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В настоящий момент, по просьбе правитель-

ства Сирийской Арабской Республики, ряд под-

разделений вооруженных сил России прини-

мают участие в боевой антитеррористической 

операции против ИГИЛ на территории САР.

ЧТО ТАКОЕ ИГИЛ? 

Группировка возникла в Ираке в 2006 году 

как одно из ответвлений террористической сети 

«Аль-Каида». В качестве самостоятельной террори-

стической организации ИГИЛ действует с 2014 года.

Стратегическая цель группировки – создание 

так называемого «шариатского государства», 

как минимум, на территории Ирака, Сирии, Ли-

вана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, 

Кипра, Египта, а также ряда российских регио-

нов. Как максимум – во всем исламском мире и 

за его пределами.

неты: от России до США, от Западной Европы 

до Африки.

Совет Безопасности ООН своими резолюция-

ми (№ 2170, 2178, 2199, 2253) признал «Ислам-

ское государство» (ИГИЛ) террористической 

группировкой, призвав международное сообще-

ство к объединению усилий, обязав все государ-

ства принять жесткие меры уголовного характе-

ра в отношении лиц, вступающих в ее ряды, а 

также в отношении тех, кто вербует новых чле-

нов или спонсирует их вербовку.

На территории России деятельность группи-

ровок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» была запре-

щена в 2014 году постановлением Верховного 

суда РФ. За участие в ее деятельности в Рос-

сийской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность по целому ряду статей УК РФ 

вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.
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цией), работорговли, похищения людей ради 

выкупа, а также нелегальной торговли наркоти-

ками, культурными ценностями. Годовой бюд-

жет группировки – около 7 млрд.долл.

По некоторым данным, деятельность группи-

ровки в том числе спонсируется с территории 

ряда ближневосточных государств.

ПОЧЕМУ ИГИЛ НЕЛЬЗЯ  
СЧИТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ? 

В отличие от современного демократического 

государства, в котором источником и носителем 

суверенитета является народ, лидеры ИГИЛ не 

выражают воли и чаяний тех народов, которые 

издревле населяют исламский мир.

Современное государство обязано защищать 

интересы каждого своего гражданина вне за-

висимости от его расы, национальности, при-

В настоящий момент группировка контроли-

рует часть территории Сирии, а также ряд про-

винций в Ираке.

Руководящие структуры группировки, а также 

органы ее управления сосредоточены в сирий-

ском городе Эр-Ракка. Все подконтрольные ей 

территории разделены на уезды, управляемые 

«наместниками».

Численность боевиков, примкнувших к груп-

пировке ИГИЛ, колеблется, по разным оценкам, 

от 70 до 200 тыс. человек.

На стороне группировки воюют до 25 тыс. 

иностранцев из 86 стран мира. В их числе не-

сколько тысяч выходцев из России и стран быв-

шего СССР.

Средства для осуществления террористиче-

ской деятельности ИГИЛ получает от нелегаль-

ной торговли нефтью (в первую очередь, с Тур-
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ПОЧЕМУ ИГИЛ – ЭТО ВОЗВРАТ  
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ? 

Лидеры ИГИЛ официально восстановили на 

подконтрольных территориях рабство для жен-

щин немусульманок, а также повсеместную тор-

говлю ими.

Боевики ИГИЛ оказывают идеологическое и 

психологическое давление на детей и подрост-

ков, принуждая участвовать их в казнях и экзе-

куциях пленных и заложников.

ИГИЛ широко практикует публичные казни 

посредством самых варварских методов: сожже-

ние заживо, обезглавливание, побивание камня-

ми и проч.

На территории Сирии боевиками ИГИЛ каз-

нены тысячи мусульман-шиитов, христиан и 

езидов. Десятки тысяч инаковерующих были 

надлежности к определенной конфессии или 

религиозной традиции, в то время как ИГИЛ 

выражает интересы небольшой группы религи-

озных радикалов, жестоко подавляя остальную 

часть населения посредством запугивания, на-

силия и террора.

На территориях, контролируемых ИГИЛ, не 

действуют законы цивилизованного мира. По-

ощряются убийства, неправосудные экзекуции, 

массовые казни, похищения людей, работоргов-

ля, насилие над женщинами, педофилия. ИГИЛ 

жестоко преследует инаковерующих, в число 

которых включает и приверженцев традицион-

ного ислама. Под страхом смерти всем им за-

прещено исповедовать свою веру и совершать 

обряды. Повсеместно оскверняются и разруша-

ются храмы и мечети, объекты религиозного по-

клонения.
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ются как «салафиты», «хариджиты», «ваххаби-

ты»). Однако костяк ИГИЛ составляют лишь 

люди, причисляющие себя к ультрарадикально-

му крылу вышеназванных течений.

Их отличает буквальное толкование тех или 

иных религиозных предписаний. Столь упро-

щенная трактовка вероучения притягивает по-

следователей, в первую очередь, среди молоде-

жи.

Радикально настроенные верующие негатив-

но относятся к светскому законодательству и 

традициям, отрицают доисламскую культуру. 

Они не почитают захоронений, игнорируют це-

лый ряд мусульманских праздников.

Радикалов отличает нетерпимое отношение к 

современной цивилизации, к инакомыслящим и 

инаковерующим.

Стремясь к созданию наднационального го-

вынуждены покинуть свои дома.

На территории, контролируемой террориста-

ми, безжалостно уничтожаются и расхищаются 

памятники истории и культуры всемирного зна-

чения.

ПОЧЕМУ ИГИЛ – ЭТО ЛЖЕИСЛАМ? 

В переводе с арабского «ислам» означает 

«смирение», «предание себя Богу». Люди, при-

нявшие ислам, именуют себя мусульманами, т.е. 

«смирившимися с волей Всевышнего». Истин-

ному исламу чужды радикализм, агрессия, на-

вязывание окружающим собственных религиоз-

ных норм, ксенофобия, которые демонстрируют 

последователи ИГИЛ.

В последнее время появилось значительное 

число верующих, причисляющих себя к край-

ним религиозным течениям (в СМИ упомина-
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ные территории) и Ирака (частично контроли-

руя территорию «суннитского треугольника») 

фактически с 2013 года как непризнанное ква-

зигосударство (провозглашённое как всемир-

ный халифат 29 июня 2014 года) с шариатской 

формой правления и штаб-квартирой (факти-

чески столицей) в сирийском городе Эр-Ракка. 

Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтроль-

ные ему группировки также участвуют в бое-

вых действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, 

Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, 

ведут террористическую деятельность в некото-

рых других странах.

ИГ признано большинством стран и некото-

рыми международными организациями как тер-

рористическая организация. Группировка осу-

ждена одним из крупнейших суннитских улемов 

Юсуфом аль-Кардави.

сударства (в ряде СМИ оно упоминается как 

«всемирный халифат»), радикалы уверены 

в том, что «ведут джихад против безбожной 

власти». В миссионерской работе их отличает 

агрессивность и склонность к методам при-

нуждения.

Радикалы объявляют «врагами ислама» всех 

несогласных с ними мусульман. Ультраради-

кальные группировки признают террор и наси-

лие единственным способом достижения про-

возглашенных ими целей.

«Исла́мское госуда́рство  
Ира́ка и Лева́нта» 

Cокращённо ИГИЛ или ДА́ИШ – междуна-

родная исламистская суннитская организация, 

действующая преимущественно на территории 

Сирии (частично контролируя её северо-восточ-
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ны России Сергей Шойгу сообщил, что ИГИЛ 

расширяется и уже захвачено около 70% терри-

тории Сирии, а общая численность боевиков со-

ставляет 60 тысяч человек. 14 декабря 2015 года 

президент США Барак Обама заявил о потере 

террористами ИГ около 40% изначально захва-

ченных в Ираке территорий.

История появления

Бывший министр иностранных дел Велико-

британии Дэвид Милибэнд считает, что втор-

жение США и их союзника Великобритании в 

2003 году в Ирак способствовало дестабилиза-

ции ситуации в стране и привело к возникнове-

нию военной группировки ИГИЛ.

Позже, бывший премьер-министр Великобри-

тании Тони Блэр в своём интервью телеканалу 

«CNN» признал, что есть доля правды в том, что 

Возникла в 1999 году в Ираке как террори-

стическая группировка «Джамаатат-Таухи-

дваль-Джихад» (основатель – иорданец Ахмед 

Фадыль Халейла, известный как Абу Мусаб 

аз-Заркави). В 2004 году присоединилась к 

Аль-Каиде и стала называться «Аль-Каидой в 

Ираке». В октябре 2006 года, после слияния с 

другими радикальными исламистскими группи-

ровками, была провозглашена как «Исламское 

государство Ирак».

