ливия (Таблица 4).

Более чем в половине закодированных 
статей упоминаются три страны: США (64%), 
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Сирия (59%), Ирак (53%). США – наиболее ча-
сто упоминаются в американских изданиях 
(83–90% публикаций), что вполне ожидаемо. 
Показатели Сирии остаются на одном уров-
не во всех группах изданий, а Ирак пример-
но на 10% чаще упоминается в американ-
ских газетах.

Более чем в два раза ниже показате-
ли частоты упоминаний у  второй тройки 
стран, в которую входят Турция, Великобри-
тания и  оссия. Великобритания упоминает-
ся в два раза чаще в британских СМИ, а  ос-
сия – в азиатских.

Всего в отобранных текстах было зафик-
сировано 1840 различных персон, на которых 
приходятся 3810 упоминаний. Двадцатка наибо-
лее часто упоминаемых персон приведена в Та-
блице 5, в которую попали медийные фигуры, 
упомянутые в текстах хотя бы 20 раз. Первое ме-
сто в списке занимает президент США Б. Обама , 
имя которого встречается в 30% публикаций. 
В целом, первая пятерка в списке принадлежит 
лидерам различных стран. Второе место зани-
мает Б. Асад (Сирия, 16%), третье – В. Путин ( ос-
сия, 9%), четвертое – Д. Кэмерон (Великобрита-
ния, 8%), пятое – . Эрдоган (Турция, 6%).

Таблица 5. вадцатка наиболее часто упоминаемых персон в контексте ИГИЛ

№ ПЕРСОНА КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ ТЕКСТЫ С УПОМИНАНИЯМИ, %

1 арак Оба а 263 30
2 а ар А ад 140 16
3 Влади ир утин 83 9
4 ид ерон 74 8
5 ед е  Та и  Эрдоган 51 6
6 Садда  у е н 44 5
7 орд  у 43 5
8 он ерри 38 4
9 ран уа Олланд 37 4

10 иллари линтон 33 4
11 е  оули 31 4
12 Абу акр ал - агдади 30 3
13 Ангела еркел 26 3
14 А ет а утоглу 26 3
15 онал д Тра 24 3
16 Серге  а ро 23 3
17 ури ал - алики 23 3
18 еб у 21 2
19 а дер ал -Абади 20 2
20 а а бен аден 20 2
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динственный человек, представляю-
щий в двадцатке ИГИЛ – находящийся на 12 
месте лидер непризнанного государства Абу 
Бакр аль-Багдади. Он упоминается в текстах 30 
раз – в 4,7 раза реже, чем действующий прези-
дент Сирии Б. Асад, и в 1,5 раза реже, чем по-
койный С. усейн. Наиболее часто лидер ИГИЛ 
упоминается в Asia Times (9), The Wall Street 
Journal (6) и The New York Times (5). Ни одно-
го упоминания аль-Багдади не зафиксирова-
но в отобранных в выборку публикациях The 
Guardian и The Gulf. 

Таким образом, мы можем констатиро-
вать высокий уровень обезличенности обра-
за ИГИЛ в мировых масс-медиа. В отличие от 
«террориста  1» самы бен Ладена, несмотря 
на свою смерть, продолжающего фигурировать 
в публикациях СМИ на актуальные темы, аль-
Багдади не стал популярным героем новостей, 
оставаясь персонажем второго плана даже при 

обсуждении деятельности возглавляемой им 
организации. Деятельность ИГИЛ представлена 
в медиа не через высказывания первого лица 
этого образования, но через их акции.

Переходя к  анализу представленных 
в текстах социальных групп, выделим две про-
тивоположные стороны: террористы и те, кто 
им противопоставляется. Сами террористы за-
нимают лишь четвертое место по частоте упо-
минаний, о них говорится в 29% статей. Это 
более-менее равномерно распределенный по-
казатель; исключение составляет The New York 
Times, здесь они упоминаются в каждой вто-
рой статье.

Чаще всего речь идет о представителях 
различного рода государственных структур. 
Первое место зафиксировано за отдельными го-
сударственными служащими, официальными 
лицами – они встречаются в 70% случаев. Газе-
ты The Wall Street Journal и Asia Times включают 
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Рисунок 3. Упоминаемые группы, %
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их в подавляющее большинство своих публика-
ций, 91 и 94% соответственно. На втором месте 
по популярности находятся правительственные 
армии различных стран, они фигурируют почти 
в половине публикаций. Весьма значимую роль 
играют политические партии. Их представители 
упоминаются в около 40% статей, наиболее ча-
сто – в британской прессе.

