
ФЕНОМЕН ДАИШ 

Генезис, социальная база и  цели  Исламского государства 

В статье рассматриваются генезис,  социальная база, структура и 

цели радикального суннитского движения, возникшего в 2006 году на севере 

Ирака и известного в современном мире как  Исламское государство, 

запрещенное в России и ряде других стран как  террористическая и 

экстремистская организация.  Анализируются факты, свидетельствующие, 

что на этот раз  человечество сталкивается не просто с  одной из  

множества  локальных террористических группировок,   а с  массовым, 

набирающим силу и хорошо организованным  экстремистским  движением, 

охватывающим огромный и расширяющийся регион. 

  В статье проанализированы причины подъема этого движения его 

структура, программные цели, стратегия и тактика их реализации. Особое 

внимание уделяется перспективам борьбы с ним. 
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THE PHENOMENON OF YIDDISH 

The Genesis of, the social base and purpose of the Islamic state 

 

         The article discusses the Genesis, social base, structure, and goals of radical 

Sunni movement that emerged in 2006 in Northern Iraq and in the modern world 

known as Islamic state, is banned in Russia and several other countries as a 

terrorist and extremist organization. Examines the evidence that at this time 

humanity faces not just one of the many local terrorist groups, and mass, gaining 

strength and well-organized extremist movement, covering a huge and expanding 

region.. 

        The article analyzes the causes of the rise of this movement, its structure, 

program objectives, strategy and tactics of their realization. Special attention is 

paid to the prospects of combating it. 
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Радикальное суннитское движение, возникшее в 2006 году на севере 

Ирака и известное в современном мире как  Исламское государство, 

запрещенное в России и ряде других стран как  террористическая и 

экстремистская организация,   стало к настоящему времени   серьезной 

головной болью мирового сообщества.  Накапливается все больше  фактов, 

свидетельствующих, что на этот раз  человечество сталкивается не просто с  

одной из  множества террористических группировок,   а с набирающим силу   

экстремистским по  методам и радикальным по целям  движением. 

  Пока безуспешные попытки остановить   распространение  позиций 

ИГ   сразу   двух  влиятельных международных коалиций  плюс Россия 

заставляют задуматься  над вопросом, каков характер этого движения, его 

социальная база, идеологические основы, наконец, каковы   корни его  

влияния в массах. Важным  аспектом проблемы «исламского государства» 

является   его  место в  динамичных международных процессах, в том   числе 

на Ближнем и Среднем  Востоке.  

 В научной  литературе   немало работ, исследующих проблемы  

Ближнего Востока[1,4,10,16], роль ислама в политической жизни 

современного Востока[5,6,8,9,11,12]. В последние годы  появились и работы, 

анализирующие  концепцию и практику  исламского  государства [2,3, 5,6,7]. 

В тоже время  остаются неисследованными ряд важных аспектов 

организации,  структуры и социальной базы Исламского государства, его 

целей и практики, его перспектив. В данной статье предпринимается попытка 

частично восполнить этот пробел.  

 Анализ ситуации показывает, что террористическая революция, 

осуществляемая  исламским государством, развивается на фоне сложных  

процессов кризиса, охватившего    современную исламскую  цивилизацию  

во  многих сферах общественной жизни. 
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Нарастающие социально-экономические проблемы 

 Важнейшая тенденция развития Ближнего Востока – нарастание 

нестабильности. Дело в том, что в последнее десятилетие  многие арабские 

государства столкнулись с очень серьезными социально-экономическими 

вызовами. Среди них взрывной рост населения, растущая безработица, 

особенно среди молодежи,  резкое падение жизненного уровня и доходов 

миллионов людей, возрастающее  экономическое неравенство.[10,16] 

 Падение  поступлений от нефтедобычи, других видов ренты 

существенно сократило возможности правящих кругов стран этого региона   

маневрировать, проводя  бонопартистскую политику. Такая ситуация  в 

первую очередь сказалась на жизни  меньшинств. Положение многих  

этноконфессиональных групп резко ухудшилось. Нехватка ресурсов 

обернулась политикой фактически геноцида против меньшинств  на 

огромных территориях в Магрибе, странах Африканского Рога,  и далее на 

Восток  вплоть до Пакистана и Индонезии. А это в свою очередь  

провоцирует кровавые конфликты на племенном  уровне и между 

религиозными общинами, ведет к гражданской войне, крушению  

существующих в регионе политических режимов.  Так  произошло в Ираке, 

Тунисе, Ливии, Египте и Йемене. Существенно ослабли позиции правящих 

элит в Сирии и Пакистане.  Такое развитие событий  сродни открытию  

ящика  Пандоры. Безвластие расчистило поле деятельности для исламских 

террористических группировок на Ближнем Востоке,  за которыми стоит,  в 

том числе и руководство некоторых арабских стран, таких  как  Иран, Катар,  

Саудовская Аравия и Турция [10]. 

