
ИГИЛ – радикальный экстремизм мирового масштаба 
 

Введение 
Исламское государство Ирака и Леванта (далее ИГИЛ) –

международная исламистская суннитская террористическая организация, 
действующая преимущественно на территории Сирии (частично 
контролирует её северо-восточные территории) и Ирака (частично 
контролирует территорию «суннитского треугольника»). Фактически создано 
в 2013 году как непризнанное государство (провозглашённое как 
всемирный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской формой правления и 
штаб-квартирой в сирийском городе Ракка. Непосредственная 
предшественница ИГИЛ — группировка «Исламское государство Ирак», 
образованная в 2006 году в Ираке, путём слияния одиннадцати радикальных 
исламистских группировок во главе с местным подразделением «Аль-
Каиды». Общая площадь контролируемой ИГИЛ территории по состоянию 
на 2014 год оценивалась в 40—90 тысяч квадратных километров, а 
численность проживающего на ней населения в 8 миллионов человек, 
преимущественно состоящее из суннитов.  

ИГИЛ вытеснила «Аль-Каиду» с позиции террориста № 1 и, учитывая 
ошибки «Аль-Каиды», не навязывает населению неизвестную ему религию, а 
поддерживает суннитский ислам. Действует в военном союзе с 
организациями персидского ислама и племенными ополчениями, а после 
создания международной коалиции против ИГИЛ также в союзе с «Аль-
Каидой» и некоторыми группировками сирийской оппозиции. 

Целью организации является создание 
ортодоксального суннитского исламского государства как минимум на 
территории Ирака и аш-Шама (Леванта) – Сирии, Ливана, Израиля, 
Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта (минимум Синайский 
полуостров), как максимум – во всём исламском мире. В указанных целях 
группировка ведет активную экстремистскую деятельность и ответственна за 
множество терактов против американских и натовских сил на территории 
Ирака, а также против гражданских лиц и объектов в мире. От рук боевиков 
уже погибли тысячи «иноверцев». Среди прочих целей группировки также 
объявлялись: уничтожение группировки ХАМАС и государства Израиль, 
дестабилизация стран в Центральной Азии. 
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Связь ИГИЛ с арабским национализмом проявляется в том, что 
боевики ИГИЛ истребляют верующих иных религий, что традиционный 
ислам запрещает. Создавая из своих женщин ударные боевые части, ИГИЛ 
официально восстановило рабство для женщин иноверцев и своих 
противников, и торговлю рабынями. В подконтрольных территориях боевики 
ИГИЛ проводят «идеологическую подготовку» уже у детей, устраивая 
тренировки на пленных, где дети учатся убивать. За период своего 
существования группировка приобрела репутацию одной из самых жестоких. 

 

     
 
Общая численность боевиков ИГИЛ достигает нескольких десятков 

тысяч человек (более 30), имеется тяжелое вооружение. По данным 
американских спецслужб, к ИГИЛ ежемесячно присоединяется не менее 1000 
иностранных добровольцев, помимо мобилизации населения в Ираке и 
Сирии, а общее число иностранцев не менее 16 тысяч. На стороне 
организации в Сирии и Ираке действуют добровольцы из 80 стран мира, в 
том числе Франции, США, Канады, Марокко, Германии, России. По 
утверждению одного из агитаторов ИГИЛ, в Сирии и Ираке на стороне 
группировки воюет 4-5 тысяч русскоязычных человек. В основном это 
выходцы из стран СНГ, в том числе чеченцы, дагестанцы, многие из которых 
уже являются ветеранами войн на Кавказе 90-х годов и проводят обучение 
среди боевиков-новобранцев, в бою они ценятся как штурмовики, в меньшей 
мере среди боевиков встречаются татары. 

Группировка обрела широкую известность летом 2014 года, когда 
боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные 
районы Ирака, а также в Сирии. В конце июня террористы объявили о 
создании собственного государства, т.н. «халифата». После провозглашения 
государства, которое не признала ни одна страна, группировка, ранее 
известная как «Исламское государство Ирака и Леванта», отбросила 
географическую привязку в своём названии и стало называться «Исламским 
государством» (ИГ)  

В течение 2014-2015 гг. в состав «Исламского государства» 
добровольно вошли и приняли присягу верности: Египетская организация 
«Ансар Бейт аль-Макдис», Пакистанская – «Техрик-е Талибан», «Исламское 
движение Узбекистана», Нигерийская – «Боко харам» (Западноафриканская 
провинция Исламского государства), Российские – «Кавказский эмират», 
«Фронт ан-Нусра». Как правило, процедура принятия клятвы верности 
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«Исламскому государству» сопровождается казнями «неверных» с 
фиксацией на видео и последующим размещением материалов в интернете. 