Нельзя не отметить большое количест-
во публикаций, в которых фигурируют жертвы 
террористических атак. Они упоминаются в ка-
ждой четвертой статье, причем больше всего 
о жертвах пишут американские СМИ.

Половина публикаций массива посвя-
щена борьбе против ИГИЛ (47%) – антитерро-
ристическим кампаниям, кибератакам и пр. 
Именно дискурс, связанный с антитеррори-
стической деятельностью, мерами безопасно-
сти и предотвращением угроз, занимает боль-
шую часть публикаций. Это характерно для 
всех анализируемых изданий, в наибольшей 
мере – для The Wall Street Journal (65%) и Asia 
Times (61%).

Вторая по значимости тема носит реф-
лексивный характер (34%). Это статьи, посвя-
щенные реакции общества на события в Си-
рии, анализу политики США в  отношении 
Сирии. Почти втрое реже среднего об этом пи-
шет The Gulf (12%). Наоборот, в группу СМИ, 
посвящающих этой теме почти половину сво-
их публикаций, входят американские издания 
The Wall Street Journal (50%) и The New York 
Times (43%), к которым примыкает британская 
The Guardian (46%).

Примерно каждая пятая публикация по-
священа военным действиям в Сирии (22%). 
Два издания следили за развитием событий на-
иболее пристально. Это The Wall Street Journal 
(43%) и Asia Times (48%).

Значимая часть текстов – по 10 % – по-
священа вербовке в ИГИЛ, захвату и казни за-
ложников, устройству организации и различ-
ным терактам (кроме французских).

Итак, ключевые темы масс-медиа – анти-
террористическая борьба и рефлексия относи-
тельно ИГИЛ как явления. Четко прослеживается 
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Рисунок 4. Ключевые темы публикаций, %
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линия терактов и других действий, совершае-
мых террористами. Исламское государство как 
таковое интересует СМИ в значительно мень-
шей степени.

арактерно, что чаще всего обсужде-
ние проблематики ИГИЛ происходит в поли-
тическом контексте. Политическая сфера так 
или иначе затрагивается в 75% публикаций 
(49% случаев атрибуции). На втором месте со-
циальная сфера – 44% публикаций. О культур-
ной и экономической сторонах жизни общест-
ва идет речь в 21% случаев (соответственно в 21 
и 12% от общего числа публикаций).

Говоря об ИГИЛ, авторы текстов чаще 
всего характеризуют его в качестве государст-
ва (56%). Это утверждение справедливо по от-
ношению ко всем анализируемым изданиям; 
наиболее ярко данная тенденция представлена 
в материалах USA Today (74%). Образ террори-
стической организации также весьма популя-

рен (45%), чаще всего он встречается в публи-
кациях американских The New York Times (59%) 
и The Wall Street Journal (69%), а также в британ-
ской The Daily Telegraph (66%).

Данные дискурсы активно пересека-
ются. Как можно видеть на рисунке 5, осталь-
ные виды атрибуции встречаются существенно 
реже. Стоит отметить представление ИГИЛ как 
религиозных фанатиков, оно встречается в ка-
ждой десятой публикации.

Представление Исламского государства 
в качестве мировой угрозы встречается не ча-
сто, в целом по массиву это около 5% публика-
ций. Чаще внимание на этом аспекте акценти-
руют азиатские издания, а именно Asia Times 
и The Gulf (16 и 12% соответственно).

ассматривая освещение непосредствен-
ной деятельности ИГИЛ, обратим внимание на 
то, что здесь на первый план выходит его тер-
рористическая активность. В среднем, каждая 
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Рисунок 5. Образ ИГИЛ в анализируемых текстах, %
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четвертая статья говорит об ИГИЛ именно в та-
ком разрезе. Американские издания чаще ак-
центируют внимание на террористических 
действиях: The New York Times – 35%, The Wall 
Street Journal – 43%. Активны в этом направле-
нии также британская The Daily Telegraph (42%) 
и турецкая Hurriyet Online (43%).

В каждом пятом сообщении действия 
ИГИЛ рассматриваются в качестве военной ак-
ции. Вдвое чаще среднего в таком контексте пи-
шут The Wall Street Journal (38%) и The Gulf (35%).