Общая площадь контролируемой ИГ терри-

тории по состоянию на 2014 год оценивалась в 

40–90 тыс. км², а численность проживающего на 

ней населения, преимущественно состоящего из 

суннитов, – в 8 млн человек. К 14 апреля 2015 

года после боёв ИГ потеряло 25–30 % (8–10 тыс. 

км²) первоначальных захваченных в Ираке тер-

риторий. 11 декабря 2015 года министр оборо-
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ной, поскольку Америка не хотела конфликто-

вать со своим близким союзником Саудовской 

Аравией (несмотря на то, что большинство 

угонщиков самолётов были саудовцами, а Бен 

Ладен был из саудовской элиты). Саудовская 

Аравия, где официальной религией является 

ислам салафитского толка, сыграла важную 

роль в финансировании джихадистских групп. 

В дальнейшем, когда администрация Обамы, 

Саудовская Аравия и Катар начали вооружать 

антиасадовские группы в Сирии, это воору-

жение и снаряжение переходило к бойцам ИГ, 

которые забирали его силой или за деньги. 

По словам Кокберна со ссылкой на офицера 

спецслужб на Ближнем Востоке, бойцы ИГ 

радовались, когда антиасадовской оппозиции 

поступало оружие, поскольку ИГ всегда мог-

ло у них получить его. Кокберн заключает, что 

вторжение США и их союзников в 2003 году в 

Ирак стало одной из основных причин появле-

ния ИГИЛ.

Британский аналитик Патрик Кокберн вы-

деляет несколько причин появления ИГ: поли-

тика западных держав, финансовая поддерж-

ка салафитов со стороны основного союзника 

США в регионе – Саудовской Аравии и сун-

нитских монархий, открытый «коридор» для 

потока джихадистов в Ирак и Сирию через 

Турцию, суннитское сопротивление в Ираке и 

Сирии. Масштабное суннитское сопротивле-

ние в Ираке началось после вторжения США 

и установления там шиитского режима, в ре-

зультате в среде суннитов возникли повстан-

ческие группы – предшественники ИГ. «Война 

с террором», начатая США после 11 сентября 

2001 года, стала, по мнению автора, проваль-
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справедливость и демократическое устройство. 

Для многих людей в регионе, считает он, ИГ – 

как Испанская Республика для коммунистов во 

время гражданской войны. По его мнению, мно-

гие сторонники ИГ проникнуты идеями о «спра-

ведливом демократическом будущем», а их же-

стокость во многом обусловлена фанатизмом в 

стремлении достичь желаемого.

Происхождение названия

Само название организации неоднократно 

менялось, по мере развития и распространения 

влияния. Будучи образованной в 2006 году под 

названием «Исламское государство Ирак», орга-

низация по мере расширения как фактической, 

так и декларируемой области деятельности 

была переименована в «Исламское государство 

Ирака и Сирии» (в другой версии – «… и Леван-

именно США, ЕС и их региональные союзни-

ки создали условия для подъёма ИГ.

6 декабря 2016 года, Обама, выступая во Фло-

риде с речью о борьбе с терроризмом, подтвер-

дил, что вторжение США в Ирак и допущенные 

при этом ошибки, стали одной из причин появ-

ления международной террористической орга-

низации «Исламское государство».

По мнению директора Института демографии 

ВШЭ Анатолия Вишневского, одной из основ-

ных причин появления ИГИЛ является быстрый 

рост населения Ближнего Востока и вызванные 

им безработица, обнищание населения данных 

регионов, создавшие почву для распространения 

идей религиозного экстремизма среди местной 

безработной молодёжи. По мнению профессора 

НИУ ВШЭ Андрея Быстрицкого, ИГ возникло 

на волне воодушевления, мечтаний, запроса на 
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сударство“, тут же происходит очернение Исла-

ма и мусульман в целом». Также в поддержку 

использования названия ДАИШ выступили Ме-

жрелигиозный совет России и шейх, председа-

тель президиума Духовного управления мусуль-

ман европейской части России, председатель 

Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

В сентябре 2014 года глава министерства 

иностранных дел Франции Лоран Фабиус при-

звал использовать для группировки название 

ДАИШ, после этого в сообщениях французских 

СМИ оно постепенно вытеснила другие. Ранее, 

в июле 2015 года, 120 членов британского пар-

ламента написали письмо руководству Би-би-си 

с требованием использовать в отношении груп-

пировки исключительно название ДАИШ, отка-

завшись от сокращений ИГ и ИГИЛ, но полу-

чили отказ со стороны генерального директора 

та»), а с лета 2014 года, претендуя на создание 

всемирного халифата, именует себя просто «Ис-

ламское государство».

Ряд российских имамов считает, что использо-

вание наименования «Исламское государство» 

в отношении данной организации некорректно, 

поскольку дискредитирует ислам, создаёт о нём 

неверное представление в глазах молодёжи. В 

качестве альтернативы они предлагают исполь-

зовать название «Иблисское государство».

По мнению первого заместителя председателя 

Духовного управления мусульман Российской 

Федерации Дамира-хазрата Мухетдинова, груп-

пировку следует называть арабской аббревиа-

турой ДАИШ. Использовать для группировки 

именования ИГИЛ и «Исламское государство», 

по его мнению, недопустимо, поскольку «когда 

„ИГИЛ“ расшифровывается как „Исламское го-
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сначала организовала «Совещательное собра-

ние моджахедов» (2006 г.), к которой затем при-

соединились группировки «Джайшат-Таифа 

аль-Мансура» («Армия победоносной общи-

ны»), «Джайш Ахлу-с-Сунна ва-ль-Джамаа» 

(«Армия приверженцев Сунны и общины»), 

«Джайш аль-Фатихин» («Армия завоевате-

лей») и «Джунд ас-Сахаба» («Войско сподвиж-

ников»), после чего 15 октября 2006 года было 

заявлено о создании «Исламского государства 

Ирак» (ИГИ). Впоследствии к этой организации 

примкнули мелкие исламистские группы, такие 

как «Ансарат-Тавхид», «Аль-Гураба», «Ислам-

ский джихад», «Асаиб аль-Ахваль», «Джамаа 

аль-Мурабитин», «Ансарат-Тавхидва-с-Сунна», 

«Фурсанат-Таухид», «ДжундМиллят аль-Ибра-

хим». Первым лидером Исламского государства 

Ирак стал Абу Омар аль-Багдади.

Тони Холла, пояснившего, что такой шаг мог бы 

возбудить сомнения в непредвзятости Би-би-си 

и «создать впечатление поддержки противников 

этой группировки».

Между тем, сокращение ДАИШ в русском 

языке уже используют, но пока не в России, а в 

Казахстане, где уже решили отказаться от назва-

ния «Исламское государство».

Название ДАИШ для самих представителей 

террористов (конкретно их арабоязычной ча-

сти) звучит оскорбительно, так как отличается 

всего одной буквой от слова, означающего ко-

го-то или что-то раздавливающее, попирающее.

Создание

В создании группировки принимала участие 

«Аль-Каида», которая посредством междуна-

родного террориста Абу Мусаба аз-Заркави 
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самостоятельной силы. Впоследствии это об-

стоятельство вызвало трения между «ИГИЛ» 

и «Аль-Каидой» (в лице Аймана аз-Завахи-

ри), представители которой призвали «ИГИ» 

вернуться в Ирак. В результате «законным 

представителем» «Аль-Каиды» был объявлен 

«Фронт ан-Нусра».

Восстание в провинции Анбар

В конце 2013 года боевики ИГИЛ обозначили 

своё присутствие в иракской провинции Анбар 

в ходе восстания суннитов против шиитского 

правительства в Багдаде.

Конфликт в среде сирийских повстанцев

3 января 2014 года боевики ИГ вступили в 

конфликт с боевиками Свободной Сирийской 

Армии в городах Идлиб и Алеппо. Поводом для 

В июне 2010 года военные США и Ирака про-

вели совместный рейд в Тикрите. После чего 

американский генерал Реймонд Т. Одиерно со-

общил на пресс-конференции, что террористи-

ческая организация «Исламское государство» 

разгромлена. Были убиты лидеры ИГ Абу Айюб 

аль-Масри и Абу Омар аль-Багдади. Во второй 

половине 2010 года руководителем ИГ, точнее 

ИГИ («Исламское государство Ирака»), стал 

некто Ибрагим Аууад Ибрагим Али аль-Барди. 