  
Административная структура ИГ 
 
Главой государства является Халиф, который обладает неограниченной 

властью. Управлением подконтрольными территориями занимаются 
наместник в Ираке и наместник в Сирии, в подчинении которых находятся 
губернаторы провинций. Территориальная структура управления 
нестабильна в силу постоянного изменения состава подконтрольных 
территорий. 

Военное управление осуществляет Военный совет, а руководство 
спецслужбами - Совет разведки. Их состав назначается Халифом, причём 
важную роль играют бывшие офицеры иракской армии и спецслужб. В 
функции Совета разведки входит также обеспечение личной безопасности 
халифа. Совет военной помощи отвечает за взаимодействие с союзническими 
группировками в других странах. 

Надзор за соблюдением норм шариата и исламской морали 
осуществляет Правовой совет. В функции совета также входит пропаганда за 
рубежом и вербовка боевиков за границей. Кроме того, имеется Исламское 
управление общественной информации – оно отвечает за пропаганду, 
контрпропаганду и работу с молодежью. Разработкой законов занимается 
Административный совет. При этом основной закон ИГ изначально гласит, 
что мусульмане обязаны соблюдать все законы шариата, а неверные 
являются воплощением дьявола и должны быть либо убиты или взяты в 
рабство (женщины). К категории неверных относятся также все мусульмане 
более прогрессивных, прежде всего шиитских течений. Чтобы среди 
населения не назревали сепаратистские настроения, ИГИЛ организовало 
массовую слежку за населением, пресекая любые попытки нарушения 
установленных законов и сепаратизма, во многом этому способствует 
введённая практика повсеместного «доносительства». 

Хозяйственными вопросами занимаются отдельные уполномоченные 
советники Халифа, которые, по сути, составляют гражданское правительство. 
Законы социального характера для населения значительно упрощены. 
Например, для открытия лавки или мастерской не требуется никаких 
разрешений, регистрации или взносов. Налогообложение варьируется в 
зависимости от города (в г. Ракке составляет 10 долларов в месяц с лавки). 
Также очевидцы отмечают, что боевики ИГ на подконтрольных территориях 
восстанавливают инфраструктуру городов, которая была в плачевном 
состоянии при правлении проамериканских властей Ирака. Снова открыли 
больницы, не работающие со времён иракской войны. В крупных городах 
работают основные системы жизнеобеспечения, включая подачу 
электроэнергии, воды и сотовую связь, горючее, интернет и многие другие 
блага, стоимость которых для людей ниже их цены. Поэтому многие мирные 
жители добровольно остаются на территории ИГ, так как считают, что на 
подконтрольных шиитскими войсками территориях у них нет будущего. 
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Финансирование 
 
По мнению европейских и американских экспертов, источником 

финансирования группировки являются доходы от криминальной 
деятельности её членов (в основном грабежей, выкупов, полученных после 
взятия заложников и т. д.). После ограбления банков в крупных иракских 
городах финансовый потенциал ИГ значительно увеличился. По оценкам 
экспертов, бюджет организации сейчас может достигать 7 млрд. долл. Только 
из банков г. Мосула была изъята наличность на сумму 500 млн. долл. В 
результате ограбления филиала Центрального банка Ирака, ИГ получило, по 
разным оценкам, от 900 млн. до 2 млрд. долл. Кроме того, террористы 
получают финансовую помощь от частных инвесторов из стран Персидского 
залива, в частности из Кувейта и Саудовской Аравии. Кроме этого, как 
утверждают члены иранского парламента, ИГ получило финансовую помощь 
(в том числе от Саудовской Аравии) в объёме 4 млрд. долларов на ведение 
террористической деятельности в Ираке. Халифат ИГ торгует нефтью Ирака 
и Сирии на чёрном рынке (со скидкой), зарабатывая от $25 до $60 за баррель, 
получая около $3 млн. в день. 

Также ИГИЛ получает доход от транзита наркотиков. По данным 
главы ФСКН Виктора Иванова, ежегодный доход ИГИЛ от транзита 
афганского героина в Европу составляет до миллиарда долларов. 

С учётом «полученного» бюджета ИГ начало чеканить собственную 
«валюту» – исламский динар. Заявлено, что курс динара составляет 139 
долларов США.  