Итак, мы вновь можем наблюдать дуа-
лизм образа Исламского государства. го дея-
тельность трактуется либо как военная, либо как 
террористическая. Существуют и другие трак-
товки, но они не являются распространенны-
ми. Кроме того, отметим, что в половине случа-
ев статьи деятельность ИГИЛ не освещают.

Для рассмотрения дискурса ИГИЛ во вре-
мени необходимо выделить определенные эта-
пы деятельности организации в рамках перио-
да анализа. Таких этапов шесть, а именно:

1. 29.06–18.08.2014 – период, начиная с об явле-
ния халифата и заканчивая казнь  американ-
ского фотожурналиста ж. оули, работав-
его на новостной онлайн-сервис GlobalPost, 

в качестве мести за американские авиаудары 
по расположени  частей ИГИЛ в Ираке. то 
была первая показательная казнь ИГИЛ.

2. 19.08–30.09.2014 – период от казни ж. о-
ули и  заканчивая первой массовой казнь  
ИГИЛ в  обани.

3. 01.10.2014–08.01.2015 – период от массовой 
казни в  обани до первого теракта на тер-
ритории вропы. 9 января, через 2 дня после 
расстрела редакции Charlie Hebdo ( ль- аи-
да), боевики ИГ захватили заложников у  ен-
сенских ворот в  ариже.

4. 09.01–29.09.2015 – период от первого терак-
та на территории вропы до начала россий-
ской военной операции в Сирии.

5. 30.09–13.11.2015 – период от начала россий-
ской военной операции в Сирии до ноябрьских 
терактов в  ариже.

6. 14.11–30.11.2015  – ноябрьские теракты 
в  ариже.

Выделенные в рамках исследования пе-
риоды различны по продолжительности. Са-
мый продолжительный из них – четвертый – 
занимает 263 дня, немногим более половины 
от общего периода анализа. Самый короткий 
период – заключительный, связан с терактами 
в Париже в ноябре 2015 г. Он составляет всего 
16 дней.

Таблица 6. писание действий террористов, %
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Неравномерен был и интерес медиа раз-
личных стран к тематике, связанной с ИГ. Дан-
ные, представленные на рисунке 6, позволяют 
сделать вывод о том, что СМИ интересовались 
ИГИЛ в наименьшей степени на первом этапе – 
после определенного всплеска публикаций, свя-
занных с объявлением халифата, последовало за-
тишье. Казнь Дж. Фоули изменила ситуацию, и на 
втором этапе отмечен стабильно высокий инте-
рес к теме, прежде всего. со стороны западных 
изданий. На третьем этапе наблюдается посте-
пенное снижение количества публикаций. Пер-

вые теракты в Париже привели к новому всплеску 
интереса к теме: на продолжении всего четвер-
того этапа он находился в состоянии более-ме-
нее стабильных колебаний. Начало российских 
военных действий в Сирии принципиально не 
изменило ситуацию. Однако на шестом этапе, 
после ноябрьских терактов 2015 г. в  вропе, от-
мечен резкий рост числа публикаций в СМИ – 
как западных, так и восточных, пиковое значе-
ние примерно в 2,5 раза превышает второе по 
величине, зафиксированное в связи с массовой 
казнью в Кобани.
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Рисунок 6. Динамика выхода публикаций (по 9 изданиям)
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3.1. «Тиран»

«Тиран» – так называется американский 
сериал-драма израильского режиссера Гидео-
на аффа. Содержание сериала развивается во-
круг истории о сыне диктатора одной из (вы-
мышленных) стран Ближнего Востока. Бассам 
Аль-Фаид, так его зовут, эмигрировал в США 
в юности, сделал карьеру врача и приезжает 
опять в родной дом взрослым мужчиной на 
свадьбу своего племянника в стране Аббудин. 
Внезапная смерть аледа (отца Бассама) де-
лает актуальным вопрос о наследстве едино-
личного правителя. Наследником становится 
его старший сын Джамаль, и Бассам (младший 
сын) решает задержаться на родине, чтобы по-
пытаться использовать свое влияние и переве-
сти конфликт в мирное русло, не дав брату раз-
вязать кровавую бойню. 

