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Введение 

Ни одно государство в мире не может с уверенностью сказать о том, 

что оно «свободно» от проблем, связанных с угрозой терроризма. Это 

страшное социальное явление глубоко пустило свои корни и достигло 

масштабов, охвативших собой все международное сообщество. События, 

которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке, связанные с 

феноменом «Исламского государства», большинству людей кажутся чем-то 

совершенно новым, а потому страшным и пугающим. В современной системе 

международных отношений, несмотря на новые глобалистские тенденции, 

формирование элементов единого мирового сообщества и преодоление 

глобальных конфликтов, отнюдь не являются равнозначными 

окончательному приходу в мировую политику прогресс и порядка. 

Появляются новые дестабилизирующие тенденций и силы, «просыпаются» 

старые архаичные конфликты, а также зарождаются новые, порождаемые 

такими акторами, как «Исламское государство». 

В течение последних пяти лет весь мир с содроганием следит за 

событиями, развернувшимися на территории Ближнего Востока. 

Общественные процессы, проявившие себя в ходе, так называемой 

«Арабской весны», привели к катастрофическим по масштабам изменениям 

во всем регионе. Апогеем этих изменений стало появление новой формы 

организации террористической группировки, стоящий на позициях 

исламского фундаментализма – «Исламское Государство» (организация, 

запрещенная на территории РФ). Впервые, террористы взялись за создание 

своих собственных властных структур, и что особо примечательно, они 

решили не просто захватить власть в уже существующем государстве, но 

создать с нуля свое собственное. В конечном счете, это привело к появлению 

квазигосударства. 

Современный международный терроризм представляет собой угрозу 

международной безопасности, международным интересам, международному 
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правопорядку и межгосударственным отношениям. Это происходит за счет 

того, что международные террористические акты, независимо от формы их 

проявления (будь то захват заложников, угон транспортного средства, 

убийство политического лидера и т.п.) затрагивает интересы как минимум 

двух государств (например, подрывая их взаимоотношения). В связи с этим 

предупреждение возникновения террористических актов и группировок 

обуславливает необходимость сотрудничества стран по защите общих 

интересов.  Международный терроризм представляет собой и угрозу 

внутренней безопасности отдельных государств. В зависимости от характера 

террористического акта, терроризм может затрагивать и внутриполитические 

интересы отдельных стран, политических организаций. На сегодняшний день 

одним из самых жестоких и не утихающих тем для обсуждения является 

террористическая группировка «Исламское государство». 

 Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения феномена 

«Исламского государства» и его роли в современных международных 

отношениях. Последние события в мире (теракты) продемонстрировали, 

насколько нестабильным и непредсказуемым является регион Ближнего 

Востока и террористическая организация «Исламское государство». 

Определение роли «Исламского государства» в современных 

международных отношениях является сегодня актуальной задачей для 

специалистов в сфере международных отношений. 

Объект исследования – феномен международного терроризма как 

проблема международных отношений  

Предмет исследования - «Исламское государство» как новый тип 

международной террористической организации 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

основания террористической группировки «Исламское государство» 15 

октября 2006 и до ввода войск Российской Федерации в Сирию 30 сентября 

2015 года. 
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Территориальные рамки исследования охватывает территории 

Сирии, Ирака, Ливии и в других государствах, где есть территории, 

контролируемые его сторонниками 

Степень изученности темы. Феномен «Исламского государства» в 

международных отношениях достаточно основательно освещён как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. Существует различные точки 

зрения на причины возникновения «Исламского государства». Теоретический 

материал по вопросам международные отношения освящены в работах Ю.А 

Никитиной, которая в своей книге описывала, когда возникают 

международные отношения и системы международных отношения. П.А. 

Цыганков уделял внимание обобщению и систематизированию наиболее 

устоявшихся положение и выводов о мировой международной - 

политической науки, а также А.В Торкунов, рассматривающий особенности 

формирования современной системы международных отношений, 

региональные проблемы.  

Отдельное внимание было уделено рассмотрению мнений зарубежных 

авторов на роль «Исламского государства» в современных международных 

отношениях. Одри Курт Кронин – почетный профессор и директор 

международной программы в области безопасности обратила внимания на, 

то, что у международного сообщества нет вариантов борьбы с «Исламским 

государством». Ни антитеррористические операции, ни стратегия 

противодействия повстанческим выступлениям, ни полномасштабные 

военные действия не позволят одержать решительную победу.  

Так же в рамках Кавказского геополитического клуба дается подробное 

описание генезиса «ИГ», ближневосточного контекста его «деятельности» и 

угроз, которые несет это террористическое квазигосударственное 

образование России, Европе, государствам Ближнего Востока и 

постсоветского пространства. Таким образом, анализ степени изученности 

темы, позволяет сделать следующий вывод: тема «Исламское государство» в 

современных международных отношениях изучена достаточно основательно. 
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Однако, происходящие процессы в рамках современных международных 

отношениях нестабильность на Ближнем Востоке требуют создание 

практических решений.    

Цель исследования – проанализировать генезис, структуру, и 

принципы функционирования, террористической группировки «Исламское 

государство», и значение как актора современных международных 

отношений, а также перспективы развития.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) охарактеризовать современную систему международных отношений; 

2) рассмотреть международный терроризм в современных международных 

отношениях (в теоретическом и практическом аспектах); 

3) выявить генезис, структуру, и принцип функционирования «Исламского 

государства»; 

4) проанализировать результаты методы борьбы международного 

сообщества с ИГ; 

5) перспективы развития террористической организации «Исламское 

государство» 

Источниковая база исследования В исследовательской работе было 

использованы разнообразные материалы, нормативно-правовые источники 

среди которых заявление президента России Путина В.В., Совета 

Безопасности ООН Резолюция 1373; 

Помимо этого, использовались материалы такие как картографические 

источники (карта военных действий и территориальных приобретений 

«Исламского государства» на текущий момент); интернет ресурсы, в 

частности, интернет-журнал («Россия в глобальной политике», Режим 

доступа: http://www.globalaffairs.ru/ (дата обращения 10.03.2016), («Русский 

репортер», Режим доступа: http://rusrep.ru/ (дата обращения 24.04.2016); и 

новостные сайты, а также вторичные материалы, такие как статьи 

(КиберЛенинка, Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 

15.03.2016); 
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Методологическая основа исследования В работе были использованы 

как общенаучные, так и специальные методы исследования. Общенаучные 

методы: анализ, синтез, систематизация, сравнение, обобщение, дедукция и 

индукция, схематизация. Были использованы так же следующие методы: 

исторический метод; проблемно-хронологический метод, компаративный 

метод, который заключается в сравнении и противопоставлении различных 

точек зрения на исследуемую проблему. Историко-сравнительный метод 

использовался для сравнения событий и процессов в разных странах, 

проблемно-хронологический метод – для изучения эволюции ключевых 

проблем во взаимоотношениях стран Ближнего Востока, «Исламского 

государства», Международного сообщества. Основные события и процессы 

на изложены при помощи метода описания. 

 Метод сценарного анализа был использован в целях проанализировать 

перспективы группировки «Исламское государство» с точки зрения его 

воздействия на современную систему международных отношений.  

Совокупность данных методов помогает подробно изучить рассматриваемую 

тему, выявить ее особенности, выполнить поставленные задачи и достигнуть 

цели исследования. 

На сегодняшний день не существует комплексного исследования, 

который бы отражал полностью все сферы деятельности группировки 

«Исламского государства», в котором было бы подробное освещение 

истории вопроса, анализ современного состояния международных отношения 

и оценка перспектив его разрешения, что обусловило новизну темы 

исследовательской работы. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования: 

работа состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения, списка 

литературы, включающего источников, и приложения.   

Во введение представлена актуальность данной темы, предмет и объект 

изучения, а также цели и задачи работы. 
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В первой главе рассматривается международные отношения на 

современном этапе, основные характеристики современных международных 

отношения, международный терроризм и крупные террористические 

организации мира. 

Во второй главе была проанализирована террористическая группировка 

«Исламское государство», особое внимание было уделено структуре, и 

финансированию, а также проведен ситуационный анализ, который посвящён 

текущего положения дел и определению возможных путей разрешения 

конфликта. 
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Глава 1. Международный терроризм в контексте современных 

международных отношений 

1.1. Общая характеристика современных международных отношений 

 

Международные отношения еще издавна занимали значительное место 

в жизни человечества. Становление и развитие государств, их границ, многих 

социальных институтов напрямую связано с развитием культурных, 

финансовых, дипломатических и прочих отношений между государствами, 

то есть с международными отношениями. В настоящие время значение 

международных отношений лишь возрастает [Цыганков П.А., 1994, с.9].  

