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Аннотация 

В статье рассматриваются история зарождения Исламского государства, механизмы его 

деятельности, рассмотрен ИГИЛ с точки зрения его государственности, представлены 

статистические данные об осведомленности населения РФ данной организации и 

проанализирована статистика завербованных граждан из различных регионов мира.  

 

История становления Исламского государства (далее в тексте статьи будет 

использоваться аббревиатура «ИГИЛ») берет свое начало еще с 1999 года. В 

данный период стала появляться информация о формировании в Ираке 

группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», вскоре присоединившейся к 

«Аль-Каиде» (данные группировки запрещены в РФ). Впоследствии две данные 

организации объединились и провозгласили себя как «Исламское государство». 

«ИГИЛ» – аббревиатура первых букв словосочетания «Исламское государство 

Ирака и Леванта».  

«ДАИШ» (Исламское государство) – не является самостоятельной 

организацией, организует свою работу в интересах других стран, – подчеркивает 

старший научный сотрудник РИСИ Евгений Бирюков. – Еще в 2006 году 

появилось такое понятие как карты «Нового Ближнего Востока» или «Кровавые 

границы» полковника Пентагона Ральфа Петерса, на которых он разделил 

государства Ближнего Востока. На них было отмечено государство Суннистан, 

которое действовало на той части территории Сирии и Ирака, которую в 2014 

году оккупировала «ДАИШ» [5]. 

Широко и громко о данной организации заговорили в 2014 году, когда им 

удалось провести несколько крупных терактов в Ираке и Сирии.  

Мы сравнили статистические данные об осведомленности россиян про 

террористическую организацию «ИГИЛ» за период 2014-2015 гг. (Рис.1) [7]. 



 

Рис. 1. Осведомленность россиян про террористическую организацию 

«ИГИЛ» за период 2014-2015 гг. 

Из рис.1 можно сделать вывод, что относительно ИГИЛ обычный 

гражданин Российской Федерации узнал с теленовостей,  несмотря на то, что 

данная группировка возникла еще в 2006 г., выделившись  как отдел «Али-

Каиды», также они со временем набирали военный навык, промышляли 

вербовкой новых участников и также  реализовывали собственную 

противозаконную деятельность. 

Считается, что первым терактом, за который организация взяла 

ответственность, был подрыв фугаса рядом с  городом Баакуба в провинции 

Дияла 6 мая 2007 г. в результате которого погиб российский фотокорреспондент 

Дмитрий Чеботаев и еще 6 американских военнослужащих. 

Исламист Абу Масаб Заркави (Рис.2) организовал в Ираке «Аль-Каиду», а 

после его смерти в 2006 году эта группировка переросла в «Исламское 

государство Ирака» (ИГИ). В начале 2010 года во главе группировки встал новый 

лидер – Абу Бакр Багдади (Рис.3) скооперировался с исламистами, воюющими 

против Башара Асада, и в 2013 году сформировал «Исламское государство Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ). 

                              

Рис. 2. Абу Масаб 

Заркави 

 

Рис. 3. Абу Бакр Багдади 

 



По данным арабской печати, главой государства является халиф, который 

обладает неограниченной властью. При халифе в стране действует 

совещательный орган — Шура, члены которой назначаются непосредственно 

главой государства. Группировка «ИГИЛ» на подконтрольных территориях  и в 

других государствах, где есть территории, принадлежащие его сторонникам, 

формирует территориальные единицы – ИГ. Контроль на данных территориях 

осуществляет наместник в Ираке и в Сирии, в подчинении которых находятся 

губернаторы провинций. Территориальное устройство управления неустойчива, 

так как происходят постоянные изменения в составе оккупированных территорий. 

Полномочия военного управления принадлежат Военному совету, а, 

соответственно, руководит спецслужбами — Совет разведки. Их также назначает 

халиф, причём при отборе кандидатов на управляющие должности глава 

государства обратит особое внимание на  бывших офицеров иракской армии и 

спецслужб. В функции Совета разведки входит  обеспечение личной безопасности 

халифа. [3]. 

Рассмотрим ИГИЛ с точки зрения того, есть ли у него признаки 

государственности. Стоит отметить такую особенность, что ислам не разделяет 

мир на светский и духовный: "есть только один мир, который должен жить в 

соответствии со священным религиозным законом, ниспосланным в Коране". Эта 

идея является основой идеологии ИГИЛ (именно к этому течению следует 

отнести кредо идеологов Исламского государства), что позволяет рассматривать 

Исламское государство как главное условие сохранения религиозной 

идентичности мусульман. 