Став руководителем джихадистской организа-

ции, он принял другое имя – Абу Бакр аль-Баг-

дади.

9 апреля 2013 года организация стала назы-

ваться «Исламское государство Ирака и Си-

рии» (по другой версии «… и Леванта», «… 

ваШам»), поскольку боевики «ИГИ» включи-

лись в гражданскую войну в Сирии в качестве 
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ду оппозиционными боевиками унесли с начала 

2014 года около 1800 жизней.

В 2013 году боевики ИГ вступили в граж-

данскую войну в Сирии против режима Баша-

ра Асада на стороне антиправительственных 

сил.

Наступление 2014 года

Группировка обрела широкую известность ле-

том 2014 года, когда боевики начали полномас-

штабное наступление на северные и западные 

районы Ирака, а также в северной Сирии (Кур-

дистан). Примечательно, что, согласно автори-

тетному британскому изданию TheTelegraph, 

власти Великобритании и США знали о пред-

стоящих боевых действиях в Ираке. Об этом им 

сообщили представители курдских спецслужб, 

в руки которых попали сведения о начале насту-

ожесточённых перестрелок стало убийство ис-

ламистами доктора Хуссейна Сулеймана (Абу 

Райяна) в провинции Ракка.

Разрыв с «Аль-Каидой»

В начале февраля 2014 года главное командо-

вание «Аль-Каиды» сообщило, что отказывает 

в поддержке «Исламскому государству Ирака и 

Леванта». «ИГИЛ не является отделением дви-

жения Аль-Каида. Мы не поддерживаем с ним 

никаких связей и не можем нести ответствен-

ность за её действия», – говорится в опубли-

кованном командованием заявлении. Борьба 

между ИГ и другими оппозиционными группи-

ровками стала одним из факторов гражданской 

войны в Сирии. Бои развернулись между ИГ и 

официальным отделением «Аль-Каиды» в Си-

рии – «Фронтом ан-Нусра». Столкновения меж-
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После установления власти группировки ИГ 

в сирийской мухафазе Эр-Ракка некоторые ино-

странные члены группировки объявили, что не 

нуждаются в гражданстве, и публично разорва-

ли или сожгли свои паспорта.

После этого были начаты поставки вооруже-

ния правительству Ирака со стороны России, а 

позже, после первых успехов иракских военнос-

лужащих, и США, которые возобновили постав-

ки запчастей и оружия, нанесли десятки авиау-

даров по позициям исламистов.

В начале октября ВВС США пришлось задей-

ствовать боевые вертолёты Apache для защиты 

аэропорта Багдада, который находится всего в 

20 км от столицы Ирака, от наступавших боеви-

ков «Исламского государства».

В конце 2014 года между боевиками ИГИЛ и курд-

скими ополченцами развернулись бои за Кобани.

пления на новые территории, подконтрольные 

Багдаду.

10 июня 2014 года боевики ИГИЛ под руко-

водством Тархана Батирашвили захватили Мо-

сул, 11 июня ими был взят Тикрит, а через не-

сколько дней подошли вплотную к Багдаду. 15 

июня боевики ИГИЛ захватили Талль-Афар.

29 июня 2014 года террористы объявили о 

создании собственного «халифата». 3 августа 

террористам удалось взять под контроль два 

крупных нефтяных месторождения. «Хали-

фом» был объявлен главарь боевиков – Абдалла 

Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу 

Бакр аль-Багдади. После провозглашения госу-

дарства, которое не признала ни одна страна, 

группировка, ранее известная как «Исламское 

государство Ирака и Леванта», отбросила гео-

графическую привязку в своём названии.
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Проникновение в Ливию

В апреле 2014 года отряд боевиков ИГ проник 

в Ливию, захватив контроль над прибрежным 

городом Дерна. Летом 2014 года в Ливии нача-

лась гражданская война между лояльным к ис-

ламистам Всеобщим национальным конгрессом 

и новым парламентом – Палатой депутатов. ИГ 

выступило в конфликте в качестве «третьей сто-

роны». К февралю 2015 года боевики осадили 

крупный ливийский порт Сирт и взяли под кон-

троль расположенный рядом город Нофалия, а 

также нефтяное месторождение аль-Мабрук к 

югу от Сирта.

По состоянию на середину декабря 2015 года, 

группировка захватила значительные терри-

тории на побережье Ливии (несколько сот ки-

лометров вдоль последнего в районе Сирта), 

Иракско-сирийская  
кампания 2015–2016

15 мая 2015 года ИГ захватило Рамади, од-

нако 28 декабря багдадские власти вернули 

контроль над городом. 20 мая 2015 года бо-

евики ИГ захватили Пальмиру, но 27 мар-

та 2016 года совместными усилиями САА 

и ВКС РФ город был освобожден от терро-

ристов, однако 11 декабря 2016 года отряды 

вооружённых формирований «Исламского 

государства» взяли под свой контроль Паль-

миру и 12 декабря 2016 года продолжили 

наступление в западном от Пальмиры на-

правлении. В январе 2016 года ИГ атаковало 

сирийский город Дайр-эз-Заур.

12 августа Демократические силы Сирии ос-

вободили город Манбидж.
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были ликвидированы два лидера ИГ – Абу 

Умар аль-Багдади и преемник аз-Заркави егип-

тянин Абу Айюб аль-Масри. Новым лидером 

(министром обороны) стал марокканец Абу 

Сулейман ан-Насир. После гибели Абу Ума-

ра заявления об акциях организации делают-

ся от имени Абу Бакра аль-Багдади. Согласно 

сообщению СМИ в мае 2015 года, Абу Бакр 

аль-Багдади был парализован в результате ра-

нения в позвоночник.

Подконтрольные территории

Общая площадь контролируемой ИГ терри-

тории по состоянию на 2014 год оценивалась в 

40–90 тыс. км². К декабрю 2015 года ИГИЛ кон-

тролировал 70% территории Сирии. К 14 апреля 

2015 года после боёв ИГ потеряло 25–30% (8–10 

тыс. км²) первоначальных захваченных в Ира-

чтобы обеспечить себе доступ к нефтяным ме-

сторождениям и создать новый опорный пункт 

взамен укреплённого района в Ракке, ставше-

го мишенью для авиаударов западных стран и 

России. На захваченных территориях создают-

ся шариатские суды. Также в декабре 2015 года 

появились сообщения, что после лечения в Тур-

ции главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади тайно 

перебрался в Ливию.

Проникновение в Афганистан

В конце 2015 года появилась информация, что 

ИГИЛ активизировал свои действия в Афгани-

стане. Часть боевиков была рекрутирована из 

местных группировок Талибан.

Лидеры

В апреле 2010 года в результате авиаудара 
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• В Ливии: Барка, Феззан, Тарабулус.

• На Аравийском полуострове: Неджд, 

Аль-Харамейн («Две святыни»; Хиджаз), 

Аден-Абьян, Лахдж, Сана, Шабва.

• Другие: Сайна (Синай), Западная Ифрикия 

(в Нигерии), Хорасан (Афганистан и Паки-

стан), аль-Джазаир (Алжир), Тунис, Кавказ, 

Гурджистан (Грузия).

Административная структура

Главой государства является халиф, который 

обладает неограниченной властью. При нём 

действует совещательный орган – Шура, члены 

которой назначаются халифом.

Управлением подконтрольными территория-

ми занимаются наместник в Ираке и наместник в 

Сирии, в подчинении которых находятся губер-

наторы провинций. Территориальная структура 

ке территорий. Сообщается, что за 2016 год ИГ 

потеряло около 20% территории, что сократило 

контролируемую площадь до 60 тыс. км².

Территориальное деление

Группировка «Исламское государство» на 

контролируемых территориях в Сирии, Ираке, 

Ливии и в других государствах, где есть терри-

тории, контролируемые его сторонниками, соз-

дает территориальное деление на вилаяты:

• В Ираке и Сирии: Димашк, Халеб, Хомс, Ид-

либ, Хама, Латакия, Ракка, Хайр (Дейрэз-Зор), 

Барака (Хасака), Фурат («Евфрат»; часть Ан-

бара и Дейрэз-Зора), Анбар, Фаллуджа (часть 

Анбара), аль-Джануб («Юг»), Салах-эд-Дин, 

Багдад, Северный Багдад, Киркук, Дияла, 

Найнава, Диджла, аль-Джазира (последние 

три – из провинции Найнава).
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Разработкой законов занимается Администра-

тивный совет.