Термин «международные отношения» был введен в науку Джереми 

Бентамом, который являлся английским исследователем, юристом, 

философом XVII – XVIII веков. Под этим термином он подразумевал 

отношения между странами. В настоящее время термин «международные 

отношения» трактуется гораздо шире.  Международные отношения являются 

совокупностью дипломатических, военных, правовых, идеологических, 

экономических, политических и прочих видов связи между основными 

субъектами мирового сообщества (общественными движениями, а также 

экономическими, политическими, социальными и прочими движениями, 

которые присутствуют на мировой арене) [Цыганков П.А., 1994,с. 31].  

Биполярность международных отношений, которая определяла их 

структуру, характер, поведение и состав акторов на международной арене, 

прекращает свое существование с распадом одной из двух крупных 

супердержав - СССР - и всего восточноевропейского социалистического 

блока. Система международных отношений, которая приходит на смену 

биполярной, все еще продолжает находиться на стадии формирования. 

Одним из принципиальных отличий ныне существующей системы 

международных отношений является не только то, что произошел слом 

ялтинско-подстдамской биполярной системы, но и то, что произошло 
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окончание Вестфальской системы мира, которая существовала с 1648 года 

[Характеристика современных международных отношений. Процессы 

глобализации, государство и новые акторы. Режим доступа: 

http://moyuniver.net/xarakteristika-sovremennyx-mezhdunarodnyx-otnoshenij-

processy-globalizacii-gosudarstvo-i-novye-aktory/ (дата обращения: 

23.03.2016)]. 

Существовавшая прежде система международных отношений являлась 

стабильной за счет того факта, что существовало ограниченное число 

влиятельных акторов, а именно было лишь две соперничавшие 

супердержавы, которые были окружены достаточно однородными 

союзниками-сателлитами с однородными идеологическими, политическими, 

экономическими параметрами. Стабилизирующим фактором в военной сфере 

было наличие ядерного оружия. Существование этого ядерного оружия и 

смогло свести к нулю конфликт между двумя крупными супердержавами. 

Концепция ядерного устрашения и сдерживания свела к нулю возможность 

глобального конфликта между СССР и США.  Более того, несмотря на то, 

что существовали международные организации, а также 

интернационализированная финансово-экономическая система отношений, 

именно государства – нации оставались основными акторами 

международных отношений.  Наличие двух противостоящих друг друга 

военных блоков, а именно НАТО и Организации Варшавского Договора, 

позволяло США и СССР осуществлять защиту своих союзников, а также 

совместное управление кризисами с целью избегания возможного опасного 

военного конфликта, который мог привести к ядерной катастрофе.  

В годы «холодной войны» дипломатия кризиса (кубинский кризис, 

берлинские кризисы) использовалась как средство замены и предупреждения 

возможных вооруженных конфликтов. В этом была заключена 

конструктивная роль этой дипломатии.  Условия «холодной войны» 

позволяли странам использовать в кризисных ситуациях некоторые 

преимущества перед своим противником, иногда даже могло произойти 
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изменение баланса и стабилизации международной системы на новых 

условиях. Зона третьего мира отличалась иным положением – на нее не была 

распространена угроза применения ядерного оружия. То есть, в этой зоне 

предотвращение каких – либо конфликтов не могло быть сдержано угрозой 

ядерного столкновения, и поэтому, сглаживание конфликтов здесь 

представляло собой определенную трудность. Именно по этой причине, во 

время существования биполярной системы международных отношений все 

наиболее опасные и сильные вооруженные конфликты происходили на 

периферии глобального противостояния двух супердержав (СССР и США) – 

в слаборазвитых странах Латинской Америки, Азии и Африки 

[Характеристика современных международных отношений. Процессы 

глобализации, государство и новые акторы. Режим доступа: 

http://moyuniver.net/xarakteristika-sovremennyx-mezhdunarodnyx-otnoshenij-

processy-globalizacii-gosudarstvo-i-novye-aktory/ (дата обращения: 

23.03.2016)]. 

В связи с повышенной консолидацией внутри соперничавших систем и 

необходимостью сохранять единство перед лицом противника, во времена 

«холодной войны» внутригосударственные конфликты оказались 

«замороженными». А внутренние конфликты, которые происходили на 

периферии, то есть в зоне «третьего мира», слабо интересовали стороны, 

которые соперничали между собой. ООН исходя из своего устава, 

придерживалась политики невмешательства во внутренние дела государств. 

Более того, кризисы и конфликты, которые возникали внутри какого – либо 

из блоков, также рассматривались как внутренние, хотя это и являлось 

нарушением международных норм и государственного суверенитета стран - 

сателлитов, подвергавшихся агрессии со стороны супердержав и остальных 

их союзников. 

После того, как закончилась «холодная война», на международной 

арене резко возросло количество участников. Кроме традиционных 

участников – новых независимых государств, которые являются бывшими 
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республиками СССР, государств, которые образовались в результате распада 

Югославии, раздела Чехословакии, а также подмандатных территорий ООН, 

которые обрели независимость – Кирибати, Тонга, Науру, все возрастающую 

роль в мировой политике стали играть транснациональные корпорации, 

субнациональные структуры (провинции, автономии, штаты и прочие 

субъекты федеральных государств), банки (транснациональным характером 

обладают также и многочисленные, и все более угрожающие существованию 

международного сообщества группировки организованной преступности, 

террористические организации). Произошло увеличение или же изменился 

характер различных наднациональных (МЕРКОСУР, ЕС, НАФТА) и 

региональных межнациональных (НАТО) организаций. Стоит упомянуть и о 

возрастающем влиянии на международные отношения временных 

объединений частных лиц и отдельных личностей (в том числе, крупных 

бизнесменов, духовных лидеров, бывших глав государств и правительств, 

либо иных авторитетных деятелей высокого уровня) [Характеристика 

современных международных отношений. Процессы глобализации, 

государство и новые акторы. Режим доступа: 

http://moyuniver.net/xarakteristika-sovremennyx-mezhdunarodnyx-otnoshenij-

processy-globalizacii-gosudarstvo-i-novye-aktory/ (дата обращения: 

23.03.2016)]. 

Окончание «холодной войны» также было ознаменовано появлением 

такого нового явления как глобализация, которая привлекла к себе внимание 

всех сторон мирового сообщества. Развитию данного феномена 

поспособствовали такие причины как появление субъектов политического и 

экономического характера в глобальном масштабе (например, НПО, ТНК и 

проч.), активная деятельность наиболее крупных субъектов международных 

отношений (из государств, это, в первую очередь, будет США), которая 

направлена на достижение личных интересов и обеспечения доминирующего 

положения во всех сферах жизнедеятельности [Характеристика современных 

международных отношений. Процессы глобализации, государство и новые 
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акторы. Режим доступа: http://moyuniver.net/xarakteristika-sovremennyx-

mezhdunarodnyx-otnoshenij-processy-globalizacii-gosudarstvo-i-novye-aktory/. 

(дата обращения: 23.03.2016)].  

Российский ученый, Н.А. Косолапов полагает, что «объективное 

содержание глобализации составляют разнородные по их происхождению, 

сферам проявления, механизмам и последствиям процессы, что позволяет и 

требует рассматривать глобализацию как качественно самостоятельную, 

сложную систему явлений и отношений, целостную в ее системности, но 

внутренне весьма противоречивую» [Богатуров А. Д., Косолапов H. A., 

Хрусталев М. А. 2002, 312]. Глобализацию, прежде всего, можно считать 

сокращением расстояний в мировом масштабе через возникновение и 

увеличение густоты сетей взаимосвязей экономических и социальных. Но 

данное наблюдение новым назвать весьма трудно, поскольку, еще в 1944 

году об этом было написано Райнхольдом Ниебуром [Niebuhr, Reinhold, 1974, 

p. 158.]. 