Идеал государства представляется группировкой как совокупность 

принципов монотеизма и божественного суверенитета, что возможно только при 

правительстве, основанном на шариате. " Поэтому любое отклонение от ислама - 

это инакомыслие. Согласно Корану, каждый мусульманин должен направить все 

свои силы на распространение и защиту ислама, в том числе путем вооруженной 

борьбы с врагами своей веры. Однако лозунг об объединении и сплоченности 

всех мусульман мира превращается в террористическую войну, в том числе 

против их собственных собратьев по вере, которые, по мнению радикалов, 

искажают значение ислама [2]. 

Что касается гражданского населения, проживающего на оккупированных 

территориях, то, как выясняется, представители ИГИЛ располагали подробной 

информацией о каждом из них, той, что с официального сайта, и собирали еще до 



освещения. Население суннитских районов, таких как Фаллуджа в Ираке, Мосул 

или Ракка в Сирии, просили "покаяться" в специальных мечетях, после чего они 

могли получить специальный «сертификат», дающий им право проживать в ИГ 

(фактически, на их территориях). Итак, вопрос о законе вокруг государства, т.е.. 

гражданство, был "успешно" решен [4]. 

Московское бюро по правам человека анонсировало сборник материалов, 

рассматривающих основные принципы идеологии «ИГИЛ», пропагандистскую и 

вербовочную практику. Коллекция была представлена на сайте МИА "Россия 

сегодня". По словам директора Московского бюро по правам человека, члена 

Совета при Президенте РФ по международным отношениям Александра Брода, 

этот сборник был издан в рамках проекта по предотвращению экстремизма. 

Стоит отметить, что в эпоху Интернета большая часть попыток вербовки 

граждан в экстремистские и террористические организации происходит не в 

«живых» сообществах интересов и среди общего круга знакомых, а в социальных 

сетях. Люди готовы обнародовать информацию о себе, иногда довольно личную и 

даже интимную, они делятся своими мыслями и опытом. По этим данным можно 

легко составить психологический портрет человека и найти «слабое звено» [1]. 

Как уже ранее говорилось, наибольшая активность ИГИЛ приходится на 

2014-2015 гг.  

Мы проанализировали статистику вступивших в ряды террористической 

организации, данные представлены в таблице ниже [7]. 

Как мы видим из таблицы большая доля завербованных приходится на 

граждан Ближнего Востока. Можно сделать предположение, что данное явление 

обуславливается тем, что этот «регион» находится в непосредственной близости к 

Сирии и Ираку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис.4. Вступившие в ряды террористической организации «ИГИЛ» за 

период 2014-2015 гг. 

В заключение можно сказать, что проявление терроризма влечет за собой 

массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, материальные и 

культурные ценности, которые не могут быть восстановлены на протяжении 

веков. Это порождает ксенофобию и недоверчивость между социальными и 

национальными группами. Теракты привели к необходимости создания 

международной боевой системы. Для многих людей, государств и организаций 

терроризм стал способом решения проблем: политических, религиозных, 

национальных и т.д. Терроризм – преступное насилие, жертвами которого могут 

стать невинные люди. 

В настоящее время терроризм является весьма масштабным и широко 

распространенным общественно-политическим явлением, обусловленным самым 

разнообразным противоречием, существующим в обществе и являющимся одной 

из важнейших сфер жизни последнего. Он имеет очень сложное содержание и 

разветвленную систему форм, прежде всего область политических отношений на 

различных уровнях на межгосударственном, международном, классовом и 

групповом уровнях. 

Как социальное явление терроризм носит многогранный характер. В него 

включены такие элементы, как экстремистская деятельность, террористическая 

идеология, а также практика  террористической деятельности. 
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Сложность терроризма как социально-политического явления 

предопределяет наличие целого ряда его видов, характеризующихся присущими 

им особенностями политических целей, организационных структур, развернутых 

сил и средств, а также другими существенными особенностями. Выделение 

различных видов терроризма и его характерных черт имеет важное практическое 

значение, поскольку они являются необходимым условием для создания 

организации и выбора тактики борьбы органов безопасности. 
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