В сериале явно присутствует традици-
онный фрейм ислама, который можно опре-
делить, как «фрейм войны и террора». Этот 
фрейм апеллирует к «культуре страха» и кон-
струирует корреляцию между мусульманами 
(а именно, представителями армии и секрет-
ных служб диктатора) и насилием как бытовой 
и политической практикой. Данная корреля-
ция не безусловна, но она позволяет себя иден-
тифицировать. Апелляции к «культуре страха» 
реализуются посредством демонстрации сцен 
террора «диктаторского режима» по отноше-
нию к собственному населению: сцены убийст-
ва взрослых и детей сопровождаются сценами 
сексуального насилия. Эти сцены оптимально 
укладываются в традиционные представления 
о пренебрежении правами женщин в мусуль-
манской культуре. 

Продолжением традиционного фрейма 
является также и четкое противопоставление 
ценностей представителей американского 
и арабского обществ. Например, американ-
ская семья выглядит в большей степени но-
сителем плюралистических ценностей, ко-
торым явно симпатизируют авторы сериала: 
верность супругов друг другу и взаимопони-
мание родителей и детей является публич-

но проблематизируемой практикой, которая, 
однако, только подчеркивает дух внутренней 
свободы. Молчаливая иерархия мусульман-
ской семьи выглядит на этом фоне цивили-
зационно второстепенной.

Вместе с тем, авторы сериала склонны 
рассуждать о причинах, а не только описывать 
последствия. Данные попытки фрагментами 
меняют фрейм «войны и террора» на фрейм 
«глобализации». Мотивация одного из главных 
героев – авторитарного правителя Аббудина 
Джамаля, определяется не только внутренни-
ми обстоятельствами (авторитарная культура 
в семье и стране), но и внешними – мотивами 
героев в контексте сложной международной 
ситуации, взаимоотношениями с отдельными 
странами (США, Китай).

Бинарная оппозиция проходит не по 
линии «христианство – мусульманство», а по 
линии отсутствия или наличия привержен-
ности универсальным ценностям. В сериале 
мусульмане различаются по степени их при-
верженности идеалам справедливого общест-
ва: начальник секретной службы режима, не 
замеченный в особой прилежности в соблюде-
нии мусульманских обрядов, противопостав-
ляется глубоко верующей представительнице 
сопротивления. Здесь, однако, явным упроще-
нием является демонстрация символическо-
го языка «демократически» настроенных му-
сульман, сильно напоминающих участников 
предвыборных дебатов президентских выбо-
ров в США. Противопоставление происходит 
скорее по линии «политики – простые гражда-
не», а также «охранители тоталитарного режи-
ма – участники сопротивления». 

Не происходит демонизации по ли-
нии «христианство – ислам» также и на уров-
не демонстрации отдельных представителей 
США и Арабских стран. Представители амери-
канского дипломатического корпуса показа-
ны, например, циничными оппортунистами, 
оперирующими не принципами, а исключи-
тельно интересами. Причинность поступков 
главных героев сериала во многом контексту-
ализирована. Например, отдельные злодейства  

3. Примеры анализа произведений массовой культуры
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диктатора  (обстрел собственного населения 
химическим оружием) – скорее, результат ло-
гики эволюции самой авторитарной систе-
мы, которая склоняет его к государственно-
му терроризму.

Одним из центральных тем сериала яв-
ляется тема власти. Она представляется перед 
зрителем, скорее, в постмодернистской тра-
диции: рассуждения о властных отношени-
ях в политике выходят за границы политики 
sui generis. Политика здесь лишь продолжение 
межличностных отношений в авторитарном 
государстве, ценности которого и есть фрейм, 
определяющий образ мысли и поступки геро-
ев во всех сферах.

алифат, или радикальный исламизм, 
по убеждению авторов сериала, это, если го-
ворить словами классика, «последняя стадия» 
тоталитарного режима на Ближнем Востоке. 
Такова, на наш взгляд, одна из основных идей 
сериала. Эволюция авторитаризма Аббуди-
на заставляет всех определиться с фронтами: 
либо ты на стороне демократии, либо на сто-
роне исламского фундаментализма. Третьего 
не дано. Авторитаризм вынужден определять-
ся. Все, кто не определился – умрут. арак-
терно, что в последних сериях сериала герои, 
которые считались наиболее слабыми и неза-
щищенными, вдруг проявляют волю в сопро-
тивлении обстоятельствам, казавшимся судь-
бой: Ахмед (сын Джамаля), его супруга Нусрат, 
сын Бассама Сэмми. И наоборот, герои, являв-
шиеся на протяжении всего сериала вопло-
щением уверенности и хладнокровия (Ихаб 
ашид и Самира), теряют понимание проис-