Профессор, доктор политических наук, кандидат психологических 

наук, М.М. Лебедева, пишет о так называемом «размывание национальных 

границ», которая является одной из важнейших характеристик 

глобализационного процесса [Лебедева M.M., 2007, с. 101]. Увеличение 

числа и разнообразия международных акторов, а также усиление 

«прозрачности» межгосударственных границ приводит к росту 

взаимозависимости, и как следствие, взаимоуязвимости участников 

международных отношений, которая является характерной для 

экономической, военно-политической, культурной и всех прочих сфер 

жизнедеятельности мирового сообщества.  

Трансграничное влияние участников международных отношений 

постепенно ведет к тому, что стирается грань между внутренней и внешней 

политикой, интересами общества и государства, что ведет, в свою очередь, к 

тому, что коренным образом меняются представления о безопасности, 

предотвращении и урегулировании конфликтов [Характеристика 
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современных международных отношений. Процессы глобализации, 

государство и новые акторы. Режим доступа: 

http://moyuniver.net/xarakteristika-sovremennyx-mezhdunarodnyx-otnoshenij-

processy-globalizacii-gosudarstvo-i-novye-aktory/ (дата обращения: 

23.03.2016)].  

Еще одной важной характеристикой международных отношений 

является их динамичность. В настоящее время важные для развития 

международных отношений решения принимаются на всех континентах. 

Последние два десятилетия ознаменованы стремительно происходящими 

процессами интернационализации экономических и культурных отношений, 

что, в свою очередь, послужило основой для интернационализации 

политических процессов. Нагляднее всего, это можно отметить в Европе. В 

начале 90 – х годов перестает существовать европейский социалистический 

лагерь, затем ликвидируется Организация Варшавского Договора. Затем 

происходит распад СССР. Противостояние между СССР и США уходит в 

прошлое. Рушится старая система международных отношений, биполярная 

[Протасова, О.Л. Современные международные отношения. 2007. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf (дата 

обращения: 23.03.2016)].  

Тем не менее, международные отношения характеризуются не только 

изменением соотношения силы между участниками этих отношений. 

Появляются новые тенденции, к первой из которых можно отнести 

рассредоточение власти. В настоящие время происходит формирование 

системы коллективного лидерства США, Западной Европы и Японии. Одним 

из принципиальных характеристик новой системы международных 

отношений является отсутствие абсолютных государств – лидеров на 

международной арене. Изменение расстановки сил, формирование нового 

многополюсного мира позволяет создать альтернативы для разрешения 

региональных и глобальных межгосударственных споров, и конфликтов. 
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Вторая тенденцией современных международных отношений 

заключается в новом понимании в рамках системы национальной 

безопасности роли ядерного оружия. Во времена биполярной системы 

международных отношений происходила политика сдерживания начала 

ядерных конфликтов. В начале 80 – х годов XX века были подсчитаны 

возможные последствия применения ядерного оружия, которые могут 

повлечь за собой так называемую «ядерную зиму» или «ядерную ночь», что 

грозит гибелью всего человечества. Как итог – признание ядерного оружия, 

как средства достижения каких – либо экономических, идеологических и 

прочих целей, недейственным и опасным. После этого происходит резкое 

усиление взаимозависимости государств. Становится очевидным, что 

ограничить число стран, которые владеют ядерным оружием, не допустить 

распространение ядерного оружия, является недостаточным для 

предотвращения глобальной катастрофы. Становится вопрос о 

необходимости уничтожения части имеющегося ядерного оружия 

[Протасова, О.Л. Современные международные отношения. 2007. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf (дата 

обращения: 23.03.2016)]. 

Третьей тенденцией развития современных международных отношений 

является формирование нового представления о безопасности отдельной 

страны, когда эта безопасность становится важной неотделимой частью 

обеспечения безопасности во всем мире. В мировой политике возникает 

совершенно новый термин – «всеобъемлющая система международной 

безопасности». Система всеобъемлющей международной безопасности 

включает в себя широкий комплекс политических и международно-правовых 

средств обеспечения международной безопасности. Среди них находятся, в 

частности, мирные средства разрешения международных споров; системы 

коллективной безопасности (всеобщая (универсальная) и региональные); 

меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению; 

неприсоединение и нейтралитет. 
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 Еще начиная с середины 1980 - х достигается масса договоренностей 

между государствами, приводящими новое понимание задач безопасности в 

русло практических действий. В настоящее время становится очевидным, что 

уже не является эффективным силовое обеспечение национальной 

безопасности. Но нет необходимости и в том, чтобы обеспечивать 

национальную безопасность только путем использования собственных 

национальных ресурсов. Система коллективной безопасности начинает 

сводиться к тому, что в борьбе с возможным агрессором можно рассчитывать 

на экономический и военный потенциал других стран. Получается, что 

можно сократить расходы на военные цели, сократив их до разумного 

минимума.  

Четвертая тенденция современных международных отношений – 

разработка политических инструментов, которые позволят оказать 

предупреждающее воздействие на участников конфликтов, мер по 

предотвращению назревающих военных конфликтов, невоенных гарантий 

мира. На международных переговорах наблюдается принципиально новая 

ситуация – данные переговоры рассматриваются как процесс совместного 

принятия решений, а не как средство достижения личных преимуществ, 

происходит поиск взаимовыгодных путей из складывающихся ситуаций и 

конфликтов.  

Пятая тенденция современных международных отношений – задачи 

обеспечения безопасности мирового сообщества, помимо военных аспектов, 

начинают включать проблемы, иного характера. К ним можно отнести 

диспропорции в научно-техническом и экономическом развитии, разрушение 

природной среды и изменения климатических условий, проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Шестая тенденцией современных международных отношений является 

их демократизаций. Существует потребность в демократическом контроле 

над системой международных отношений и внешней политикой. Этот 

контроль является необходимым для того, чтобы избежать возникновения 



 17

потенциально опасных ситуаций в мире. Данная демократизация выражается 

в том, что, проявляя (на выборах) свое отношение к внешнеполитическому 

курсу правительства, люди тем самым влияют на международные 

отношения. Эффективным средством влияния на курс правительства и 

позицию государства являются рекомендации и обращения, которые 

принимаются в процессе международного диалога [Протасова, О.Л. 

Современные международные отношения. 2007. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf (дата обращения: 

23.03.2016)]. 

Национальные интересы являются одной из важнейших категорий в 

теории и практике системы международных отношений. Национальный 

интерес является осознанной потребностью нации в развитии, 

самосохранении и обеспечении национальной безопасности. Национальный 

интерес также можно определить, как отражение и осознание потребностей 

государств в деятельности их лидеров. Это можно отнести и к 

многонациональным государствам, и к этнически однородным. 

Национальный интерес фактически является национально-государственным. 

Национально – государственный интерес традиционно включает в себя три 

компонента: экономическое развитие и процветание; военная безопасность; 

государственный суверенитет, как основа контроля над определенной 

территорией и населением, а также сохранение нации в качестве 

независимого и свободного государства. Часто сюда также относятся такие 

элементы как расширение влияния страны на мировой арене; защита 

государственных экономических и политических интересов; рост 

национального благосостояния [Протасова, О.Л. Современные 

международные отношения. 2007. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf (дата обращения: 

23.03.2016)]. 

В настоящее время под давлением появлением новых обстоятельств и 

фактов, содержание и элементы национальных интересов претерпевают 
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определенные изменения. Окончание «холодной войны», распад Советского 

Союза, переход к плюралистической демократии, а также к рыночным 

отношениям – это и другие факторы вносят некоторые изменения в условия 

реализации интересов субъектов международной политики, влияют на 

появление новых задач в международном сообществе. 

Регионы и государства стали более лояльными для пересекающих их 

границы людей, технологий, товаров, идей, капиталов. Традиционно двух- и 

многосторонние связи между странами дополняются новыми, которые 

действуют в различных областях, таких как образование и наука, культура и 

информация, транспорт, экономика и финансы и проч. В создающихся 

условиях невозможно обеспечить национальные интересы без создания 

некоторых определенных условий существования страны, к которым можно 

отнести авторитет на международной арене, безопасность, благоприятное 

внешнеполитическое окружение, экономическое благосостояние, внутренняя 

стабильность. Свое отражение национальный интерес находит и во внешней 

политике.  

Внешней политикой можно назвать общий курс страны на 

международной арене. Целями внешней политики является обеспечение 

безопасности, а также сохранение государственного суверенитета. Одним из 

важных средств внешней политики является дипломатия, то есть 

официальная деятельность правительства, глав государства, а также 

специальных органов внешних отношений (министерства иностранных дел) 

по осуществлению, защите интересов и прав страны за границей. 