 
Геноцид, террор, казни в ИГ 
 
Противоправная экстремистская деятельность «Исламского 

государства» фактически началась с 2007 г. и изначально была обусловлена 
непринятием его лидеров иных, отличных от своих, взглядов на вопросы 
религии, национальности, гражданского общества, территориального 
обустройства и другие, основанные на радикальном исламизме. Тогда 
духовный лидер ИГИЛ Ясир аль-Аджлауни заявил, что «мусульмане, 
которые приняли участие в джихаде и стремящиеся установить власть 
шариата должны захватывать и насиловать христианских женщин и девушек, 
а неверных лишать жизни». 

В марте 2015 года был опубликован доклад ООН, основанный на 
исследованиях, проводившихся экспертами ООН в Ираке. Из доклада видно, 
что группировка «Исламское государство» не пощадило ни одну общину в 
Ираке и Сирии. Насилию подверглись езиды, христиане, туркмены, сабии-
мандеи, курды, шииты и представители других общин, в том числе и 
сунниты. Официально возрождено рабство, открыто действуют невольничьи 
рынки. В докладе отмечается, что боевики ИГИЛ совершают на территории 
Ирака следующие преступления: массовые казни, этнические чистки, 
использование несовершеннолетних в боевых действиях, принудительное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B


обращение в ислам. Также разрушают исторические памятники и 
религиозные святыни, совершают нападения на объекты инфраструктуры. По 
мнению авторов доклада, действия ИГИЛ могут быть классифицированы как 
геноцид, военные преступления и преступления против человечества. 

Одним из первых терактов, за который группировка взяла 
ответственность, был подрыв фугаса близ города Баакуба в провинции Дияла 
(Ирак) 6 мая 2007 года, в результате которого 
погиб российский фотокорреспондент и 6 американских военнослужащих. 
Начиная с этого времени, группировка регулярно заявляет о своей 
ответственности за взрывы, нападения и другие преступления, унесшие 
жизни многих сотен людей.  

Наиболее кровавыми и жестокими являются следующие: подрыв двух 
начинённых взрывчаткой автомобилей в центре Багдада (погибли 155 
человек); захват заложников в кафедральном соборе Багдада, 
принадлежащем Сирийской католической церкви (погибли 58 
человек); захват заложников в магазине кошерных изделий в 12-ом округе 
Парижа (погибли 23 человека); 2 теракта в Тунисе (погибло около 150 
человек); теракт в Сане (погибло 137 человек) и другие. 

 

             
 

Помимо убийств с использованием взрывных устройств, боевиками 
«Исламского государства» совершались расправы над мирными жителями и 
захваченными военными более изощренными способами. Точное количество 
жертв этого террора не известно. Примерное число казненных людей можно 
подсчитать только на опубликованных (в т.ч. в интернете) видеозаписях и 
обращениях. Так, 

- в 2013 г. после захвата города Алеппо боевики сожгли более 100 
мирных граждан, схватили, изнасиловали и убили около 20 христианских 
девушек; 

- в 2014 г. боевики ИГИЛ убили 500 мужчин из общины езидов и 
захватили в рабство около 300 женщин в Ираке, причём некоторые из жертв 
были похоронены заживо;  

на военной базе Сабайкар в Тикрите убили 1700 курсантов училища 
ВВС;  

расстреляны 250 сирийских солдат;  
расстреляны и сожжены по меньшей мере 700 иракских военных. При 

химической атаке ИГ погибли более 300 иракских военнослужащих; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%82_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_(2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82


участниками ИГ были обезглавлены американские 
журналисты Джеймс Фоули, Стивен Сотлофф, американский рейнджер 
Питер Эдвард Кассиг, британские сотрудники гуманитарной миссии Дэвид 
Хэйнс и Алан Хеннинг (похищенные в Сирии в 2013 году), французский 
журналист Эрве Гурдель (в Алжире) ;  

по данным Министерства по правам человека Ирака боевиками ИГ 
были казнены 150 женщин (некоторые из них были беременны) за отказ 
участвовать в т.н. «секс-джихаде». 