ходящего, а заодно и себя.
арактеры героев фильма переданы, 

в целом, критически и встроены в логику рас-
крытия главной идеи: показать разрушающую 
силу лжи, на которой построена тоталитарная 
система власти. Она, как ржа, разъедает отно-
шения не только правящей семьи, но и страны 
в целом, в которой жена сына Джамаля Ахмеда 
убивает отца своего мужа не только как своего 
насильника, но и как тоталитарного правите-
ля, узнав о том, что тот не собирается подавать 

в отставку. Это символ: насилие в политике 
отождествляется с насилием сексуальным. По-
этому так рельефно раскрыта тема сексуаль-
ной свободы в истории авторитарного режима 
Аббудина: именно гомосексуалист и изнаси-
лованная (женщина) представлены как два са-
мых ярких борца с несправедливостью и же-
стокостью.

Противопоставления – «мы» и «они», 
«свои» и «чужие» – в сериале, конечно, есть. 
Фильм, в целом, пользуется простой и доступ-
ной для своей аудитории стилистикой для 
обозначения своих симпатий и антипатий. 
Данное противопоставление, однако, нель-
зя назвать традиционным. Сериал избегает 
фрейма «христианин/мусульманин», «амери-
канец/чужой». Отношения Бассама и осталь-
ных представителей его семьи с окружающим 
их миром Аббудина не проходят по линии: 
представители американских ценностей про-
тив представителей ближневосточных цен-
ностей. Они строятся по принципу принад-
лежности к авторитарным и универсальным 
ценностям, у которых нет национальности 
и вероисповедания. Вообще, фигура Бассама – 
это, в некотором роде, символ возрастающей 
неизбежной интеграции одного мира с дру-
гим. Эта интеграция проходит не по геогра-
фическим линиям, но по культурно-полити-
ческим. Бассам легко находит общий язык 
с простым населением Аббудина. Одновре-
менно, ему не найти общего языка с генера-
лом Тариком: оба физически отторгают друг 
друга. Интеграция неизбежна, но она пред-
полагает культурно-политическое самоопре-
деление. 

В целом, сериал не особо радует зрите-
ля стилистической новизной и сложностью, 
которая позволила бы решительно порвать 
с традиционным фреймом. Основные кон-
фликты сюжета – между мировоззрениями 
братьев как представителями разных культур 
(диктатор и реформатор); между авторитар-
ной властью и оппозицией – описаны в хоро-
шо узнаваемых бинарных противоположно-
стях. Данные оппозиции точно укладываются 
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в традиционный фрейм мусульманского ав-
торитарного/тоталитарного государства и не 
оставляют у зрителя сомнений в атрибутиро-
вании симпатий.

Вместе с тем, главная идея о том, что 
у тоталитаризма нет национальности и веро-
исповедания, позволяет сериалу ослабить вли-
яние клише и стереотипов в восприятии ис-
лама, свойственных традиционным фреймам. 
Авторы пытаются дистанцироваться от детер-
минизма и немотивированных обобщений. 
Сын диктатора мечтает открыть бутик в Лон-
доне и жалуется своему отцу в порыве откро-
вения: «Здесь мы видим только кровь, насилие 
и месть». Диктаторами не рождаются, дикта-
торами становятся. Исламский радикализм, 
утверждают авторы сериала, рождается в ав-
торитаризме как наиболее эффективная фор-
ма сопротивления. Мечеть – это место поми-
новения жертв химической атаки диктатора 
и единственная альтернатива тоталитарной 
власти на Ближнем Востоке.

3.2. «Четыре льва»
Франко-британский фильм «Четыре 

льва», снятый известным режиссером-сати-
риком Кристофером Моррисом, рассказыва-
ет историю британских мусульман, решив-
ших стать террористами. анр этого фильма 
в большей степени тяготеет к трагикомедии, 
обрамленной элементами псевдодокумента-
листики. В центре повествования находится 
повседневная жизнь участников небольшой 
группировки, которые мечтают совершить 
громкий теракт, но постоянно наталкивают-
ся на разные неудачи.