Внешнеполитические цели реализуются путем расширения и установления 

различных типов связей – культурных, кредитно-финансовых, торгово-

экономических, научно-технических. Данные связи поддерживаются на 

официальном уровне, а также с помощью различных частных и 

общественных учреждений и организаций.  

В настоящее время внешняя политика является искусством 

переговоров, взаимных компромиссов. Одной из коренных проблем внешней 
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политики является утверждение принципа мирного сосуществования 

государств в качестве универсального инструмента ведения мировых дел в 

интересах каждого народа и всего человечества в целом [Протасова, О.Л. 

Современные международные отношения. 2007. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/842/56842/files/protasova-r.pdf (дата обращения: 

23.03.2016)]. 

Современные международные отношения отличаются не только 

беспрецедентной динамикой, но и многомерностью, а также сложностью, и 

умением вести грамотную внешнюю политику. После падения биполярной 

системы, пришла новая сложная многополярная система.  В современной 

системе международных отношений, несмотря на новые глобальные 

тенденции, формирование элементов единого мирового сообщества и 

преодоление поляризующих конфликтов отнюдь не являются равнозначными 

окончательному приходу в мировую политику прогресс и порядка, гармонии 

и стабильности. Происходит появление новых дестабилизирующих 

тенденций и сил, «просыпаются» старые архаичные конфликты, а также 

зарождаются новые. Новыми локальными конфликтами являются, прежде 

всего, этнополитические, а также напряженность по линии «Север – Юг». 

Появляется много новых политических режимов, которые не всегда удачно 

сочетаются друг с другом. Происходит перемещение отдельных 

миграционных потоков, которые ведут к появлению нового, не 

интегрированного в развитые общества низшего класса. Все эти факторы 

необходимо учитывать при попытках концептуализации современной 

системы международных отношений [Торкунов А.В., 1999, с. 7].  

Таким образом, современные международные отношения еще пока не 

представляют собой окончательно сформировавшуюся систему. Они 

продолжают находиться в процессе динамичного становления и развития. 

После распада СССР происходит замена биполярного мира многополярным. 

Одной из отличительных черт современной системы международных 

отношений является отсутствие, какого – либо одного государства – лидера. 
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Система международных отношений характеризуется развитыми 

дипломатическими отношениями, в ходе которых, страны пытаются найти 

разумные выходы из сложившихся ситуаций и конфликтов, а также активно 

сотрудничать с целями достижения собственных национальных интересов, к 

которым, в первую очередь, можно отнести международную безопасность.  

 

1.2. Международный терроризм как феномен современных 

международных отношений: теоретический аспект 

 

В настоящее время с проблемами терроризма сталкивается множество 

стран. Терроризм давно приобрел статус проблемы международного 

характера. Также террористические всплески начинают угрожать 

существованию и политическим системам государств. Потенциальные 

возможности террористов влияют на многие политические решения, а также 

на ход общественного развития [Международный терроризм. Режим доступа: 

http://www.history-names.ru/m/mezhdunarodniy_terrorizm.shtml.  (Дата 

обращения: 24.03.2016)].  Террористические акты уносят огромное 

количество человеческих жизней, оказывают отрицательное психологическое 

воздействие на людей, обрекают национальные и культурные ценности на 

разрушение, создают конфликтные ситуации между различными странами и 

государствами, провоцируют на военные конфликты и действия, порождают 

недоверие и ненависть.  

На данный момент существует свыше ста определений терроризма, при 

том, что в этой группе определений не включаются, уже существующее в 

современных правовых актах национального законодательства и 

международного права. Отсутствия согласованности на международном 

уровне определение терроризма, и как следствие существующая проблема в 

эффективном применении действующих международных договоров. 

Современный терроризм в большей степени носит международный характер.  



 21

Например, И.И. Карпец оценивал терроризм как международную либо 

внутреннюю государственную, но имеющую международный характер, 

направленную на создание специальных организации и групп для 

совершения убийств, и покушения, перемещение и захват заложников. 

Е.Г.Ляхов говорит, о том, что международный терроризм направлен против 

определенных общечеловеческих ценностей, охраняемых уже не только 

национальными, но и международным правом [Самович Ю.В.,2012, с.120]. 

Проблема терроризма присутствует, как в рамках отдельных 

государств, так и на международной арене. Угроза терроризма является 

нарастающей. Международный терроризм стремительно перестраивается, 

подтверждая готовность наносить удар за ударом в каждом регионе земного 

шара. Современному терроризму присущи такие черты, как наличие 

значительных финансовых средств, высокий уровень организации, возросшая 

техническая оснащенность, расширенными связями террористических 

организаций с незаконной торговлей оружием и наркобизнесом, а главной 

отличительной чертой является размытая граница между внутренним и 

международным терроризмом. Динамика роста террористических групп и 

увеличения количества терактов является весьма заметной, и растут все с 

каждым днем.  

В течении последних десятилетий терроризм приобрел глобальный 

характер. Терроризм принимает угрожающие масштабы и имеет множество 

различных форм. Н.Б. Крылов и Ю.А.Решетов считают, что международный 

терроризм имеет форму, а именно совершение террористических актов 

группами лиц, не находящимися в официальной связи с какими-либо 

государствами, А.П. Кузнецов полагает, что международный терроризм — 

это умышленное общественно опасное деяние, посягающее на общественные 

отношения, регулирующие межгосударственные связи, международный 

правопорядок, путём причинения в любых формах существенного вреда 

жизненно важным интересам государства (мирового сообщества) для 

достижения международно-правовых целей [Самович Ю.В.,2012, с.122]. 



 22

Под определением международный терроризм, мы будем понимать 

систематическое и скоординированное применение насилия 

организованными группами в международном масштабе. Международный 

терроризм является реакцией определенных социальных, этнических и 

конфессиональных групп на условия глобализации [Международный 

терроризм. Режим доступа: http://www.history-

names.ru/m/mezhdunarodniy_terrorizm.shtml  (дата обращения: 24.03.2016)].  

Цели международного терроризма могут быть самые разнообразные: 

попытка свержения политического строя, свержение государственных 

деятелей, навязывание определенных фундаменталистских, сектантских, 

идеологических и прочих мировоззрений. Отличительными особенностями 

современного международного терроризма являются следующие [Торкунов 

А.В. Современные международные отношения. 2012. Особенности 

современного международного терроризма. Режим доступа: 

http://freebooks.site/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/osobennosti-

sovremennogo-mejdunarodnogo-22492.html (дата обращения: 24.03. 2016)]. 

 Высокая технологичность от методов вербовки сторонников до методов 

уничтожения; современный терроризм – не только массовый, но и слепой 

и более жестокий, чем раньше – его жертвами становятся любые люди, 

независимо от возраста, пола, религиозной и национальной 

принадлежности. 

 Терроризм начинает носить скорее не политический, а религиозный 

характер. Ранее терроризм являлся в большей степени явлением 

политическим. Террористические акты происходили, в основном, с 

целями убийства или смещения путем угроз определенных политических 

фигур, групп. В настоящее же время происходит появление огромного 

числа террористических организаций, в которых терроризм начинает 

носить религиозную подоплеку.  

 Взаимодействие международного терроризма с общеуголовной и 

организованной преступностью. Преступными организациями, связанные 
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с террористическими группами, используется тактика массового насилия 

в политических целях. Это ведет к значительному расширению 

материальных и иных возможностей, усиливая, таким образом, 

инфраструктуру террористических организаций. Также расширению 

возможностей международного терроризма способствует научно – 

технический прогресс, провоцируя ядерные и экологические 

информационные и иные глобальные катастрофы. Таким образом 

большую опасность в современных условиях представляет 

технологический терроризм. В него входит информационный терроризм, 

биотерроризм, ядерный терроризм. 

 Массовость террористических актов также является одной из 

особенностей, которая отличает феномен современного международного 

терроризма. Значительно возросло число террористических актов. Число 

стран, на территории которых от рук террористов погибло свыше 500 

человек, в 2014 году увеличилось с пяти до одиннадцати. Список 

пополнили, в частности, Сомали, Йемен и Камерун. А перечень 

государств, где в результате терактов погиб хотя бы один человек, за 

прошедший год пополнился ещё восемью странами. Теперь в нём 67 

государств [Доклад: в 2014 году число жертв терроризма в мире 

увеличилось на 80%. Режим доступа: https://russian.rt.com/article/130529/ 

(дата обращения: 24.03.2016)]. 