Хозяйственными вопросами занимаются от-

дельные уполномоченные советники халифа, 

которые по сути составляют гражданское пра-

вительство. Для открытия лавки или мастерской 

не требуется никаких разрешений, регистрации 

или взносов. Налогообложение варьируется в 

зависимости от города (в Эр-Ракке составляет 

10 долларов в месяц с лавки). В крупных горо-

дах работают основные системы жизнеобеспе-

чения, включая подачу электроэнергии и воды, 

а также сотовую связь.

В публикации МГИМО от 2015 года говори-

лось, что правительственный аппарат ИГ насчи-

тывает около 25 тысяч человек, среди которых 

есть бывшие активисты партии БААС и офице-

ры иракской армии.

управления нестабильна в силу постоянного из-

менения состава подконтрольных территорий.

Военное управление осуществляет Военный 

совет, а руководство спецслужбами – Совет раз-

ведки. Их состав также назначается халифом, 

причём важную роль играют бывшие офицеры 

иракской армии и спецслужб. В функции Совета 

разведки входит также обеспечение личной без-

опасности халифа. Совет военной помощи отве-

чает за помощь союзническим группировкам в 

других странах.

Надзор за соблюдением норм шариата и ис-

ламской морали осуществляет Правовой совет. 

В функции совета также входит пропаганда за 

рубежом и вербовка боевиков за границей. Кро-

ме того, имеется Исламское управление обще-

ственной информации – оно отвечает за пропа-

ганду, контрпропаганду и работу с молодёжью. 
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должны быть либо убиты, либо взяты в рабство 

(женщины), к кяфирам относятся все мусульма-

не-шииты, алавиты, езиды, суфисты-неарабы, 

«братья-мусульмане», сторонники властей Си-

рии, Ирака, Саудовской Аравии (впрочем, за-

прещена только ваххабитская литература, впер-

вые изданная до ликвидации халифата в 1920-х 

годах, когда салафиты Саудовской Аравии были 

врагами халифа в Стамбуле и сыграли едва ли 

не решающую роль в ликвидации халифата, 

книги современных радикальных ваххабитов 

издаются и распространяются), а также «не ува-

жающие ислам и мусульман» христиане и иу-

деи (командиры боевиков сами определяют, кто 

из христиан и иудеев не уважает ислам: обыч-

но только богатые люди, которые дают взятки и 

помогают боевикам в бизнесе, и те, за кого они 

просят, признаются «уважающими»).

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Законы на подконтрольных  
территориях

По словам очевидцев, сбежавших из города 

Фалуджа, завоёванного боевиками ИГ (в январе 

2014), первые полгода боевики фактически не 

заставляли население строго следовать их зако-

нам, боясь мятежа среди населения.

Основной закон гласит, что мусульмане обяза-

ны соблюдать все законы шариата, а неверные 

– кяфиры – являются воплощением дьявола и 
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трольных ИГ территориях:

запрещается строить церкви, монастыри и 

кельи;

– запрещается демонстрировать религиоз-

ную символику и литературу;

– запрещается вслух читать церковные тек-

сты и бить в колокола;

– запрещается любое проявление «неуваже-

ния» к «исламу и мусульманам»;

– накладывается подушная подать в разме-

ре четырёх золотых динаров в год на «бо-

гачей», двух – на представителей «среднего 

класса» и одного – на «бедняков».

– кроме того, христиане обязаны придержи-

ваться «дресс-кода» ИГ, избегать публично-

го использования религиозной лексики и 

хоронить своих единоверцев на особо отве-

дённых новыми властями кладбищах.

Другим правилом является установленный 

дресс-код, обязывающий всех мужчин носить 

бороду, а женщин – носить чадру и абайю. Сре-

ди других правил выделены следующие:

• Нельзя курить сигареты и употреблять же-

вательную резинку, за нарушение правила 

– 80 ударов плетью.

• Запрещено называть ИГ словом «ДАИШ» 

(оригинал сокращения ИГИЛ), наказание – 

70 ударов плетью.

• Во время пяти дневных молитв все магази-

ны должны закрываться.

• Женщинам запрещено передвигаться на ули-

це без сопровождения мужчины, пойманную 

женщину доставляют домой, а мужчина-опе-

кун подвергается 80 ударам плетью.

• Гинекологами должны быть только женщины.

• Правила проживания христиан на подкон-
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• уничтожение группировки ХАМАС;

• уничтожение государства Израиль;

• дестабилизация в Центральной Азии.

Создавая из своих женщин ударные боевые ча-

сти, ИГ официально восстановило рабство для 

женщин-иноверцев и своих противников, а также 

торговлю ими как рабынями. Организация при-

влекает высокообразованных людей разного про-

исхождения со всего мира, к примеру, министра 

финансов – гражданина Австралии. В подкон-

трольных территориях боевики ИГ проводят иде-

ологическую подготовку детей, устраивая трени-

ровки на пленных, где дети учатся убивать.

Несмотря на то, что это движение насажда-

ет жёсткое следование исламским законам, 

оно в первую очередь представляет собой коа-

лицию противников шиитских властей Ирака, 

которая включает в себя как исламистов, так 

Цели и методы

Конечная цель ИГИЛ – создание «великого ха-

лифата», куда должны войти страны, когда-либо 

находившиеся под властью арабских завоевате-

лей, Османской империи, а также другие сопре-

дельные территории

Целью организации является ликвидация гра-

ниц, установленных в результате раздела Ос-

манской империи, и создание исламского го-

сударства как минимум на территории Ирака 

и Шама (Леванта) – Сирии, Ливана, Израиля, 

Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта 

(минимум Синайский полуостров), как макси-

мум – на всех территориях, где когда-либо пра-

вили мусульманские правители.

Среди прочих целей группировки также объ-

являлись:
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Пакистане, Афганистане и Иране. 

Чтобы среди населения не назревали про-

тестные настроения, ИГ организовало мас-

совую слежку за населением, пресекая лю-

бые попытки нарушения установленных 

законов, во многом им помогает введённая 

практика повсеместного доносительства. 

Вместе с тем, часть очевидцев отметила, 

что ИГ принимает меры по восстановлению 

инфраструктуры городов, находившейся в 

упадке. Частично налажена подача питьевой 

воды, электричества, горючего, интернета и 

т. п., открыты больницы, не работавшие со 

времён иракской войны.

Пропаганда  
«Исламского государства»

«Исламское государство» с начала своего су-

и бывших офицеров времён режима Саддама 

Хусейна.

От рук боевиков уже погибли тысячи иновер-

цев – шиитов, христиан, езидов, множество лю-

дей были вынуждены бежать из захватываемых 

экстремистами районов. Многие женщины и 

дети стали пленниками и содержатся в концен-

трационных лагерях террористов. Организация 

неоднократно подвергалась критике со стороны 

международных правозащитных организаций 

за многочисленные военные преступления и 

преступления против человечества.

В 2013 году боевики «ИГ» вступили в граж-

данскую войну в Сирии против официального 

правительства Сирии на стороне антиправи-

тельственных сил, где группировка приобрела 

репутацию одной из самых жестоких. ИГ ведёт 

свою пропаганду во всём мире, в том числе в 
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бу, публикующую фото и видео из этого вилаята. 

Не все материалы ИГ содержат сцены насилия: 

довольно много отчётов о работе системы здра-

воохранения, шариатской полиции и судов, пун-

ктов сбора закята. Кроме того, у ИГ есть свой 

интернет-журнал «Дабик», в котором (с упором 

на иностранную, неарабскую аудиторию) осве-

щаются различные моменты из жизни ИГ.

Для обозначения своих противников ИГИЛ 

использует терминологию: крестоносцы 

(англ. crusaders), марионеточный режим (англ. 

puppetregime), отступники (англ. apostates), ну-

сайриты, сефевиды, sahwah (светские арабские 

националисты), сахауаты.

ИГИЛ взяла на вооружение средства воздей-

ствия из компьютерных игр и западных сери-

алов, чтобы вербовать бойцов через интернет. 

Они исключительно умело используют пропа-

ществования создало мощную пропагандист-

скую структуру. Медиаотделением ИГИЛ по-

зиционируется агентство «Аль-Фуркан». Сама 

студия нацелена в большей мере на иностран-

ную и иноязычную аудиторию, она произво-

дит как собственные фильмы, так и субтитры к 

фильмам других медиаподразделений ИГ, таких 

как «Аль-Фуркан» и «Аль-И’тисам». Основ-

ные языки, которыми оперирует медиа-центр 

«Аль-Хайят»: арабский, английский, немецкий, 

французский, русский, хинди и урду, бенгали, 

турецкий, курдский и другие.