Смех – самый известный и  простой 
способ победить страх. А  терроризм, как 
известно, питается социальным страхом. 
В этом смысле юмор и сатира представляют 
собой культурологическое оружие, посредст-
вом которого образ терроризма деконструи-
руется и десакрализуется. Абсурд составляет 
важную часть художественного мира филь-

ма. Под его действие попадает и смерть, ко-
торая представляет собой достаточно специ-
фический объект осмеяния. В мире «Четырех 
львов» методично нарушается связь меж-
ду вещами, каждый элемент оборачивается 
своей противоположностью. Так изобража-
ется мир хаоса. Кульминацией этого хаоса 
становится марафон, участники которого на-
девают костюмы различных медийных пер-
сонажей, представляющий собой вариацию 
карнавала Бахтина с его инверсией бинар-
ных оппозиций.

Традиционный  для  современной 
медиа культуры фрейм, связывающий ислам 
с понятиями войны, террора и страха, присут-
ствует в фильме. Однако присутствует он ров-
но для того, чтобы быть развенчанным и де-
конструированным. Этот фрейм становится 
объектом игры режиссера. Прежде всего, 
в фильме не ставится знак равенства между 
исламом и терроризмом. Вводятся герои-му-
сульмане с диаметрально противоположны-
ми взглядами: сознательные приверженцы 
террора, сомневающиеся, не приемлющие 
насилие, жертвы и проч. Кроме того, среди 
террористов оказывается этнический брита-
нец, чем подчеркивается отсутствие корреля-
ции между национальной принадлежностью 
и терроризмом. Терроризм тоже может быть 
мультикультурным.

Насилие как практика также является 
объектом осмеяния. Действия террористов 
влекут за собой жертвы среди мирных жите-
лей. Но при этом жертвами насилия оказыва-
ются и сами террористы. В данном случае речь 
не идет о сознательной жертве, которая стано-
вится частью террористического акта. Насилие 
является повседневной практикой коммуни-
кации участников террористической группи-
ровки друг с другом: от унижений до манипу-
ляций. В одной из сцен участник группировки 
случайно убивает сам себя. Таким образом, 
подрывается самая суть терроризма – насилие, 
обоснованное идеей. В данном случае постули-
руется абсолютная бессмысленность – и даже 
абсурдность, насилия.
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Говоря о противопоставлении ценно-
стей, необходимо учитывать, что участника-
ми террористической группировки являют-
ся европейские мусульмане, существующие 
в  особом культурном контексте. В фокусе 
внимания режиссера не противопоставле-
ние систем ценностей, а скорее их столкно-
вение и оценка результата сосуществования 
в мультикультуральной реальности. В этой 
ситуации четкое разделение ценностей ста-
новится практически фиктивным. Прежде 
всего, под сомнение ставится целостность 
той системы ценностей, которая связывает 
участников террористической группировки. 
Фактически оказывается, что не все они по-
нимают действительное значение собствен-
ных действий и готовы следовать идее тер-
рора до конца. 

В фильме показана социальная напря-
женность, от которой страдают люди, принад-
лежащие к разным культурным сообществам. 
Признается существование определенных 
культурных противоречий. Однако вместо 
привычной апелляции к фрейму страха и на-
силия режиссер вписывает свой образ терро-
ризма в фрейм абсурда. Терроризм лишает-
ся того значения, на которое он претендует, 
и становится внутренне пустой конструкцией, 
практически формой без содержания. вляет-
ся ли абсурд результатом некоего тупика, воз-
никшего в ходе развития культуры, или всего 
лишь одним из способов постижения реаль-
ности и реагирования на цивилизационные 
вызовы – вопрос, на который сложно дать од-
нозначный ответ. 

Фильм задействует крайне широкое 
поле контекстов. Поднимаются вопросы поли-
тического, социального, религиозного и куль-
турного характера, в более широком значении 
этого понятия. Центральными темами оказы-
ваются проблемы миграции, исламизации в-
ропы, столкновения культур, утери идентич-
ности. Основная цель главных героев – найти 
своего врага и тем самым сохранить свою 
идентичность. Образ врага масштабирован до 
предела и не определен: евреи, геи и аптеки 

встраиваются в синонимичный ряд. Однако 
дихотомия «мы – они» обнаруживается толь-
ко на уровне декламаций. В тот момент, ког-
да в качестве объекта террора рассматривает-
ся мечеть, грань, разделяющая эти оппозиции, 
перестает быть четкой.