 Создание и использование кризисных и конфликтных ситуаций для 

распространения терроризма [Калюжный Е.А., Михайлова С.В., Напреев 

С.Г., Сидоров Д.Г., 2011. Режим доступа: http://refdb.ru/look/1308984-

p30.html (дата обращения: 24.03.2016)]. 

 Террористические организации приобрели финансовую стабильность. А 

осуществляется это за счет финансирования террористических 

организаций странами, которые стремятся к достижению своих целей за 

счет террористических групп. Также финансирование происходит за счет 
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контроля игорного бизнеса, проституции, наркобизнеса, игорного бизнеса 

и прочих сфер криминальной деятельности [Adams J., 2006,p.30].  

В настоящее время субъектами международного терроризма 

выступают: спецслужбы некоторых государств, мафиозные организации, 

радикальные политические движения, экстремистски настроенные сепара-

тистские и националистические течения. В мире насчитывается более 500 

террористических организаций. Создание единого списка международных 

террористических организаций является в настоящее время актуальной 

мировой проблемой. В Британии список запрещенных организаций 

составляет Министерство внутренних дел и утверждает Парламент, в Канаде 

это делает министерство юстиции. Свои списки составляют ООН и ЕС. По 

состоянию на 2005 год в США таковыми признаны 40 группировок, в ЕС 

около ста лиц и организаций, в Канаде - 26, в Британии - 25. В ООН список 

ведет комитет, учрежденный антиталибской резолюцией 1267. 

Среди одних из наиболее известных террористических группировок в 

мире считаются  следующие: «Организация Абу-Нидаля» в Палестине, 

«Баскская Родина и Свобода» ЭТА в Испании, «Асбат аль-Ансар» в Ливане, 

«Рабочая партия Курдистана» в Турции, «исламский джихад» в Египте, 

«Джамаа Исламия» в Индонезии, «Исламский джихад» в Палестине, 

«Лашкар-и-Тайба» в Пакистане, Исламская партия Туркестана в 

Узбекистане, «Бригады мучеников Аль-Аксы» в Палестине, «Аль-Каида» в 

Афганистане и прочие [Калюжный Е.А., Михайлова С.В., Напреев С.Г., 

Сидоров Д.Г., 2011. Режим доступа: http://refdb.ru/look/1308984-p30.html 

(дата обращения: 24.03.2016)]. 

Каждая страна, каждая организация используют свои критерии для 

соотнесения тех или иных организаций к числу террористических. Поэтому 

разные списки могут включать или исключать разные организации. Основой 

для формирования списка террористических организаций в Евросоюзе 

является принятое 13 июня 2002 года Рамочное решение Совета ЕС о борьбе 
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с терроризмом, которое основывалось на нормах уголовного права. В нем 

присутствуют общие признаки террористических актов.  

Список организаций и террористов периодически обновляется. Самым 

политкорректным является список, составленный Европейским Союзом. В 

данном списке нет таких организаций как «Джемаа Исламии» с Бали, 

«Тигров освобождения Тамил Илама», «Абу-Сайаф» на Филиппинах. Все 

террористические организации могут быть распределены по различным 

признакам и основаниям.  Например, доктор юридических наук Н.Д. 

Литвинов предлагает следующую классификацию, которая опирается на 

сложность организационно-структурного построения. Все террористические 

организации он делит на сложные и простые [Современные 

террористическая организации: структура, формы и направления 

деятельности, управление. Режим доступа: http://auto-

ally.ru/pravo/9005/index.html?page=8 (дата обращения: 24.03.2016)].  

Простые организации не имеют четкой структуры, и, как следствие, нет 

четкого и жесткого распределения обязанностей между членами подобных 

террористических организаций. Они также могут и не иметь программы 

действий, а их акции не носят прогнозируемый характер. Сложные 

организации являются во многом результатом развития и усложнения 

государственных структур. Данные организации являются жестко 

структурированными. У них присутствует четкая цель и методы ее 

достижения, группу руководителей и организаторов. У сложных организаций 

присутствуют такие признаки, как наличие структурных подразделений 

внутри организации, наличие материально технического обеспечения и 

каналов финансирования террористической организации; программа 

деятельности террористической организации с целями, методами и задачами; 

каналы вербовки новых членов организации; жесткая иерархия внутри 

террористической организации. Такую террористическую структуру имеет 

группировка «Исламское государство». 
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В современной научной литературе подразделяются террористические 

организации на четыре группы [Современные террористическая 

организации: структура, формы и направления деятельности, управление. 

Режим доступа: http://auto-ally.ru/pravo/9005/index.html?page=8 (дата 

обращения: 24.03.2016)]: 

1. Организации анархического типа или группы, ставящие своей целью 

решение определенной проблемы, например, организации, 

борющиеся за охрану окружающей среды, антиглобалисты и др. 

2. Организации, целью которых является «национальное 

освобождение» и создание национальных государств, которые 

ориентируются на определенные общественные слои. 

3. Организации, ориентированные на какую-либо религию или секту, в 

число которых входит широкий слой населения. 

4. Организации, которые ставят перед собой идеологические задачи и 

ориентирующиеся на определенный социальный класс, социальную 

группу, а также поддерживаются представителями одного 

достаточно узкого слоя населения. 

Знание типологии организации помогает правильно выбрать методы 

работы или борьбы с ней.  Структура террористических организаций сложна. 

Большинство организаций воспроизводят структуру, которая была создана в 

самых ранних террористических организациях, например, Аль-Кайде, с 

некоторыми усовершенствованиями и модификациями.  

Наиболее часто используется иерархическая структура, которая 

позволяет жестко контролировать деятельность всей террористической 

организации. Данным группировкам присуща дисциплина. Они имеют 

несколько уровней. Руководство группы для рядовых членов часто является 

неизвестным. Также может быть структура, при которой есть лидер, а все 

остальные члены составляют «концентрические круги» [Современные 

террористическая организации: структура, формы и направления 
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деятельности, управление. Режим доступа: http://auto-

ally.ru/pravo/9005/index.html?page=8 (дата обращения: 24.03.2016)]. 

У некоторых организаций также существует иерархическая 

(сплоченная организация без межличностных конфликтов, которые основаны 

на амбициях) и радиальная (построенная на межличностных отношениях и 

характеризующаяся распространением информации по межличностным 

каналам, структурам. Американский исследователь Дж. Фрайзер (J. Fraser) 

определил следующую структуру террористических организаций [Fraser J., 

Fulton I., 1984.]: 

На первом уровне – руководство, занимающееся определением целей, 

выработкой тактики группы. На втором уровне – активисты, то есть люди, 

которые осуществляют террористические акты. У каждого есть свои задачи. 

На третьем уровне находятся люди, которые помогают организовывать акты 

и занимаются моральной поддержкой террористов. На четвертом уровне – 

сторонники террористической организации. В составе большинства 

террористических групп находится меньше 50 человек. Их главной задачей 

становится привлечение внимание широких общественных масс к 

имеющимся проблемам. Актов насилия, организованных данными группами, 

как правило, мало. Воздействие на массовое сознание является 

краткосрочным. В силу ресурсной и финансовой ограниченности, они не в 

состоянии постоянно привлекать к себе интерес и внимание общественных 

масс.   

Типичной организацией является организация, в которой структура 

пирамиды. Сюда относятся и те, кто исполняет террористические акты, и те, 

кто поддерживают их деятельность.  Построение крупных организаций 

осуществляется по тому де принципу. Но их общественный резонанс 

являются более длительным, а акты терроризма более крупномасштабными. 

Это происходит за счет большего количества ресурсов и финансовой 

поддержки. Она включает в себя как людей, поддерживающих 

террористические операции, так и тех, кто их выполняет, причем численный 
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состав первых превосходит вторых в несколько раз. Следовательно, 

большинство людей, участвующих в террористических организациях, лишь 

поддерживают жизнеобеспечение собственно террористов. 

Австралийский политик, Э.Бартон (A. Burton), выделил два основных 

типа подразделений [Burton A.,1975, p.28]: ячейку, состоящую из 4 – 6 

человек (с задачами тактической и разведывательной поддержки операций), 

и «колонну», которая является полуавтономным объединением ячеек 

(«Колонны» имеют единую командную структуру и различную 

специализацию. Данные соединения являются лишенными мобильности, и, 

как следствие, обладают малой эффективностью. Основной их функцией 

является поддержка боевых операций, которые осуществляются ячейками).  