Региональные конфликты 

 В условиях  острых социально-экономических проблем обострились 

основные региональные конфликты.   Корни этих конфликтов были  

заложены соглашениями Сайкса – Пико – британско-французских 

договоренностей о разделе левантских провинций Османской империи, 

заключенных после Первой мировой войны. Первая мировая война 
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превратила арабские провинции Османской империи в национальные 

государства, которые, однако, с самого начала  своего существования 

конфликтовали друг с другом. Каковы  причины этих конфликтов ?   

  Основная из них -  противоречивые национальные интересы.  

Яблоком раздора  являются богатые нефтью  территории. За присоединение 

этих территорий к себе, за нефть, за лидерство в регионе боролись друг с 

другом Иран, Ирак, Саудовская Аравия,  другие страны Персидского залива 

[10]. 

 Серьезным региональным конфликтом,  подрывающим безопасность 

многих стран, стало арабо-израильское противостояние. 

Пять арабо-израильских крупномасштабных войн (1948, 1956, 1967, 

1973, 1982 гг.),    нанесли  региону  огромный ущерб,  став основной военно-

политической парадигмой существования региона на несколько десятилетий 

в конце ХХ века. 

  После распада Советского Союза и исчезновения в регионе  

противовеса  экспансионистской политике   США и  НАТО Ближний Восток 

стал местом трех крупнейших международных вооруженных вмешательств, 

осуществленных под руководством США.  Один  раз в Афганистане и 

дважды в Ираке.  

 В настоящее время в регионе начинается новый этап борьбы за 

лидерство.  Иран решительно отстаивает свои интересы в  противоборстве   с 

большинством арабских государств. 

  Конфликтная политика властей ближневосточных государств 

порождает в обществах этих стран атмосферу ненависти, экстремизма, 

поиска виновных во внутренних острых экономических и социальных 

проблемах на стороне, за пределами страны. Этому способствуют 

исторически  сложившиеся религиозные  различия. 

Религиозное соперничество 

Казнь в начале января 2016 года 47 человек в Саудовской Аравии, в 

том числе известного шиитского проповедника ан-Нимра,  высветила еще 
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одну грань ситуации на Ближнем Востоке, связанную с использованием 

религиозных разногласий в политических целях. Непосредственный 

результат казни не заставил себя ждать. В Иране толпа возмущенных людей  

разгромила диппредставительства Саудовской Аравии, беспорядки возникли 

на этой почве в Бахрейне и Ираке. 

  В политическую и идеологическую повестку  дня на Ближнем Востоке  

снова остро встали  разногласия между суннитами и шиитами. Противоречия 

между этими двумя ветвями ислама насчитывают 13 веков.  Конфликт возник 

из-за того, что после окончания правления халифа Али, который был зятем 

пророка Мухаммеда, в Арабском халифате  возникли споры о том, кто займёт 

его место.  Часть мусульман считала, что власть должна перейти  потомкам 

Али, что  создавала привилегированность  положения этого рода. Эту часть  

мусульман стали называть «шиитами», что в переводе с арабского значит 

«власть Али» Однако большинство мусульман были не согласны с такой 

привилегией  и предложили выбрать в качестве преемника другую 

кандидатуру, из потомков Мухаммеда, которая получит поддержку 

большинства мусульманской общины.  Идея подкреплялась  выдержками из 

сунны — второго после Корана источника исламского права.  Ее сторонники 

поэтому стали называться «суннитами» Произошло это еще во второй 

половине VII века. 

  В дальнейшем  противоречия между  этими  группами мусульман 

стали  возникать и по  другим причинам. Связано это с рядом обстоятельств 

 Первое из них заключается, в том, что распространение  этих течений  

ислама происходило на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Западной и 

Центральной Азии неравномерно.  Не одновременно и по времени, и в 

пространстве. В  результате сторонники шиизма и суннизма проживают не 

отдельно  друг от друга с четко очерченными конфессиональными 

границами, а вперемешку. 

