
Установить этническую группу, к которой принадлежит предполагаемый убийца Джеймса 

Фоули, помогла лингвистическая экспертиза.  

Правоохранительные органы США и Великобритании близки к раскрытию убийства 

американского журналиста Джеймса Фоули, захваченного в Сирии и казненного боевиками 

"Исламского государства". Главным подозреваемым называют британского рэпера египетского 

происхождения Абдель-Маджида Абдель-Бари по прозвищу Джихадийский Джон, уехавшего 

воевать в Сирию. По обе стороны Атлантики эта новость вызвала особый резонанс в связи с тем, 

что рэпер-джихадист — сын одного из соратников Осамы бен Ладена, ждущего вердикта суда по 

делу о нападении на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году. 

О том, что палач на размещенном в Youtube видео казни Джеймса Фоули может быть подданным 

Соединенного Королевства, сообщают ведущие британские и американские СМИ. "Мы пока не 

можем назвать этого человека, но мы близки к тому, чтобы это сделать",— заявил в программе 

Meet the Press телекомпании NBC британский посол в США Питер Вестмакотт. По его словам, в 

ходе расследования была использована "сложная система" распознавания голоса, звучащего на 

видео. В результате было установлено, что этот голос принадлежит некоренному британцу. 

Говоря о казни Джеймса Фоули, британский дипломат выразил убежденность, что "нужно вести 

речь не об одном жестоком убийце" — по оценкам Лондона, в рядах действующей в Сирии и 

Ираке группировки "Исламское государство" воюют около 500 подданных Соединенного 

Королевства. 

Между тем ведущим британским СМИ стали известны не только подробности расследования, но 

и имя главного подозреваемого. Установить этническую группу, к которой принадлежит 

предполагаемый убийца Джеймса Фоули, помогла лингвистическая экспертиза. Как выяснилось, 

человек на видео говорит с акцентом, известным у специалистов как Multicultural London English 

("мультикультурный лондонский английский"). Как пояснил профессор университета в Йорке 

Доминик Ватт, "так говорят живущие в Британии люди, которые общаются на английском с 

друзьями, но вовсе не обязательно дома, в кругу семьи". 

Помимо акцента, присущего живущим в Лондоне выходцам из арабского и исламского мира, еще 

одной важной зацепкой для следствия стало то, что человек на видео — левша. В итоге, ссылаясь 

на источники в разведслужбах MI5 и M6, британские СМИ назвали имя главного подозреваемого 

в убийстве журналиста. Это 23-летний лондонец египетского происхождения Абдель-Маджид 

Абдель-Бари, до прошлого года проживавший с матерью и пятью сестрами в особняке 

стоимостью $1 млн в западной части Лондона, а затем уехавший в Сирию — воевать на стороне 

радикальных исламистов. 

Как свидетельствуют пленники боевиков из группировки "Исламское государство", которым 

удалось освободиться, общаясь с ними, Абдель-Маджид Абдель-Бари называл себя Джоном (в 

связи с этим западная пресса уже окрестила его Джихадийским Джоном). Также известно, что в 

Сирии у "Джона" были два подручных, судя по акценту, британцы — "Джордж" и "Ринго". 

Учитывая британский акцент и имена, заложники называли их Beatles. По данным следствия, 

"Джордж" — это бывший торговец наркотиками Эйни Девис, принявший ислам, в то время как 

настоящее имя "Ринго" — Расул Ислам. 

Один из бывших пленников "Исламского государства" описывает Джихадийского Джона как 

умного и образованного человека, ярого приверженца радикального ислама. Еще одной 



сенсационной подробностью стало то, что перед тем как перевоплотиться в Джихадийского 

Джона, Абдель Маджид Абдель-Бери был рэпером, песни которого даже передавали по BBC. 

Будущий джихадист даже имел творческий псевдоним — Лирик Джин Матис. 

Каким образом склонный к лирике британский рэпер перевоплотился в жестокого сирийского 

джихадиста, до конца не ясно. По некоторым данным, решение отправиться на войну в Сирию он 

принял под воздействием радикального исламского проповедника, выходца из Пакистана 

Анджема Чаудхари. При этом в начале августа, еще до появления видео казни Джеймса Фоули, 

Джихадийский Джон разместил в Twitter свое фото, на котором он держит отрезанную голову в 

левой руке. 

Особый резонанс истории Джихадийского Джона придает и то обстоятельство, что его отец, 

египтянин Адель Абдель-Бари — один из обвиняемых по делу о нападениях на посольства США в 

Танзании и Кении, совершенных в 1998 году. Процесс над отцом Джихадийского Джона, который 

считается одним из соратников покойного лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена, должен 

начаться в Нью-Йорке в ноябре этого года. Пока же дело египетского отца-джихадиста 

продолжает на свободе его сын.  
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