Современный международный терроризм представляет собой угрозу 

международной безопасности, международным интересам, международному 

правопорядку и межгосударственным отношениям. Это происходит за счет 

того, что международные террористические акты, независимо от формы их 

проявления, будь то захват заложников, угон транспортного средства, 

убийство политического лидера, затрагивает интересы как минимум двух 

государств, подрывая их взаимоотношения. В связи с этим предупреждение 

возникновения террористических актов и группировок обуславливает 

необходимость сотрудничества стран по защите общих интересов.  

Международный терроризм представляет собой и угрозу внутренней 

безопасности отдельных государств.  

В зависимости от характера террористического акта, терроризм может 

затрагивать и внутриполитические интересы отдельных стран, политических 

организаций. Например, убийство политического деятеля, который посещает 

в это время другое государство, может негативно повлиять на 

взаимоотношения обеих стран, а также серьезно обострить 

внутриполитическую обстановку. Сотрудничество государств по защите их 

общих интересов от акций международного терроризма способствует 
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предотвращению нанесения ущерба и для каждого из них в отдельности 

[Кольтюков А.А., 2002, с. 48]. 

28 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН единогласно 

принимает Резолюцию 1373, в которой заложена основа новой 

международной компании по борьбе с терроризмом. В соответствии с 

Резолюцией создан Комитет по борьбе с терроризмом, который призван 

осуществлять контроль, пропаганду передовых методов, содействовать 

координации деятельности государств в этой области. Осуществление 

Резолюции 1373 потребует от каждого государства-члена ООН принятия 

конкретных мер по борьбе с терроризмом [Ташпулатов А.М. 

Международный терроризм. Международная безопасность. Лекция. Режим 

доступа: http://uz.denemetr.com/docs/768/index-69761-1.html (дата обращения: 

24.03.2016)]. 

В настоящее время в рамках ООН выработан ряд универсальных 

международных конвенций [приложение 1], которые можно разделить на 

следующие виды:  

 Конвенции о преступлениях на море; 

 Конвенции о преступлениях против личности; 

 Конвенции о преступлениях в воздухе; 

 Специализированные конвенции. 

Комитет ООН был разработан проект конвенции о борьбе с актами 

ядерного терроризма и всеобъемлющей конвенции по борьбе с 

международным терроризмом. Помимо этого, в рамках СНГ, ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества), Совета Европы и Организации 

американских государств были приняты соответствующие региональные 

договора по борьбе с терроризмом. Необходимо также отметить, что у 

Организации объединенных наций является самый большой опыт 

противодействия международным террористическим организациям, после 

ООН следуют Совет Европы (СЕ) и Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Результатом их активности становится ряд 
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документов по разным политическим и правовым аспектом борьбы с 

терроризмом, а также 19 международных конвенций.  

В начале декабря 2001 года во время девятой встречи в Бухаресте 

Совета министров ОБСЕ принимает Декларацию и План действий по борьбе 

с терроризмом. В данной декларации было подчеркнуто, что борьба с 

феноменом терроризма не является борьбой против отдельных народов и 

религий. Также в этой декларации подтверждается приверженность защите 

человеческих прав. В Плане действий государствами-участниками были 

приняты обязательства использования своих ресурсов, политической воли, а 

также практических средств для выполнения положений и предписаний 

существующих международных конвенций по терроризму, а также 

интенсифицировать национальные, двусторонние и многосторонние усилия 

по борьбе с терроризмом. Помимо этого, в Плане отмечено, что 

превентивные меры против терроризма включают разработку проектов по 

поддержке гражданского общества, демократических институтов и 

надлежащей практики государственного управления, укрепление судебных 

систем и повышение административного потенциала внутригосударственных 

структур [Ташпулатов А.М. Международный терроризм. Международная 

безопасность. Лекция. Режим доступа: http://uz.denemetr.com/docs/768/index-

69761-1.html (дата обращения: 24.03.2016)]. 

Шанхайская организация сотрудничества была образована в апреле 

1996 года следующими странами – Россией, Таджикистаном, Киргизией, 

Казахстаном, Китаем. В рамках ШОС начал функционировать ИК РАТС 

(Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры). 

Одна из основных задач данной структуры – своевременное выявление 

слабых звеньев в антитеррористической сети, наращивание практического 

взаимодействия с международными и региональными организациями.  

В связи с развитием сотрудничества государств в противодействии 

террористическим угрозам, в политических и дипломатических словарях 

даже появилось новое понятие - «антитеррористическое партнерство». 
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Которое подразумевает под собой совместные антитеррористические учения. 

Примером этому может служить, созданная под эгидой «восмерки» ГКД 

(Группа контртеррористических действий). Главной задачей данной 

структуры является координация содействия, которое оказывается ее 

членами на двусторонней основе третьим странам, в наращивании их 

антитеррористического потенциала. Также стоит отметить, что приоритетом 

«восьмерки» является обеспечение международного антитеррористического 

взаимодействия. В этой области среди главных приоритетов на первое место 

выходит идеологическое противодействие терроризму. Данное 

противодействие включает в себя необходимость проведения широкой 

антитеррористической пропаганды, подключение религиозных структур и 

СМИ к осуждению терроризма и исламского экстремизма, другие идеи, 

касающиеся мобилизации потенциала по отпору терроризму.  

По решению глав государств-участников СНГ в г. Москве в мае 2000 

года был образован АТЦ СНГ (антитеррористический центр государств-

участников СНГ). Его цель – координация антитеррористических усилий 

компетентных органов в борьбе с проявлениями терроризма и религиозного 

экстремизма. Следующей организацией, которая включилась в борьбу с 

терроризмом это Интерпол. Международная уголовная полиция создана еще 

в 1923 году со штаб-квартирой в столице Австрии Вене. С 1982 года 

Интерпол имеет статус межгосударственной организации. Членами этой 

организации являются 170 государств, в том числе с 24 декабря 1994 года 

Республика Узбекистан. Конкретные формы сотрудничества и их объем 

зависит от потребностей и территориальных ресурсов государств, 

внутреннего законодательства и принятых на себя международных 

обязательств. Оно может осуществляться на двусторонней, многосторонней 

(региональной) основе, в рамках международных правительственных и 

неправительственных организаций, а также общественных международных 

организаций, являющихся субъектами международного права [Ташпулатов 

А.М. Международный терроризм. Международная безопасность. Лекция. 
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Режим доступа: http://uz.denemetr.com/docs/768/index-69761-1.html (дата 

обращения: 24.03.2016)].  

Таким образом, международный терроризм является в настоящее время 

одним из наиболее опасных и распространенных форм дестабилизации в 

мире. Он представляет собой насильственные действия. Целями 

международного терроризма являются самые разнообразные. К ним можно 

отнести такие как попытка свержения политического строя, свержение 

государственных деятелей, навязывание определенных фундаменталистских, 

сектантских, идеологических и прочих мировоззрений. Международный 

терроризм представляет собой угрозу подрыва мировой стабильности, угрозу 

населению, провоцирование военных конфликтов. Это и требования 

освобождения от ареста участников террористических актов, предоставления 

материальных и иных выгод и т.п. Методы, используемые 

террористическими группами, является весьма разнообразными. К ним 

можно отнести убийства политических лидеров, обучение наемников, захват 

заложников, финансирование, вербовка, их использование в военных и 

террористических актах, угон самолетов, захват телерадиоцентров, 

незаконное радиовещание и многое другое. 

Международный терроризм имеет ряд специфических особенностей. К 

ним можно отнести особую жестокость, массовость, использование новых 

технологий, что, в свою очередь, ведет к появлению нового вида терроризма 

– технологического. У террористических организаций также существует 

определенная структура, при этом хорошо спланированная, и эффективно 

действующая. В настоящее время в мире насчитывается около 500 

террористических организаций.  Борьба с международным терроризмом 

является одной из важных задач мирового сообщества. Террористические 

организации рассредоточены по всему миру, даже в странах с небольшим 

количеством населения и территорией.  Однако, для того чтобы эффективно 

бороться с данным феноменом необходимо объединение усилий всех стран, 

и создание единого центра по борьбе с терроризмом. 
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1.3. Международные террористические организации как фактор 

развития современных международных отношений 

 

Создание единого списка международных террористических организаций 

является в настоящее время актуальной мировой проблемой.  В последнее 

время количество террористических организаций, которые пытаются достичь 

своих целей только террористическими методами, заметно увеличилось. 