 В  Иране, например, который является оплотом шиизма, есть районы с 

компактно проживающими суннитами,  например,  в Хузестане.  С другой 
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стороны,  в Восточной провинции Саудовской Аравии  большинство 

населения -  шииты.  

 Такая же ситуация и  в других арабских странах. Бахрейн, например,  

некоторыми политическими и религиозными деятелями в Тегеране 

воспринимается как 29-я провинция Ирана, поскольку  большинство 

населения  там  шииты. Шииты преобладают над суннитами в Ираке. 

  «Арабская весна»   стимулировала новый острый этап суннитско-

шиитского  противостояния на Ближнем и Среднем Востоке.  Причины этого 

обострения  -   возрастание роли Саудовской Аравии, других суннитских 

государств в мусульманском мире. Это усиление позиций Саудовской 

Аравии совпало с дезинтеграцией Ирака и ослаблением  в результате   

западных санкций позиций Ирана.  

 Такое изменение баланса сил между суннитами и шиитами в пользу 

первых породило в Саудовской Аравии, Катаре и некоторых других 

мусульманских странах суннитского толка иллюзию того, что можно  

воспользоваться  новым соотношением сил и попытаться потеснить шиитов 

во всех сферах жизни, для уменьшения их политического веса  на Ближнем 

Востоке. 

  Наглядный пример  конфликт между Ираном и ОАЭ из-за островов 

Абу-Муса, Большой и Малый Том  в Персидском заливе.  В настоящее время 

эти острова принадлежат Ирану. С 1978 ОАЭ, опираясь на поддержку Совета 

по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, оспаривает этот  

факт. 

 Еще один пример соперничества на религиозной основе массовые  

выступления шиитов в Бахрейне в 2011 году подавленные  армией 

Саудовской Аравии. Подавление оппозиционных выступлений  

сопровождалось  разрушением многих  шиитских мечетей. Иран ответил на 

это активной поддержкой хуситов в Йемене, представляющих  группу 

шиитских племен. Испугавшись окружения шиитскими государствами, 

Саудовская Аравия, опираясь  на поддержку США, создала в 2015 году  
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антихуситскую коалицию арабских суннитских стран.  В Йемене  началась 

кровавая, по существу религиозная война. 

 Таковы   объективные факторы, которые действуют на  Ближнем  

Востоке, создавая благоприятный фон для активизации различного рода  

радикальных  движений, одним из которых  и стал ИГ. 

Формирование и структура   ИГИЛ 

 Становление  Исламского государство началось на развалинах  Ирака, 

после вторжения западной коалиции в марте 2003 года  в эту страну и 

свержения Саддама Хусейна. 

 В результате военной операции   коалиции вместо правящей 

группировки суннитов к власти в Ираке пришли шииты.  Однако  суннитское 

население страны этого не приняло. Началась партизанская религиозная 

война. Масштабные теракты на религиозной почве сотрясали страну. Для 

координации усилий повстанческих группировок в 2006  году  один из 

руководителей  повстанцев аз-Заркави создал «Совещательное собрание 

моджахедов», в которое влились 11 радикальных суннитских формирований. 

Из этого союза родилось «Исламское государство Ирак» (ИГИ). 

Первоначальной задачей группировки было выбить американцев и их 

ставленников из Ирака и построить суннитское государство. Перечисленные 

выше факторы обеспечили идее головокружительный успех [17]. 

9 апреля 2013 г.  произошло  новое пополнение  ИГ.  К нему  

примкнули два "филиала" "Аль-Каиды" в Ираке и Сирии  и сирийская 

экстремистская организация  "Джебхат ан-Нусра". 

Новая объединенная группировка  получила название "Исламское 

государство Ирака и Леванта"[17]. 

 Она  стала действовать на территории Ливана, Сирии и Ирака.  

Присяга  бойцов  группировки на верность лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-

Завахири,  должна была закрепить идейное и организационное   верховенство 

«Аль-Каиды» в ИГ. Однако нарастание внутренних противоречий в 

организации привели к  многочисленным столкновениям иракской и 
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сирийской группировок. В результате  аз-Завахири в ноябре 2013 г.  