- в 2015 г. число казнённых ИГ только на опубликованных 
видеозаписях достигло более 5000 человек. В том числе, 

убийство 3 местных жителей в иракском городе Мосул. Там же, казнь 
13 подростков за просмотр матча Кубка Азии по футболу между сборными 
Ирака и Иордании. Расстрел 2 мальчиков за нарушение поста в священный 
для мусульман месяц Рамадан; 

казни через обезглавливание сотрудника частной военной компании 
Харуна Юкава и журналиста Кэндзи Гото (граждане Японии); сожжение 
иорданского военного лётчика Муаза аль-Касасибу;  

казни (расстрелы, обезглавливание, утопление) - 21 египетского 
христианина, которые якобы допускали гонения женщин-мусульманок, 30 
эфиопских христиан (военнослужащих) на территории Ливии, 45 мирных 
жителей в сирийском посёлке Аль-Амирия, более 500 мирных жителей и 
солдат в иракском городе Рамади после его захвата, более 400 человек 
(большинство из которых женщины и дети) в сирийском городе Пальмира 
(якобы за связь с сирийским правительством), 32 солдата иракской армии; 

 резня ассирийцев, проживавших в провинции Хасеке около турецкой 
границы. Убито более 60 человек, сожжена местная христианская церковь, 
дома ассирийцев разрушены; 

казнь 11 своих командиров за оставление ими поля боя во время боев 
за город Тикрит; 

убийство более 160 военных на территории дворцового комплекса, 
принадлежавшего Саддаму Хусейну. Расстрел подростками и детьми – 
боевиками 25 пленных сирийских военнослужащих в римском амфитеатре 
Пальмиры. 

Кроме того, в январе 2015 года в интернет-сети появилось видео, на 
котором боевики «Исламского государства» убивают двоих мужчин, 
обвиняемых ими в шпионаже в пользу России. Один из убитых 
представляется жителем Казахстана и сотрудником Федеральной службы 
безопасности России, второй утверждал, что работал «восемь месяцев на 
ФСБ против мусульман», попутно ими были озвучены имена своих 
«кураторов». Само российское силовое ведомство не прокомментировало 
ситуацию. В сирийском городе Ракка был расстрелян российский инженер 
Сергей Горбунов. 

Кроме указанных выше преступлений боевиками «Исламского 
государства», под предлогами избавления от идолопоклонства и 
инакомыслия, уничтожаются предметы и сооружения, имеющие 
историческую и культурную ценность для различных народов, и мирового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%B7_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD


сообщества в целом. Таким образом, в 2015 г. документально 
зафиксированы: 

 

        
 

подрыв центральной библиотеки Мосула и уничтожение от 8 до 10 
тысяч книг; 

уничтожение экспонатов музея г. Мосул; 
уничтожение строений и оставшихся статуй древнего ассирийского 

города Нимруд, и руин древних городов Хатра и Дур-Шаррукин; 
взрыв гробницы шиитского святого Мухаммеда бен Али и суфийского 

религиозного деятеля Низара Абу Баха ад-Дина.  
 
Информационно-пропагандистская деятельность ИГ 
 

«Исламское государство» с начала своего существования создало 
мощную пропагандистскую структуру. Медиа отделением ИГ 
позиционируется арабское агентство «Аль-Фуркан», студия «Аль-Хайят» и 
«Аль-И’тисам». Эти медиа структуры развиваются и улучшаются до сих пор. 
Основные языки, которыми оперируют медиа-
центры: арабский, английский, немецкий, французский, русский, хинди 
и урду, бенгали, турецкий, курдский и другие. «Исламское государство» 
ежедневно выпускает текстовые и аудио-отчёты о новостях на пяти языках 
(арабский, английский, русский, французский, курдский) в рамках так 
называемого «Радио аль-Баян (Вести)». 

В начале сентября 2014 года боевики «Исламского государства» 
опубликовали в интернете видео, в котором звучали угрозы развязать войну в 
РФ. Так же один из исламистов обратился к президенту России, заявив о 
намерении «освободить» Чечню и Кавказ и создать там «исламский 
халифат». Кроме того, полевой командир «Исламского государства» Омар 
аль-Шишани (Омар-Чеченец), пригрозил вторжением в Россию, в качестве 
мести за военные действия в Грузии. 