«Исламское государство» ежедневно выпуска-

ет текстовые аудио-отчёты о новостях на пяти 

языках (арабский, английский, русский, фран-

цузский, курдский) в рамках так называемого 

«Радио аль-Баян» («Вести»). Каждый вилаят 

(провинция) ИГ имеет собственную медиа-служ-
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часа говорит на арабском, – такое не цепляет.

Одно из них – видеоинструкция о том, как де-

тей учат становиться солдатами ИГИЛ. Детей 

обучают Корану, а в следующем кадре их от-

правляют на учебное задание. Все задания за-

канчиваются одинаково: казнью врага. Кадры 

– безукоризненные, монтаж – живой и полон 

действия. Киноязык похож на тот, который мож-

но увидеть в серии экшн-сериала. 

Все фильмы можно разделить на две катего-

рии. С одной стороны, фильмы с чистейшей 

воды похвальбой, в них показывается, как ИГИЛ 

крушит своих противников. В них вы видите, 

как враги сами роют себе могилу, как их каз-

нят. Враги говорят, что не понимают, что с ними 

произошло, что ИГИЛ имеет мощное войско и 

так далее. Это чистая тактика запугивания, ос-

новная мысль которой: Бог на нашей стороне.

ганду и другие способы воздействия, знакомые 

и привычные для молодежи. Они используют 

язык, который молодежи абсолютно знаком, ко-

торый до нее доходит.

Они используют всю нашу поп-культуру про-

тив нас и говорят при этом „уничтожайте запад-

ную культуру“. Они тотально переворачивают 

все с ног на голову. В Интернете все дело в прав-

доподобии. Если ты сделал нечто и заниматель-

ное, и интересное, это хорошо. Если это выгля-

дит продуманным, как будто это было создано в 

какой-то медиа-группе или что-то в этом роде, 

то это не сработает. Первая альтернатива всегда 

будет лучше. И ИГИЛ неоднократно показыва-

ла, что владеет этим в совершенстве». Похоже 

на американское кино и телевидение.

Сравните это с обычной пропагандой „Аль-Ка-

иды“, когда бородатый мужик сидит и в течение 
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крыты, то есть можно монтировать, режиссиро-

вать и придумывать историю на основе той идеи, 

которую ты хочешь распространить. Например, 

можно зайти в игру и найти сам файл, где есть 

американский флаг. И можно добавить другой 

флаг – например, черно-белый флаг ИГИЛ. А с 

точки зрения программирования это несложно.

 В ИГИЛ многие выросли на Западе. Так что 

немало членов организации хорошо знакомы с 

программным обеспечением, играми и фильма-

ми, и эти знания у них всегда с собой. 

Когда вышли первые игры из серии Medalof 

Honor, в игре, рассчитанной на нескольких игро-

ков, можно было играть за Талибан. Но в оконча-

тельной версии эту опцию пришлось устранить, 

потому что в соцсетях стали появляться ролики, 

на которых талибы убивали американских сол-

дат. И тогда Талибан заменили на фиктивную 

Другая категория – это в гораздо большей 

степени чисто пропагандистские фильмы. Они 

похожи на фильмы о путешествиях, которые 

должны продемонстрировать, до чего же все в 

Исламском государстве здорово.

Но медиа-дом «Исламского государства» вы-

пускает не только видео.

Они используют игры, потому что это арена, 

где можно встретить молодых. Если вы всерьез 

занимаетесь маркетингом и хотите достучать-

ся до какой-то целевой группы, вы пытаетесь 

быть там, где они. Это мантра рекламной отрас-

ли. Один из примеров – чешская «стрелялка». В 

данном случае сведущие члены ИГИЛ вошли в 

игру и изменили ее части – теперь можно играть 

от лица воина ИГИЛ.

Есть множество игр на военные темы, которые 

ИГИЛ может изменить. Эти игры частично от-
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знают, что то, что они размещают, не будет счи-

таться какой-то скандальной ошибкой, посколь-

ку они борются на одной и той же стороне.

Первый шаг – чтобы молодежь стала прояв-

лять любопытство и подумала, что это круто. 

Это может быть первой встречей с их пропаган-

дой. Мы видим, что это сочетается с другими 

видами воздействия, поэтому надо учитывать 

все виды воздействия на молодежь.

Вербовка

Объектом пропаганды одинаково часто ста-

новятся лица обоих полов, а целевая аудитория 

вербовщиков, действующих в основном через 

социальные сети, – молодые люди, средний воз-

раст которых – 23 года. Группировка активно 

вербует военных специалистов, лингвистов и 

переводчиков.

террористическую организацию.

ИГИЛ – организация, которая хочет привлечь 

к себе молодежь, которая ищет смысл жизни. И 

они работают на рынке, исходя из этого.

Медиапродукция ИГИЛ прежде всего рассчи-

тана на социальные медиа. Тут ИГИЛ всех сво-

их врагов посылает прямиком в нокаут.

ИГИЛ в соцсетях чувствует себя, как рыба в 

воде. Они их знают «от» и «до». Они никогда не 

зацикливаются на чем-то одном, они – не отдел 

маркетинга в какой-то компании, которой вдруг 

понадобился Twitter.

 В организации много людей, которые вырос-

ли на телеиграх, Twitter, Facebook и Youtube. На 

всей интернет-культуре. Они прекрасно знают, 

как надо отвечать, и как надо делать мемы. 

И они могут выкладывать фотографии и роли-

ки прямо оттуда, где что-то происходит. И они 
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тей может столкнуться с ними «лицом к лицу», 

даже не выходя из дома.

Террористы день ото дня совершенствуют ме-

тоды вербовки новых сторонников, а также алго-

ритмы их идеологической обработки. Читателю 

стоит помнить, что те типовые ситуации, кото-

рые описаны в данном пособии, можно рассма-

тривать лишь в качестве базовых ориентиров, 

тогда как арсенал психологического оружия, на-

ходящийся в распоряжении вербовщиков, час от 

часу становится все более изощренным.

Террористическая пропаганда, как правило, 

рассчитана на молодых людей, проживающих 

по всему миру, включая США, страны Западной 

Европы и России. В сети Интернет появились 

видеоролики ИГИЛ, рассчитанные на детей и 

подростков.

Для привлечения новых сообщников террори-

Вербовщики широко используют социальные 

сети, внимательно изучая профили пользова-

телей, выкладываемые фотографии и коммен-

тарии, на основе которых производятся психо-

логические расчёты и ведётся «очень точечное 

воздействие на человека», включающее и рас-

сылку роликов, и переписку с последующим 

контактом.

ПОЧЕМУ ИГИЛ БЛИЖЕ,  
ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ? 

Международные террористические группи-

ровки развязали против цивилизованного че-

ловечества не только вооруженное противосто-

яние, но и тотальную информационную войну. 

Пропагандисты и вербовщики ИГИЛ постоянно 

присутствуют в сети Интернет. Каждый поль-

зователь популярных сайтов и социальных се-
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книги) распространяется по всему миру. Через 

эти же каналы активистами осуществляется и 

вербовка новых членов.

ИГИЛ значительно усилило свою деятель-

ность на российском направлении. В материа-

лах, которые распространяет группировка, все 

чаще звучат ссылки на события, происходящие 

в нашей стране. Террористы, действующие на 

территории Турции, все активнее налаживают 

связи с российскими пособниками. Налажива-

ется взаимодействие между ИГИЛ и украински-

ми радикалами-националистами на почве веде-

ния антироссийской пропаганды.

ИГИЛ все чаще используют свои каналы ком-

муникации для подстрекательства к незаконным 

действиям на территории РФ.

В последнее время на территории РФ зафик-

сирована боевая активность террористических 

сты используют самые современные технологии 

в сфере массовых коммуникаций. На группиров-

ку работают высокооплачиваемые медиа-специ-

алисты, социологи и психологи, получившие, 

как правило, образование на Западе.

Для распространения своей идеологии у 

ИГИЛ имеются не только собственные печат-

ные и электронные СМИ, но и площадки в круп-

ных социальных сетях, на форумах популярных 

сайтов и даже в «чатах» игровых платформ.

Активисты ИГИЛ поддерживают свои ак-

каунты в сетях Facebook, Twitter, Instagram, 

Friendica, Telegram. Активно они заявили о себе 

и в российских социальных сетях: «ВКонтак-

те» и «Одноклассниках». Через разнообразные 

«профили», «группы» и «чаты» в социальных 

сетях высококачественная мультимедийная про-

дукция (видеоролики, саундтреки, электронные 
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освещения и звука, привлечением массовки, на-

личием спецэффектов и постановочных кадров. 