Многие террористические организации наряду с нелегальными 

террористическими группами заняты активной политической легальной 

деятельностью, которую осуществляет легальная структура организации. 

Примером может быть следующая организация: под эгидой легальной крайне 

правой сальвадорской партии АРЕНА (Национальный республиканский 

союз) действуют нелегальные террористические «эскадроны смерти». Вместе 

они составляют всеохватывающую корпоративную организацию, занятую 

общим делом [Главные террористические организации планеты. Режим 

доступа: http://www.compromat.ru/page_35410.htm (дата обращения: 

18.04.2016)]. 

Каждая страна, каждая организация используют свои критерии для 

соотнесения тех или иных организаций к числу террористических. Поэтому 

разные списки могут включать или исключать разные организации. Основой 

для формирования списка террористических организаций в Евросоюзе 

является принятое 13 июня 2002 года Рамочное решение Совета ЕС о борьбе 

с терроризмом, которое основывалось на нормах уголовного права. В нем 

присутствуют общие признаки террористических актов.  

Так же рассмотрим наиболее крупные современные террористические 

организации. Самую крупную опасность представляет такая международная 

организация, как «Исламское государство» (организация запрещена в 

России). Исламское государство (ИГ, Ад-Даулят аль-Исламийя, ИГИЛ, 

ДАИШ) известна под разными наименованиями, поэтому мы будем называть 

ее «Исламским государством», либо «ИГ». На Ближнем Востоке принято 
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наименование «ДАИШ». «Исламское государство» является государством 

[Приложение 2], которое не признают другие участники международных 

отношений. ИГ – это международное объединение исламских террористов. 

Подконтрольными территориями данного государства являются следующие: 

Ирак и северо-восточная часть Сирии. Также они ведут свою боевую 

деятельность на территориях Афганистана, странах Африки (Ливия, 

Нигерия), Пакистана и прочих [Что такое ИГИЛ и кто им управляет. Режим 

доступа: http://slavculture.ru/video-voyna/901-chto-takoe-igil.html (дата 

обращения: 25.03.2016)].  

Командным пунктом является Рака (Сирия). Формой правления 

является шариат. Предшественником этой террористической группировки 

послужило «Исламское государство Ирак». Площадь территории под 

контролем– по разным данным от 40 до 100 тысяч квадратных километров 

площади из-за боевых действий, что показывает масштабы группировки. 

«Исламское государство» представляет собой «террористический 

интернационал», и остановить его могут только объединенные усилия 

международного сообщества. Большое значение в данной борьбе имеет 

предложенная Россией резолюция, которая была принята 12 февраля 

Совбезом ООН. Данная резолюция нацелена не пресечение доходов ИГ от 

нелегальной торговли заложниками и продажи предметов старины и нефти 

[ИГИЛ: Новая разновидность тоталитарного фашизма. Режим доступа: 

http://old.mgimo.ru/news/experts/document268052.phtml (дата обращения: 

25.03.2016)].  

В обозримой перспективе можно ожидать роста активности различных 

экстремистских организаций, в том числе ИГ. В настоящее время опасность, 

исходящая не кажется чрезвычайной для центральноазиатских стран, так как 

операции этой организации разворачиваются в достаточной отдаленности от 

региона [Черные знамена ИГИЛ появились у границ Туркменистана. Режим 

доступа: http://www.ng.ru/cis/2015-02-19/1_igil.html (дата обращения: 

25.03.2016)]. В настоящее время группировка превратилась в одну из 
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главных угроз безопасности мирового сообщества, стала одним из центров 

мирового терроризма, а также радикального исламизма. Весь мир сейчас 

осведомлен о ее экспансиях, а также планах построения на захваченных 

землях халифата средневекового типа [Аронов Е. Никто не ожидал от ИГИЛ 

такой прыти. Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20150810/229548065.html. 

(дата обращения: 25.03.2016)]. 

На территориях Ирака, Сирии, а также подконтрольных территорий, 

ИГ создает школы, суды, налоговые структуры и прочие муниципальные 

образования вроде автодорожной инспекции и рыбнадзора. Ведущим 

экспертом американского «Фонда защиты демократий», Давидом 

Гартенштейном-Россом подчеркивается, что в феномене «Исламского 

государства» целый ряд вещей является примечательным. Во-первых, 

доказано, что негосударственная структура, которая опирается на насилие и 

воинственную идеологию, способна на протяжении года удерживать под 

своим влиянием территорию, которая превосходит по размеру 

Великобританию: «Никто не ожидал от группировки такой прыти, когда они 

появились на свет, и при том, что организация восстановила против себя все 

государства в регионе. И даже одну великую державу, Соединенные Штаты, 

которая, как оказалось, не в силах ни запугать ее, ни уничтожить ударами с 

воздуха. Результат ли это военно-политического искусства или, скорее, 

некомпетентности одних его противников и слабой мотивированности 

других, и если Иран, «Хезболлах» и курды воюют с «Исламское 

государство» всерьез, то США и члены их коалиции делают это спустя 

рукава. Что заметно уже потому, что они воздерживаются от воздушных 

ударов по штабу исламистов в их цитадели, городе Ракка, чтобы, не нанести 

побочного урона гражданскому населению. Хотя в долгосрочном плане 

такой ложный гуманизм, как правило, ведет только к увеличению числа 

жертв» [Аронов Е. Никто не ожидал от ИГИЛ такой прыти. Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20150810/229548065.html (дата обращения: 25.03.2016)]. 
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Стоит рассмотреть и другие крупнейшие террористические 

организации мира.  Одна из таких организаций - это «Бригады мучеников 

Аль-Аксы» в Палестине. Начало ведения террористических действий данной 

группировки происходит с 2000 года. Финансированием данной организации 

занимается партия ФАТХ. Исходя из данных спецслужб Израиля, данные 

бригады подчиняются нескольким командирам, в числе которых такие 

известные террористы как   Маслама Тхабет и Насер Бадави.  В их числе 

также находятся террористы-самоубийцы, в числе которых также 

представительницы женского пола [«Бригады мучеников Аль-Аксы» в 

Палестине. Режим доступа: 

http://samsonblinded.org/newsru/page/3?s=Бригада+Мучеников+Аль-Аксы 

(дата обращения: 18.04.2016)]. 

«Аум Синрике» в Японии. Это организация является религиозной 

сектой, которая поклоняется вождю Секо Асахаре, а также исповедует идеи 

апокалипсиса. Поскольку эта организация задействовала в токийском метро 

газовую атаку с использованием зарина в 1995 году, она была причислена к 

террористическим организациям. [Главные террористические организации 

планеты. Режим доступа: http://www.compromat.ru/page_35410.htm. (Дата 

обращения: 18.04.2016)]. Этот теракт был одним из самых крупнейших за 

всю историю Японии. После этого многие из данной секты, включая вождя, 

были отправлены в тюрьму. Сегодня эта организация именуется «Алеф» и 

имеет в своем составе около 2000 сектантов. Основной источник 

финансирования – пожертвования этих сектантов. 

«Страна басков и свобода» в Испании. Образована в 1959 году. 

Террористическая организация «Баскское Отечество и свобода» - 

леворадикальное движение этнических басков. Главной целью является 

создание независимого баскского государства на юго-западе Франции и 

севере Испании. Идеологией организации является учение Маркса. В данной 

террористической структуре нет одного лидера. Финансирование происходит 

за счет получения выкупов от похищения людей. Наиболее крупным 
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терактом был теракт в Мадриде в 2004 году [ETA. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://basque.narod.ru/vasco.html (дата обращения: 

18.04.2016)]. 

«Аль-Гамаа аль-Исламийя» в Египте. Является наиболее крупной в 

Египте радикальной исламской организацией. Лидер группировки – Мустафа 

Хамза. Данная группа исламистов начала свою деятельность в 1970-х годах 

[«Аль-Гамаа аль-Исламийя» в Египте. Режим доступа: 

http://www.nationalsecurity.ru/library/00016/00016algamaa.htm (дата 

обращения: 18.04.2016)]. Занимается нападениями на христиан, 

американских граждан и правительство. Источник финансирования остается 

в тайне, но многие придерживаются мнения, что этим занимаются 

правительства Ирана и Судана.  