В октябре 2014 года Роскомнадзор заблокировал несколько десятков 
сайтов, на которых были выложены фильмы, пропагандирующие 
антигуманистическую идеологию террористической организации.  
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Отношения ИГИЛ с другими странами и РФ 
Вербовка в ИГИЛ на территории России 
 
ИГИЛ признано многими странами и международными организациями 

как террористическая организация (в т.ч. РФ). В результате опроса, 
проведённого среди арабов-суннитов из нескольких стран 
(Тунис, Египет, Палестина, Иордания, Саудовская Аравия, Ливан и Ирак) 
было выявлено, что 85 % опрошенных отрицательно относятся к действиям 
ИГ и только 11 % поддерживают их. При этом важными факторами 
поддержки части населения являются неприятие режима Асада, политики 
Запада и враждебность к шиитам. И лишь малая доля из поддерживающих 
ИГ считает их защитниками исламских религиозных ценностей. 
Одновременно 73% из всех опрошенных негативно оценивают политику 
США на Ближнем Востоке. 

По оценке членов правительства и правящих партий Европейских 
государств, в рядах ИГИЛ воюют приблизительно полторы тысячи граждан 
Великобритании, около 650 граждан Германии, 2000 французов и порядка  
3000 граждан из других стран Западной Европы.  

По данным ФСБ России, в рядах экстремистской террористической 
организации «Исламское государство Ирака и Леванта» воюет от 800 до 1700 
граждан РФ. Национальный антитеррористический комитет России сообщал 
о том, в отрядах ИГИЛ получают боевой опыт представители группировки 
«Имарат Кавказ», а также сторонники течения «Хизб ут-Тахрир». 

 
Значительную часть людей, переезжающих из стран «Запада» на 

территорию ИГ, составляют женщины, по некоторым данным, их количество 
составляет около 10 процентов. Большинство из них отправляются туда для 
исполнения террористических актов, а также оказания сексуальных услуг 
исламистам. Их вербуют, как правило, через социальные сети. 

Яркими примерами вербовки наших граждан в террористическую 
организацию «Исламское государство Ирака и Леванта» для Российской 
Федерации являются истории студентки Московского Государственного 
Университета Варвары Карауловой, молодого московского актера Вадима 
Дорофеева (принял ислам, погиб в Сирии за идеи халифата),  
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а также курсанта Морского технического университета в Санкт-Петербурге 
(который не только сам окунулся в идеологию войны за халифат, но и, по 
версии следствия, в течение года занимался вербовкой будущих военных 
морских спецов), студента новосибирского университета (активного 
вербовщика новых приверженцев в «Исламское государство») и других, 
установочные данные которых не разглашаются по понятным причинам. Эти 
истории заставляют задуматься о том, почему в XXI веке умные и 
обеспеченные люди верят в сказки вербовщиков о царстве добра и 
справедливости, бросают свою налаженную жизнь и уезжают в 
неизвестность к экстремистам. 

Рассказы, вернувшихся из радикальных групп, похожи один на другой.  
Сначала просто исповедовали традиционную религию, ходили в мечеть 

или церковь, потом встретились с вербовщиками, чаще всего виртуально. 
Вербовщики, это всегда идеальные психологи, начинают издалека, говорят 
об исламе и человеческих ценностях. Если, например, не нравится 
разнузданность современной молодежи, с которой происходит ежедневное 
общение, сразу предлагается изменение и налаживание личной жизни, и ее 
содержания. Вместо повсеместного употребления спиртного, наркотиков, 
курения и прочего, в будущем обещана большая и чистая любовь, яркое и 
безоблачное будущее, полезность обществу и достойное в нем положение. 
Дать на это надежду — еще один способ вербовки. На определенный тип 
характера действует почти безотказно.  

Затем молодого человека или девушку убеждают принять ислам 
(причем о традиционном его понимании речи не идет), и только потом о 
необходимости выйти на священную войну. Якобы, ислам в других странах 
неправильный и его надо исправить. А дальше – билет на самолет до 
Стамбула, автобус до границы. Ведь с Турцией у России безвизовый режим, 
большой поток туристов и крайне сложно выявить тех, кто едет воевать на 
стороне террористов ИГИЛ. 

После этого сделать из неофитов террористов-смертников уже дело 
техники. К примеру, через какое-то время близкий человек новоиспеченного 
исламиста пропадает. Его (её) «братья» обращаясь к безутешному говорят: 
«Вот, мы узнали, что твой друг, наш брат погиб в борьбе против неверных, за 
чистоту ислама и прочее. Ты ведь хочешь с ним воссоединиться, он тебя 
ждет на небе. Очень просто, ты сделаешь один рывок рукой и 
воссоединяешься со своим любимым». Таким образом, предварительно 
морально и религиозно зомбированные боевики, исполняют преступные, 
террористические замыслы людей, далеких от идеалов ислама, поставивших 
на коммерческий поток торговлю смертью. 
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