К этой работе привлекаются профессиональные 

продюсеры, сценаристы и режиссеры.

Террористы поставили на поток произ-

водство видеороликов с жестокими сцена-

ми казней пленников, заложников и «веро-

отступников». Эти материалы потом широко 

распространяются в социальных сетяхи СМИ. 

Их задача – любыми способами привлечь вни-

мание к деятельности террористов, запугать 

людей, разбудить в обществе низменные ин-

стинкты и в дальнейшем манипулировать об-

щественным мнением.

Пользователю социальных сетей необходи-

мо помнить, что любой бездумный «перепост» 

материалов, вброшенных ИГИЛ в Интернет, в 

геометрической прогрессии увеличивает число 

группировок, вдохновляемых и направляемых 

ИГИЛ. Лишь в первой половине 2016 года на 

территории Волгоградской, Свердловской, 

Красноярской и Кировской областей, а также в 

столице спецслужбы пресекли деятельность не-

скольких боевых групп ИГИЛ, которые плани-

ровали осуществление терактов в крупных го-

родах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

ПОЧЕМУ ПРОПАГАНДА  
ТЕРРОРИСТОВ СТОЛЬ  

ЭФФЕКТИВНА? 

На ИГИЛ и их последователей работает не-

сколько суперсовременных мультимедийных 

студий, которые массово производят пропаган-

дистские фильмы, клипы, аудио- и видеодиски, 

электронные книги. Видеопродукция отличает-

ся высоким «голливудским» качеством съемки, 
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вители молодежных субкультур.

Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ 

успешно подвергаются порядка одной тысячи 

человек. На эти цели группировка тратит огром-

ные средства. За каждого привлеченного в ряды 

террористов вербовщик получает «комиссион-

ные». Их сумма колеблется в зависимости от 

«ценности» завербованного.

Необходимо помнить, что вербовочной атаке 

в любой момент может подвергнуться каждый 

пользователь сети Интернет, в том числе вы, 

ваши друзья, родные и близкие.

Результат одной успешной вербовки – множе-

ство сломанных жизней.

НАХОЖУСЬ ЛИ Я  
В «ГРУППЕ РИСКА»? 

Вербовщик ИГИЛ ищет в Интернете свою 

потенциальных жертв террористов. Среди них 

могут оказаться ваши друзья и близкие.

Необходимо помнить, что «перепост» в Ин-

тернете любой пропагандистской продукции 

ИГИЛ может быть квалифицирован российским 

судом как распространение материалов экстре-

мистской направленности, что влечет за собой 

административную, а в некоторых случаях и 

уголовную ответственность.

КАСАЕТСЯ ЛИ ЭТО  
КАЖДОГО ИЗ НАС? 

Главная цель террористов в Интернете – по-

стоянное увеличение числа своих сторонников. 

Вербовщиков ИГИЛ интересуют не только те 

молодые люди, которые исповедуют традицион-

ный ислам, но и последователи иных религиоз-

ных конфессий, неверующие, а также предста-
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Наиболее уязвимы для вербовки одинокие 

люди, недавно потерявшие своих близких либо 

имеющие серьезные жизненные проблемы. В 

группе риска люди, испытывающие обиду на 

общество или близких, чувствующие непонима-

ние с их стороны, люди, находящиеся в духов-

ном поиске либо подвергающиеся различного 

рода дискриминации.

МОГУ ЛИ Я ОКАЗАТЬСЯ  
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВЕРБОВЩИКА? 

Перед тем как войти в контакт с потенциаль-

ной жертвой, вербовщик ИГИЛ скрупулезно 

исследует его аккаунты в социальных сетях. 

Списки друзей, фотографии, записи на «сте-

не», «перепосты», «комменты», факты участия 

в определенных группах дают представление 

о психотипе человека, его круге общения, его 

жертву, вращаясь в среде активных участников 

всевозможных онлайн-сообществ.

Особое внимание вербовщиков привлекают 

сообщества и группы, занимающиеся изучени-

ем основ ислама, исламской культуры, обычаев 

и традиций.

Вербовщики активны в сообществах марги-

нальной направленности (группы брошенных 

супругов, отчисленных студентов, банковских 

должников или обманутых дольщиков). Их при-

влекают также группы, где обсуждаются про-

блемы алкоголизма, суицида, депрессии, нарко-

мании и т.п.

Отдельная группа риска – сайты знакомств, 

чаты поклонников компьютерных игр, форумы 

футбольных болельщиков, а также различные 

сообщества, где в том или ином виде аккумули-

руется социальный протест.
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Перед тем как принять новый «запрос на друж-

бу» внимательно изучите аккаунт пользователя. 

Если его «профиль» подозрительно пуст, а за-

писи выглядят, словно хаотичный набор случай-

ных тем, есть опасность, что это подставной ак-

каунт, с которого вербовщик пытается вступить 

в пробный контакт.

Проявляйте бдительность, если вскоре после 

установления контакта незнакомец начинает 

активно «лайкать» ваши «посты», активно ком-

ментировать записи на вашей «стене», писать 

вам «в личку» и т.д. Тем самым он подчеркивает 

свою лояльность, усыпляя вашу бдительность.

На форумах, в чатах и группах с предельной 

осторожностью общайтесь с незнакомцами, ко-

торые начинают активно сопереживать вашим 

личным проблемам, сочувствовать утрате близ-

ких, их недугам, возмущаться несправедливо-

комплексах и проблемах.

Чем больше материалов на вашей страничке 

в социальных сетях открыто для общего про-

смотра, чем выше ваша онлайн-активность, тем 

выше вероятность того, что вы привлечете инте-

рес вербовщика ИГИЛ.

Разрешайте доступ в соцсетях к своим фото-

графиям, записям и другим материалам только 

людям, которых хорошо знаете. Это несложно 

сделать при помощи соответствующих настроек.

КАК РАСПОЗНАТЬ  
ВЕРБОВЩИКА? 

Будьте внимательны, если в социальных сетях 

вы внезапно получаете «запрос на дружбу» от 

пользователя, с которым у вас нет ни одного об-

щего «френда» – высока вероятность вербовоч-

ной атаки.
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привычного круга общения, призывая «порвать 

с людьми, которые тебя не ценят», «обрести но-

вых друзей», «игнорировать родственников, ко-

торые не понимают твоей уникальности».

Будет настойчиво рекомендовать книги, статьи, 

видео, интернет-ссылки, которые «изменят вашу 

жизнь и представления об окружающем мире».

Новый знакомый пообещает решить все ваши 

проблемы разом, но при условии выполнения 

некоего задания. В качестве теста может попро-

сить о любой самой простой услуге. После это-

го обычно следует приглашение познакомиться 

лично, посетить какое-нибудь собрание, дабы 

«обрести новых друзей».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК  
ПОДВЕРГСЯ ВЕРБОВКЕ? 

В доме появились новые книги, брошюры, диски. 

стью окружающего мира, предлагать беско-

рыстную помощь.

КАК ПОНЯТЬ,  
ЧТО МЕНЯ ВЕРБУЮТ? 

Новый знакомый начинает исподволь интере-

соваться вашей личной жизнью, отношением к 

религии, политической позицией, увлечениями, 

хобби, проблемами, финансовым положением. 

Вербовщик ищет уязвимое место, чтобы в буду-

щем воздействовать на вас.

Выяснив ваши слабые стороны, вербовщик 

будет стараться занять пустующую нишу в ва-

шей жизни. Он будет готов стать вам другом, 

любимым человеком, единомышленником, учи-

телем и т.д. Постарается помочь решить ваши 

проблемы, даже если вы его об этом не просите.

Новый знакомый пытается вытолкнуть вас из 
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няйте ощущение реальности, а также понима-

ние того, что все это с вами происходит «здесь 

и сейчас».

Не погружайтесь с головой в предлагаемые 

собеседником темы, вырабатывайте в себе на-

вык стороннего наблюдателя.

Придерживайтесь правила не общаться с од-

ним и тем же собеседником в Интернете свыше 

определенного лимита времени.

Чаще задавайте вопросы: «Зачем вы мне это 

рассказываете?»; «Для чего вам это нужно?»; 

«Почему бы нам не поменять тему разговора?». 

Всегда помните, что для вербовщика ИГИЛ вы 

не человек, а всего лишь «товар», за который тот 

рассчитывает получить максимальную цену.