распустил  ИГИЛ.  С этого момента "Исламское государство Ирак" в Ираке и 

"Джебхат ан-Нусра" в Сирии  стали действовать самостоятельно.  

29 июня 2014 г. было принято решение о переименовании группировки 

ИГИЛ в "Исламское государство", которое объявило об основании 

«Исламского халифата». Его территориальной основой стали захваченные 

территории Ирака и Сирии.     Руководителем провозглашенного халифата -  

«халифом" стал   лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади. [17]. 

 Успехи ИГ  обеспечили  рост популярности его идей среди 

террористов из других стран. 

 На верность Абу Бакру аль-Багдади присягнули террористические 

организации из Алжира, Египта, Филиппин, Пакистана.   Этому 

способствовали и личные качества лидера ИГ — самопровозглашенного 

халифа Абу Бакр аль-Багдадиэ.  Несколько лет назад он был арестован 

американцами и  прошел хорошую школу ненависти  в американском 

лагере Букка в Ираке. Настоящее имя аль-Багдади — Аввад бин Ибрагим 

аль-Бадри. Он  имеет неплохое светское образование: учился в Багдадском 

университете и получил там степень доктора по специальности «Исламские 

исследования». Аль-Багдади изучал шариат и после вторжения американцев 

примкнул к повстанцам. В тюрьме его радикальные настроения лишь 

окрепли [17]. 

 Расширение влияния лидеров  ИГ в среде исламских террористов 

позволило в январе 2015 г.  объявить о создании эмирата Хорасан.   В   состав   

нового эмирата планироуется включить Афганистан, Пакистан, Индию и 

Бангладеш. Его эмиром назначен Хафиз Саиид Хан - один из лидеров 

"Талибана" в Пакистане [17].  

Административная структура 

 Как функционирует создаваемое государство? По данным арабской 

печати, Главой государства является халиф, который обладает 
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неограниченной властью. При нём действует совещательный орган — Шура, 

члены которой назначаются халифом. 

Группировка «Исламское государство» на контролируемых 

территориях в Сирии, Ираке, Ливии и в других государствах, где есть 

территории, принадлежащие  его сторонникам, создает территориальное 

деление на вилайяты. 

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 также 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 помощь союзническим 

группировкам 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 молодёжью. Разработкой законов занимается 

Административный совет. 

Хозяйственными вопросами занимаются отдельные уполномоченные 

советники халифа, которые, по сути, составляют гражданское правительство. 

Для открытия лавки или мастерской не требуется никаких разрешений, 

регистрации или взносов. Налогообложение варьируется в зависимости от 

города (в Эр-Ракке составляет10 долларов в месяц с лавки). В крупных 

городах работают основные системы жизнеобеспечения, включая подачу 

электроэнергии и воды, а также сотовую связь[17]. 
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  Укрепление позиций Исламского государства сопровождалось  

волной насилия  на присоединенных территориях. По данным ООН,  по этой 

причине  только Ирак за один 2014 г.   покинули  более 2 млн человек. 

Невосполнимый урон был нанесен культурному наследию Ирака и Сирии. 

Реальностью стала угроза возникновения в регионе гуманитарной 

катастрофы[17].  Вот почему 15 августа 2014 г. ООН присвоила  конфликту в 

Ираке третий - наивысший - уровень угрозы и  международное сообщество 

вынуждено было действовать. 

Военные  операции  международных коалиций против ИГ 

Первыми начали США. 5 сентября 2014 г.  состоялся саммит НАТО в 

Уэльсе, который, обсудив ситуацию, объявил о создании международной 

коалиции по борьбе с террористами. В нее вошли Австралия, 

Великобритания, Германия, Дания, Египет, Иордания, Ирак, Италия, Канада, 

Катар, Ливан, ОАЭ, Польша, Саудовская Аравия, Турция и Франция- всего 

около 50  государств. 

23 сентября 2014 г. ВВС США и союзников приступили   к воздушным 

операциям против  ИГ на территории Сирии, на севере Ирака  к ним 

присоединились  ВВС Великобритании, Франции и Австралии. 

С 30 сентября 2015 года проводится Воздушно-космическими силами 

Российской Федерации вое́нная опера́ция Росси́и в Си́рии. Авиаудары 

наносит располагающаяся на аэродроме Хмеймим группировка, состоящая из 

бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей, а также 

вертолётов.  

