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 К 2014 году ИГИЛ вытеснила «Аль-Каиду» 

с позиций террориста № 1 и учла ошибки «Аль-

Каиды». ИГИЛ не навязывает населению 

неизвестную ему религию салафитов и 

аравийские теологические науки или 

толерантность к ним, а поддерживает 

традиционный ислам, в то же время действует в 

военном союзе с организациями 

ближневосточного ислама (кроме шиитских и 

курдских) и племенными ополчениями. После создания международной 

коалиции против ИГИЛ эта организация в союзе с «Аль-Каидой» и некоторыми 

группировками сирийской оппозиции, подобно ХАМАС и «Братьям-

мусульманам» в Египте, организует школы, больницы в оккупированных 

регионах Сирии. 

 Связь ИГИЛ с арабским национализмом проявляется в том, что боевики 

ИГИЛ, действуя в союзе с арабскими суфистами, безжалостно истребляют 

курдских суфистов, а также верующих авраамических религий (ислам 

запрещает убийство человека), что обычно осуждают даже радикальные 

салафиты. Выступая за равенство и эмансипацию своих женщин, создавая из 

них ударные боевые части, ИГИЛ официально восстановило рабство женщин 

иноверцев и своих противников и торговлю рабынями. ИГИЛ привлекает 

высокообразованных людей разного происхождения со всего мира (например: 

министр финансов ИГИЛ - коренной австралиец). На подконтрольных 

территориях боевики ИГИЛ проводят идеологическую подготовку детей, 

устраивая тренировки на пленных, которых дети учатся убивать. 

 Каждый месяц, по данным американских спецслужб, к организации 

присоединяется не менее 1000 иностранных добровольцев, помимо 

мобилизации населения в Ираке и Сирии, число иностранцев в организации - 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, РФ и РК. По словам беглого бывшего исламиста, в каждой западной 

стране есть крупные подпольные группы ИГИЛ, цель которых заключается в 

дестабилизации обстановки в европейских странах и организации серии 

терактов, если будет приказ сверху. 

Целью этой организации являются ликвидация границ, установленных в 

результате раздела Османского халифата, и создание ортодоксального 

суннитского исламского государства на территории Ирака и Шама (Леванта) - 

Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта 

(минимум Синайский полуостров), как максимум - во всѐм мире.  

Созданная как подразделение аль-Каиды в Ираке, затем как союз 

организаций аль-Каиды, из-за жѐсткого отношения к салафитам, играющим 



большую роль в аль-Каиде, и других разногласий, ИГИЛ отмежевалась от аль-

Каиды. В январе 2014 г. против боевиков ИГИЛ выступили сирийские 

группировки «Армия моджахедов», «Повстанческий фронт Сирии», 

«Исламский фронт» и «Фронт ан-Нусра». Столкновения между ИГИЛ и этими 

группировками унесли свыше 3 тыс. жизней. В феврале 2014 г. лидер аль-

Каиды официально заявил, что не признаѐт принадлежность ИГИЛ к аль-Каиде. 

Но после создания международной коалиции против ИГИЛ аль-Каида и еѐ 

союзники прекратили вооружѐнную борьбу против ИГИЛ для возможности 

объединения всех исламистов в вооружѐнной борьбе против западной 

коалиции. Несмотря на то, что это движение насаждает жѐсткое следование 

исламским законам, оно в первую очередь представляет собой коалицию 

противников шиитских властей Ирака и светских властей Сирии, которая 

включает в себя как исламистов, так и бывших офицеров времѐн режима 

Саддама Хусейна. 

Численность боевиков ИГИЛ достигает несколько десятков тысяч 

человек, у них имеется тяжелое вооружение. Группировка ведет активную 

экстремистскую деятельность и ответственна за множество терактов во всем 

мире. От рук боевиков уже погибли тысячи «иноверцев» - шиитов, христиан, 

изидов, а тысячи людей были вынуждены бежать из захватываемых 

экстремистами районов, многие женщины и дети стали пленниками и 

содержатся в концентрационных лагерях террористов. ИГИЛ неоднократно 

подвергалась критике со стороны международных правозащитных организаций 

за многочисленные военные преступления и преступления против 

человечества. 

Группировка ИГИЛ обрела широкую известность летом 2014 года, когда 

боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы 

Ирака, а также Сирии (в конце июня 2014 г. террористы объявили о создании 

собственного государства, т. н. «халифата», «халифом» был объявлен главарь 

боевиков - Абдалла Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу Бакр аль-

Багдади). После провозглашения государства, которое не признала ни одна 

страна, группировка, ранее известная как «Исламское государство Ирака и 

Леванта», отбросила географическую привязку в своѐм названии. «Исламское 

государство» ведѐт свою пропаганду во всѐм мире, в том числе, в Пакистане, 

Афганистане и Иране. Еѐ поддерживает, по данным опросов, до 1/7 молодых 

мусульман в Англии, а также в других западных странах. 

 Одна из главных причин, делающих ИГИЛ сильной организацией, - 

идеология. ИГИЛ с начала своего существования создало мощную 

пропагандистскую структуру. Медиаотделением ИГИЛ позиционируется 

агентство «Аль-Фуркан». В конце сентября 2014 года пропагандисты ИГ 

выложили в интернет англоязычный (с субтитрами на арабском языке) фильм 

«Пламя войны», в котором акцент сделан на угрозах в адрес США и их 

союзников. Медиа-центр ИГ «Аль-Хайят» нацелен в большей мере на 

иностранную и иноязычную аудиторию, она производит как собственные 

фильмы, так и субтитры к фильмам других медиаподразделений ИГ, таких как 

«Аль-И’тисам». Основные языки, которыми оперирует медиа-центр «Аль-

Хайят»: арабский, английский, немецкий, французский, русский, хинди и урду, 

бенгали, турецкий, курдский и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Таким образом, не развенчав ставшую привлекательной модель и 

идеологию радикального ислама, не прекратив приток новых тысяч 

джихадистов со всего мира, не лишив поддержки ИГИЛ со стороны местного 

суннитского населения, не блокировав военную, финансовую, материальную и 

другую помощь извне, добиться решающего перелома в борьбе с этой 

террористической организацией вряд ли удастся в обозримом будущем. 

 

 
 