Научитесь перепроверять любую полученную 

вами информацию при помощи разных каналов, 

начиная с отзывов в Интернете и заканчивая 

Молодой человек замыкается в себе, перестает ин-

тересоваться жизнью семьи, отдаляется от друзей, 

внезапно расстается с любимым человеком.

Начинает часто спорить с родителями по лю-

бому поводу, пытаясь изменить их взгляды.

Ребенок постоянно запирает свою комнату на 

ключ, не позволяя домочадцам входить в нее.

Ребенок устанавливает пароль на свой ком-

пьютер. У него появляется отдельный мобиль-

ник для каких-то особых контактов.

В доме могут начать пропадать некоторые 

суммы денег, вещи.

Может возникнуть повышенный интерес к схе-

мам, чертежам, туристическому снаряжению.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ  
ДАВЛЕНИЮ ВЕРБОВЩИКА? 

Общаясь с новыми людьми онлайн, сохра-
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линиям» либо напрямую в правоохранительные 

органы.

Помните, что позволив втянуть себя в деятель-

ность ИГИЛ, вы не только ставите под угрозу 

собственную жизнь и свободу, но и ломаете 

судьбы своих родных и близких.

Молодежь против ИГИЛ –  

профилактика  
экстремизма среди молодежи

Особая опасность экстремизма состоит в рас-

пространении настроений «массового социаль-

ного страха», «глобальной социальной неуверен-

ности», взаимной агрессии, вражды и ненависти, 

«вражды всех против всех». Экстремизм страшен 

не только одиночными и массовыми акциями, но 

и воздействием на социальное самочувствие об-

щества, прежде всего, молодежи.

материалами, размещенными на официальных 

сайтах МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Роском-

надзора и др.

Если почувствуете жесткое психологическое 

давление со стороны нового интернет-знакомо-

го, без колебаний блокируйте его аккаунт. Если 

вербовочный прессинг продолжатся с других 

аккаунтов, временно заблокируйте собственную 

страничку.

Помните, что любое участие в деятельности 

террористических организаций является тяж-

ким уголовно наказуемым деянием (статьи 205–

208, 280–284 УК РФ), которое карается дли-

тельными сроками лишения свободы, вплоть до 

пожизненного.

Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно 

вербуют, незамедлительно обратитесь по соот-

ветствующим «телефонам доверия» и «горячим 



72 73

ское воздействие со стороны ИГИЛ (террори-

стической организации, запрещенной в РФ), а 

также со стороны отдельных радикальных эле-

ментов, сектантских организаций регионально-

го уровня. 

На основе экстремистской идеологии осу-

ществляется непосредственная вербовка моло-

дежи в ряды террористических группировок и 

бандформирований. Под прикрытием религи-

озных догм происходит включение отдельных 

представителей молодежи в диверсионно-тер-

рористическую практику, ложно определяемую 

как «борьба за веру» против государственного 

устройства России как демократического, пра-

вового, светского, социального государства.

В профилактике экстремизма и его разнона-

правленных проявлений определенную роль 

играют ресурсы органов власти и местного са-

Под влиянием социальных, политических, 

экономических и иных факторов в молодежной 

среде, наиболее подверженных деструктивно-

му влиянию, легче формируются радикальные 

взгляды и убеждения. Таким образом, молодые 

граждане пополняют ряды экстремистских и 

террористических организаций, которые актив-

но используют российскую молодежь в своих 

политических интересах. 

Распространение экстремистских идей в мо-

лодежной среде приводит к таким опосредован-

ным следствиям, как проявления национализма, 

ксенофобии, взаимной ненависти, агрессии и 

провоцирование межэтнических и межконфес-

сиональных противоречий. 

Отмеченные проявления составляют факто-

ры риска для российской молодежи, на которую 

оказывается идеологическое, мировоззренче-
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ков и студентов, вузовские СМИ, вузовские 

информационные и РR-службы.

Группы молодежи, на которых ориентирована 

пропаганда экстремистских идей:

•  дети, подростки, молодежь из неблагопо-

лучных, социально-дезориентированных 

семей, с низким социально-экономиче-

ским статусом, недостаточным интеллек-

туальным уровнем, имеющим склонность 

к агрессии, силовому методу решения про-

блем. Знающих, не понаслышке, что такое 

алкоголизм, наркомания, физическое и мо-

рально-нравственное насилие;

• «золотая молодежь», склонная к безнака-

занности и вседозволенности, экстремаль-

ному досугу и рассматривающая участие в 

экстремистской субкультуре как естествен-

ную форму времяпрепровождения; 

моуправления, институты гражданского обще-

ства, лидеры общественного мнения, главы кон-

фессий, руководители национально-культурных 

организаций и автономий, а также СМИ. 

Важная роль в профилактике экстремизма 

принадлежит высшим учебным заведениям, в 

которых в ходе образовательно-воспитатель-

ного процесса создается институциональная 

среда противостояния экстремистской идео-

логии, идеологии агрессии, вражды, насилия. 

Субъектами этой среды являются практически 

все учебно-воспитательные подразделения 

вузов: институты, деканаты, научно-иссле-

довательские центры, центры национальных 

языков и культур, творческие коллективы про-

фессорско-преподавательского состава. Также 

субъектами этой среды выступают обществен-

ные организации преподавателей, сотрудни-
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ной схеме «мы»–«они». Также ему присуща 

неустойчивая психика, легко подверженная вну-

шению и манипулированию. В социальном пла-

не большинство молодых людей в возрасте от 14 

до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, 

когда их поведение не определено практически 

никакими социально-экономическими фактора-

ми (семья, учеба, собственность, перспективная 

работа и др.). 

Молодые люди, продолжая образование, по-

кидают школу, семью, уезжают в другой город 

или регион, оказываясь в ситуации свободы и 

социальной незащищенности. В итоге молодой 

человек мобилен, готов к экспериментам, уча-

стию в акциях, митингах, погромах. При этом 

готовность к подобным действиям усиливается 

из-за его низкой материальной обеспеченности, 

в связи с чем участие в проплаченных кем-ли-

• носители молодежных субкультур, участни-

ки неформальных объединений и склонных 

к девиациям уличных компаний (футбольные 

фанаты, панки, хиппи, рокеры, готы и т.д.); 

• члены политических, религиозных органи-

заций, движений, сект. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения 

в поле экстремистской активности, является 

возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 

наложение двух важнейших психологических и 

социальных факторов. 

В психологическом плане подростковый воз-

раст и юность характеризуются развитием са-

мосознания, обострением чувства справедливо-

сти, поиском смысла и ценности жизни. Именно 

в это время подросток озабочен желанием найти 

свою группу, поиском собственной идентично-

сти, которая формируется по самой примитив-
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флэшмоб-технологии, выражающихся в прово-

кационных и противоправных групповых про-

явлениях (от нанесения различной символики 

до проведения силовых акций в отношении лиц 

«неславянской внешности» и представителей 

правоохранительных органов).

При этом организация и проведение акций по 

флэшмоб-технологии практически не подпада-

ют под действие законодательства Российской 

Федерации. 

Акции по флэшмоб-технологии, зачастую, 

могут выполнять «детонирующую» функ-

цию: немноголюдные поначалу, они в корот-

кий промежуток времени вовлекают в про-

цесс посторонних людей – наблюдателей и 

прохожих, которые становятся сочувствую-

щими. Богатый опыт проведения акций по 

флэшмоб-технологии в России и за рубежом 

бо акциях протеста может рассматриваться как 

допустимая возможность дополнительного за-

работка. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в 

жизни ведут к неуверенности, желанию сфор-

мировать круг близких по духу людей, найти 

ответственного за все беды и неудачи. Таким 

кругом вполне может стать радикальная органи-

зация или тоталитарная секта, дающая им про-

стой и конкретный ответ на вопросы: «Что де-

лать?» и «Кто виноват?». 

В последнее время в сети Интернет действу-

ют ресурсы, на которых пропагандируется раз-

жигание межнациональной, расовой и религи-

озной вражды путем проведения различных 

Интернет-игр под разными названиями. Цель 

– совершение в рамках правил игр одновремен-

ных согласованных действий, в том числе по 
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при акцентировании роли России в совре-

менной международной архитектуре;

• подготовка специалистов, способных 

проводить профилактику идеологии экс-

тремизма, терроризма, агрессии среди 

молодежи;

• упрочение сотрудничества вузов с этниче-

скими и конфессиональными советами, на-

ционально-культурными организациями и 

автономиями, создание молодежных обще-

ственных (этнических) советов; 

• мониторинг настроений в молодежной сре-

де, социального самочувствия и социаль-

ных ожиданий молодежи;

• участие в разработке, экспертизе и реализа-

ции нормативно-правовых, политико-док-

тринальных документов федерального, 

регионального и местного уровней, направ-

свидетельствует о том, что эта технология 

уже хорошо отработана и ее следует считать 

одним из средств, которое может применять-

ся при проведении мероприятий экстремист-

ского характера. 