15 декабря 2015 года  объявлено о создании Саудовской Аравией еще  

одной коалиции из 34 стран для борьбы с ИГ и  другими террористическими  

группировками, Объединенный командный оперативный центр, которой 

будет базироваться в Эр-Рияде. 

      Таким образом, международное сообщество  оказывает вооруженным 

силам Ирака и Сирии  серьезную помощь в борьбе  против ИГ. Военно-

техническое содействие им оказывает также Иран. 
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            В начале 2016 года в США объявили о  планах  участия в  боевых 

действиях на территории Ирака сухопутных вооруженных сил. 

Международные санкции 

 Против ИГ  объявлены также международные санкции.  Первым 

шагом на этом пути стали резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999 

г.) и 1989 (2011 г.). Резолюции требовали  от Талибана прекратить  

«предоставление убежища международным террористам и их организациям 

и их обучение»,  и принять «соответствующие эффективные меры для 

обеспечения того, чтобы находящаяся под ее контролем территория не 

использовалась для террористических объектов и лагерей или для 

подготовки или организации террористических актов против других 

государств или их граждан» [13].  

15 августа 2014 г. СБ ООН единогласно принял резолюцию 2170.Эта 

резолюция  на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций, 1. высказывает «самое решительное сожаление и осуждение по 

поводу террористических актов ИГИЛ и его воинствующей экстремистской 

идеологии, а также по поводу его непрекращающихся вопиющих, 

систематических и широкомасштабных злоупотреблений в области прав 

человека и нарушений международного гуманитарного права» [14]. 

  Следующим  шагов в развертывании международных санкций против 

ИГ стала инициированная Россией резолюция  СБ ООН 2199 от  12 февраля 

2015 г. В резолюции закрепляется запрет «на любую торговлю нефтью и 

нефтепродуктами, а также драгоценными металлами и культурными 

ценностями с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой"[15]. 

                    Некоторые итоги  борьбы с ИГ: успехи и проблемы 

 Каковы результаты такого мощного международного давления  на ИГ, 

продолжающегося второй год?  Пока наибольших результатов добилась 

Россия, действующая в  Сирии по просьбе сирийского Президента и 

совместно с   сирийской армией. Однако и здесь до победы еще  далеко. 

Больше того численность боевиков  ИГ, действующих на всех фронтах 
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несмотря на большие потери даже  выросла. На этом основании можно 

сделать вывод, что только военными  действиями и  международными 

санкциями ИГ остановить будет не просто.  

Суть ситуации в том, что, во-первых, социально-экономические,  

демографические факторы приводят значительную часть населения  региона 

к фактическому деклассированию,   люмпенизации миллионов   в основном 

молодых людей, которые выбрасываются на обочину общественной жизни, 

оказываются  без работы, без жилья, без перспектив,  буквально на грани   

выживания. Именно эти люди  активно пополняют ряды  боевиков ИГ. 

Во-вторых,   практически во всех странах региона накапливается   

взрывная  критическая масса социального и экономического неравенства,  

социальной несправедливости  при  абсолютном бездушии и безразличия  

властей -  серьезный катализатор борьбы  значительной части населения с  

властями радикальными методами. 

 В-третьих,  грубое, бесцеремонное вмешательства в дела региона 

третьих стран, бывших метрополий и США, которое сопровождается 

войнами, разрушением  привычного образа жизни, национальной 

государственности, хаосом, безудержным  распространением насилия, не 

оставляет населению этих стран для того чтобы  выжить иного выхода как  

взяться за оружие. 

 В- четвертых, обострение этнических и религиозных проблем задает в 

этой обстановке весьма определенный вектор борьбы, толкая массы людей в 

объятия экстремистов, тоталитарных  групп, террористической идеологии. К 

чему это приводит  видно на примере ИГ. 

  В этой ситуации, как  показывает опыт  всех  радикальных 

революционных движений ХYIII- ХХ веков,  только решение экономических 

и социальных проблем региона позволит лишить ИГ поддержки тысяч людей 

со всего мира, вступающих в его ряды и вернуть спокойствие на Ближний 

Восток. Без этого шансы на  полную победу на ИГ весьма призрачны. Они  
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потонут в  тысячах жертв, полном разрушении социальной и экономической 

инфраструктуры Ближнего Востока, волнах ненависти миллионов людей. 
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