Ценностный ряд фильма включает как 
отсылки к религиозным образам ислама, так 
и элементы западной массовой культуры. При 
этом образы западной культуры превалиру-
ют на символическом уровне: из рассуждения 
о сущности терроризма фильм оборачивается 
в рефлексию о судьбе европейской цивилиза-
ции. Герои-террористы существуют в рамках 
этой культуры и активно потребляют ее: поют 
западные песни, используют костюм черепаш-
ки-ниндзя и даже нравоучительные сентен-
ции заключают в рассказ об истории Симбы, 
героя мультфильма «Король Лев». В то время 
как британский спецназ по ошибке соверша-
ет практически символическую казнь бегуна 
в костюме Вуки, персонажа «Звездных войн», 
ставших культовым фильмом на Западе, тем 
самым будто бы вынося приговор собствен-
ной культуре. Музыкальное сопровождение 
фильма нельзя назвать богатым. Но при этом 
оно продолжает символически обрисовывать 
столкновение двух культур: восточные мотивы 
сменяются популярными западными песен-
ными исполнителями. Форма фильма полно-
стью дополняет его идейный посыл, предлагая 
зрителю причудливую смесь разных жанров 
и форматов.

Отдельным символическим значением 
обладает число четыре. Оно является поисти-
не знаковым для европейской культуры. От-
сылки на него пронизывают всю ткань филь-
ма: намеки на четырех участников группы 
The Beatles, отсылки к черепашкам-ниндзя 
и пр. Четыре льва в фильме – это по сути че-
тыре львенка, четыре порождения западной 
цивилизации, стремящихся отвоевать царст-
во и вернуть утерянный статус. Фильм «Че-
тыре льва» – это провокация, вызов и попыт-
ка свободной рефлексии над темой, о которой 
достаточно сложно мыслить свободно.
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1.  веду их мировых масс-медиа су ествует консенсус по поводу осве ения деятельности 
ИГИЛ, име его ярко выраженный политический характер. о об ему мнени , Ислам-
ское государство – враг, который должен быть уничтожен. убликации, рассматрива -
ие ИГИЛ в позитивном кл че (например, как борцов за правое дело), отсутству т.

2.  медийных публикациях, посвя енных Исламскому государству, преобладает темати-
ческий фрейм, что свидетельствует о высокой об ественной значимости данной темы. 
абл дается сближение фреймов «ИГИЛ» и «тоталитаризм» – наряду с расхождением 

фреймов «ИГИЛ» и «ислам».

3. искурс вокруг Исламского государства – дуалистичный.   нем говорят одновременно, 
как о  государстве и как о террористической организации. еятельность по вооружен-
ной борьбе с ИГИЛ трактуется и как военный конфликт, и как антитеррористическая 
операция. есмотря на то что ИГИЛ удалось внести определенну  путаницу в медий-
ный дискурс, навязав использование термина «государство» и некоторых сопутству -
их словесных конструкций, тем не менее, С И описыва т его, прежде всего, в качестве 

террористической организации. ажно, что ИГИЛ не удалось создать сильный образ ге-
роя из своего лидера бу акра аль- агдади; в  той связи упоминания Исламского госу-
дарства име т высокий уровень обезличенности.

4. реймы текстов масс-медиа, посвя енных ИГИЛ, в целом укладыва тся во фреймы про-
анализированных произведений массовой культуры, созданных за последние 5–7 лет.

5. ля публикаций о деятельности ИГИЛ характерен высокий уровень рефлексии. на-
чительное количество текстов перегружено различными историческими и культур-
ными контекстами (от 9/11 и деятельности « ль- аиды» – до отсылок к произве-
дениям ж. ру лла). редметом рефлексии, однако, является только феномен ИГ. 
ри том С И проявля т слабый интерес к тому, как устроено ИГИЛ, почему оно 

образовалось и т.д.

4. Выводы

Медийный образ ИГИЛ  – сложный 
и противоречивый транснациональный кон-
структ, образовавшийся на пересечении тра-
диционных и современных фреймов в резуль-
тате информационной активности, как 
представителей Исламского государства так 
и государств антитеррористической коали-
ции. В сущности, мы имеем дело с попытками 
описания принципиально нового социально-
политического явления устаревшим языком 
СМИ, не позволяющим аутентично передать 

суть феномена ИГИЛ. Очевидно, что в насто-
ящий момент происходит интенсивное ва-
лидирование символических средств при опи-
сании данного феномена, сопровождаемое 
изменением традиционных фреймов освеще-
ния радикального ислама. При этом художе-
ственные произведения в целом демонстриру-
ют большую изобретательность и свежесть 
языка, чем традиционные СМИ, ограничен-
ные общей инерцией сложносоставного про-
цесса новостного менеджмента.
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