Рекомендации по профилактике

В целях профилактики экстремистского влия-

ния на молодежь целесообразно:

•  объединение молодежи под эгидой при-

влекательных идей и массовых акций, в 

рамках инновационных федеральных, ре-

гиональных и местных проектов социаль-

ной и гражданско-патриотической направ-

ленности; 

• расширение в учебных программах вузов 

факультативов, дисциплин и курсов с па-

триотической, гражданской составляющей 
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спор, религиозных деятелей комплекса ме-

роприятий по развитию межнационального 

диалога и интернационализма в студенче-

ской среде, включая создание клубов ин-

тернациональной дружбы;

• работа с иногородними и иностранными 

студентами;

• создание механизмов для организованно-

го включения молодых людей в экстре-

мальные виды спорта путем образования 

региональных ассоциаций экстремаль-

ных видов спорта, проведение открытых 

чемпионатов для «экстремалов», органи-

зации специализированных спортивных 

смен в летних оздоровительных лагерях и 

др.;

• учреждение молодежных СМИ, интер-

нет-изданий, пропагандирующих толерант-

ленных на решение проблем молодежи и 

реализацию государственной молодежной 

политики РФ;

• работа с объединениями спортивных бо-

лельщиков. Фанатские спортивные объеди-

нения в определенной степени становятся 

носителями экстремистских настроений в 

молодежной среде; 

• повышение роли студенческих обществен-

ных объединений в жизни вуза, степень их 

влияния на процессы в студенческой среде;

• организация в образовательных учрежде-

ниях факультативных курсов по изучению 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму, создание стендов антиэкстре-

мистской направленности, выпуск методи-

ческой литературы;

• реализация с участием национальных диа-
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зующих в образовательной деятельности 

инновационные методики профилактики 

экстремизма в молодежной среде; 

• организация профессиональной перепод-

готовки или повышения квалификации 

школьных психологов, социальных работ-

ников, специалистов сферы работы с моло-

дежью; 

• повышение квалификации работников дет-

ских домов, социальных приютов, колоний 

для несовершеннолетних и т.д.. 

 Все это позволит постепенно переориентиро-

вать тенденцию развития молодежного экстре-

мизма в сторону его снижения, а также исполь-

зовать потенциал молодежи в конструктивных 

целях, находя тем самым баланс между интере-

сами молодых людей, местных сообществ, госу-

дарства и общества в целом. 

ность, гражданственность, патриотизм, 

здоровый образ жизни, успешность и т.д. в 

среде молодежи; 

• организация и проведение фестивалей мо-

лодежных музыкальных субкультур (панки, 

хиппи, рокеры, хип-хоп культура и т.д.); 

• создание, развитие практической деятель-

ности молодежных советов при органах 

власти, обеспечение их включения в ре-

альные процессы управления развитием 

региона;

• создание на базе ведущих региональных 

университетов сети образовательных цен-

тров для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов 

по профилактике молодежного экстре-

мизма; 

• формирование команды тренеров, исполь-
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• Обращайте внимание на жильцов, прожива-

ющих в вашем доме в сдаваемых квартирах, 

а также на посторонних, имеющих доступ в 

подвалы, чердаки и подсобные помещения.

• Обращайте внимание на подозрительных 

людей, посторонние предметы. Постарай-

тесь запомнить приметы людей, вызываю-

щих у вас подозрение (черты лица, одежду, 

имена, клички, особые приметы, особенно-

сти речи и манеры поведения, тему разгово-

ров и т.д.).

• Не пытайтесь останавливать подозритель-

ных людей сами, однако при первой воз-

можности сообщите о них сотрудникам 

правоохранительных органов.

• Не принимайте от незнакомых лиц вещи с 

просьбой передать другому человеку. Не 

поднимайте забытые кем-то вещи: сумки, 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН  

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

К ОТРАЖЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

АТАКИ НЕВОЗМОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 

ЗАРАНЕЕ. ОДНАКО, СОБЛЮДАЯ РЯД НЕ-

СЛОЖНЫХ ПРАВИЛ, ВЫ СОХРАНИТЕ НЕ 

ТОЛЬКО ВАШУ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, НО 

ТАКЖЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ОКРУЖАЮ-

ЩИХ: 

• Без нужды не находитесь слишком долго 

в многолюдных местах. Речь идет о меро-

приятиях с тысячами участников, шоу в 

популярных развлекательных заведениях, 

гипермаркетах и крупных транспортно-пе-

ресадочных узлах.
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даваться панике. При возникновении массо-

вой паники старайтесь держаться как мож-

но дальше от скоплений людей, мусорных 

контейнеров, стеклянных витрин, заборов и 

оград.

• В случае возникновения давки снимите с 

себя галстук, шарф, очки, украшения, туф-

ли на высоких каблуках. Освободите руки 

от любых посторонних предметов, согните 

их в локтях, застегните одежду на все пуго-

вицы.

• В случае падения необходимо перевернуть-

ся на бок, сгруппироваться, резко подтянуть 

ноги к животу и постараться подняться по 

ходу движения толпы.

• При угрозе применения террористами ору-

жия лягте на живот, защищая голову руками 

или сумкой, подальше от окон, застеклен-

пакеты, игрушки, гаджеты, кошельки.

• Обращайте внимание на людей, одетых 

не по сезону. Если вы видите летом чело-

века, одетого в плащ или толстую куртку, 

будьте особенно осторожны – именно под 

такой одеждой террористы чаще всего 

прячут средства поражения. Это же отно-

сится к людям с большими сумками, бау-

лами и чемоданами, особенно, если они 

находятся в непривычном месте (напри-

мер, в кинотеатре или на массовых гуля-

ниях).

• Если в результате теракта в высотном зда-

нии возник пожар, ни в коем случае не 

пользуйтесь лифтом. Следуйте к аварий-

ным (пожарным) выходам, на каком бы эта-

же вы ни находились.

• Что бы ни происходило, старайтесь не под-
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ  
И ССЫЛКИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Телефон доверия: 

для междугородних звонков     8 (495) 224-22-22 

для международных звонков    8 (495) 224-22-22 

логический номер                       8-800-224-22-22 

для СМС сообщений              8-916-240-24-84 

электронная почта                         fsb@fsb.ru 

ных дверей, проходов, маршевых лестниц. 

Если с вами ребенок, постарайтесь накрыть 

его своим телом. В случае ранения двигай-

тесь как можно меньше – это уменьшит 

кровопотерю.

ВЫ И ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ  

ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ ВАШЕГО ГОРОДА!
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ  
(РОСКОМНАДЗОР) 

Единый реестр доменных имен, указате-

лей страниц сайтов в сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифи-

цировать сайты, содержащие информацию, 

распространение которой в РФ запрещено: 

http://eais.rkn.gov.ru/ 

Реестр доменных имен, указателей стра-

ниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифициро-

вать сайты в сети «Интернет», содержа-

щие призывы к массовым беспорядкам и 

МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

Телефон экстренного реагирования: 

городской телефон        02 

мобильный телефон             102 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ 

Для сообщений о фактах экстремизма:

http://www.genproc.gov.ru/contacts/extremism/ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Единый телефон доверия 8 (499) 449-99-99
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ДЛЯ ЗАМЕТОКосуществлению экстремистской деятельности: 

ttp://398-fz.rkn.gov.ru/ 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ  
СЛУЖБ г. МОСКВЫ 

Единый экстренный канал помощи (для любых 

операторов мобильной связи)             12 

Для вызова полиции               02 

Центр экстренной психологической помощи 

МЧС России (круглосуточно)     (495) 626-33-07 

Московская служба спасения     (495) 937-99-11 

Бюро регистрации несчастных случаев (много-

канальный, круглосуточно)        (495) 688-22-52 

Главное управление МЧС России по г. Москве 

(многоканальный)         (495) 995-99-99 

Инспекция пожарной безопасности   

           (495) 698-67-62



ЧТО ТАКОЕ ИГИЛ?
Памятка

Издательский дом «Алтын мирас» 
Духовного управления мусульман 
города Москвы и Центрального 
региона «Московский муфтият»
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