Ирландская республиканская армия или ИРА, находящаяся на 

территории Северной Ирландии [Главные террористические организации 

планеты. Режим доступа: http://www.compromat.ru/page_35410.htm (дата 

обращения: 18.04.2016)]. В течение практически ста лет ведет борьбу с 

незаконной британской оккупацией, а также с юнионистами (лояльными к 

Британии). Ведет свою деятельность, начиная с 1919 года, с момента 

убийства двух королевских констеблей-ирландцев. Наиболее крупным 

терактом данной группировки был в Белфасте. В тот теракт произошел 21 

взрыв, в результате которого погибли несколько человек, и несколько сотен 

получили ранения. В 1984 году данная группировка произвела покушение на 

жизнь премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, при котором она 

не пострадала. Финансированием данной группировки занимается 

ирландская диаспора США.  

«Аль-Кайда» тоже является одной из наиболее крупных 

террористических организаций в мире. Одной из главных целей является 

создание исламского порядка, как и у «Исламского государства». Вожди 

организации придерживаются негативного мнения даже об умеренных 

исламских режимах. По их мнению, исламский порядок должен быть 
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основан на шариате. Данная организация имеет подпольные ячейки в 50-ти 

странах мира, в число которых входят Франция, США, Испания, 

Великобритания, Германия. Основатель – Усама бен Ладан, который создал 

группировку в 1988 году. Многие придерживаются мнения, что данная 

группировка настолько мощно развита, что может существовать в настоящее 

время автономно, даже без лидера. Изначально костяк группировки начался 

формироваться из ветеранов Афганской войны. В 1996 году лидер 

группировки скрылся в убежище, предоставленное талибами [Главные 

террористические организации планеты. Режим доступа: 

http://www.compromat.ru/page_35410.htm (дата обращения: 18.04.2016)].  

Одним из крупнейших спланированных террористических действий является 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке (11 сентября 2001 года) и 

западного крыла здания Пентагона в Вашингтоне. 

Следующей крупной группировкой является ХАМАС в Палестине.  

Группировка была основана на волне палестинских восстаний в 1987 году. 

Данное движение основано на группировке палестинских исламских 

фундаменталистов. Основной целью группировки является противостояние 

договоренностям Израиля и Палестины. Данная террористическая 

группировка представляет собой мощную оппозицию правительству 

Арафата. До недавнего времени лидером ХАМАСа был Ахмед Ясин. После 

этого лидером стал Абдель Азиз аль-Рантисси, ранее являвшийся пресс-

секретарем данной организации. Финансированием ХАМАСа занимаются 

сторонников организации в Саудовской Аравии и прочих государствах, 

занимающиеся экспортом нефти Персидском заливе [Главные 

террористические организации планеты. Режим доступа: 

http://www.compromat.ru/page_35410.htm (дата обращения: 18.04.2016)]. 

Курдская рабочая партия – КРП, Турция. Ведет свою деятельность с 

1973 года. Цель – создание единого коммунистического курдского 

государства. Начиная с 1980-х годов, сотрудничала с правительством Сирии. 

В конце 1980-х происходило восстание против турецкого правительства. В 



 39

результате войне с Турцией погибло около 30 000 мирных граждан. На 

протяжении 1990-х годов также проходила борьба с турецким 

правительством. В 1999 году, деятельность данной группировки якобы была 

прекращена [Главные террористические организации планеты. Режим 

доступа: http://www.compromat.ru/page_35410.htm (дата обращения: 

18.04.2016)]. 

 «Хезболла» в Ливане. В составе данной группировки находятся 

ливанские шииты. Лидером организации является Хасан Насралла. 

Духовный вождь – Мухаммед Хусейн. Цель – создание фундаменталистского 

исламского государства по модели Ирана.  Период наиболее активных 

террористических действий – 90-е годы, во время которых произошли 

взрывы в Аргентине и Ливане. В отличие от прочих террористических 

группировок, «Хезболла» имеет свое политическое представительство (ее 

члены занимают места ливанском парламенте) и время от времени идет на 

заключение договоренностей со своими противниками. Финансированием 

занимается правительство Ирана и Сирии [Хезболла. Режим доступа: 

http://www.ejwiki.org/wiki/Хезболла (дата обращения: 18.04.2016)]. 

Таким образом, мы видим, что в XXI количество террористических 

организаций растет, и с каждым годом проблема с уничтожения 

террористических группировок стоит чуть ли не на повестке дня. Так как 

существует масса группировок, угрожающих жизни и здоровью мирных 

граждан. Многие страны пытаются классифицировать и посчитать 

количество террористических группировок, ведущих свою деятельность в 

настоящий момент. На данный момент список террористических 

организаций в Сирии насчитывает порядка 163 организаций, самой крупной 

остается группировка «Исламское государство» (ИГ), боевикам которой 

удалось установить контроль над частью территории страны. В результате их 

деятельности происходят страшные и зверские убийства, изнасилования, 

казни провинившихся иноверцев. Остановить действия данной группировки 

способны только объединенные усилия международного сообщества. Стоит 
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отметить, что международный терроризм в современном мире имеет ряд 

специфических особенностей. К ним можно отнести особую жестокость, 

массовость, использование новых технологий, и стремление террористов к 

обладанию оружием массового уничтожения.  Также в Сирии активно воюет 

«Джебхат ан-Нусра» - сирийский филиал «Аль-Каиды». 

Поэтому борьба с международным терроризмом является одной из 

важных задач мирового сообщества. Для того чтобы эффективно бороться с 

данным феноменом необходимо объединение усилий всех стран. Сегодня 

международный терроризм и группировки поддерживаются не только 

отдельными террористическими организациями, но и целыми государствами. 

Международный терроризм - это эффективный способ воздействия на 

современную систему международных отношений.  Современные терроризм 

спекулирует на сущности либерального государства и тем самым разрушает 

это общество. Нельзя не отметить, что террористические акции не оказывают 

влияние на власть предержащих, на внутреннюю и внешнюю политику 

отдельных государств. Так, после взрывов на испанских вокзалах 

(террористы арестованы и осуждены на значительные сроки) последовал 

вывод испанских воинских подразделений из Ирака. После захвата в 

Афганистане талибами группы южнокорейских граждан (со смертельным 

исходом некоторых из них) правительство Южной Кореи вынуждено было 

заявить в 2007 г. о выводе своего воинского контингента из указанной 

страны. 

В следующей главе мы проанализируем группировку «Исламское 

государство», а также спрогнозируем возможные сценарии развития этой 

террористической группировки в условиях постоянно меняющегося и 

усложняющегося взаимодействия международных акторов, а также 

рассмотрим эффективность международных коалиций.  
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Глава 2. Исламское государство как новый тип международной 

террористической организации 

2.1. Генезис, структура и принципы функционирования ИГ 

 

Трагическое событие 11 сентября 2001 года показало, что в 

государственной системе безопасности Соединенных Штатов Америки есть 

уязвимое место, после десятилетней подготовки к столкновению с 

традиционными противниками США оказались не готовы к вызовам такого 

масштаба. «Аль-Кайда» перевернула представления весь мир об угрозах 

безопасности, США в большей степени. Поэтому в течение следующих 10 

лет США начали выстраивать сложную бюрократическую конструкцию для 

того, чтобы противодействовать «Аль-Кайде» использую при этом 

армейские, разведывательные и правоохранительные органы для такой 

задачи, как борьба с терроризмом. «Аль-Кайда» в буквальном смысле 

потрясла весь мир, никто не мог подумать, что спустя некоторое время, мир 

столкнется с более опасной и организованной террористической 

организацией. С каждым годом количество террористических организацией 

растет и с той же скоростью растут и количество, и масштабы 

террористических актов.  

После 11 сентября США потратили триллион долларов на создание 

разведывательной и правоохранительной инфраструктуры, а также на 

военные операции, направленные против «Аль-Каиды» и ее союзников. 

Согласно расследованию The Washington Post, в ответ на теракты 11 сентября 

создано или реорганизовано 263 государственные организации, включая 

Департамент внутренней безопасности, Национальный центр по 

противодействию терроризму и Управление безопасностью транспортных 

перевозок. Разведслужбы ежегодно готовят 50 тыс. докладов по терроризму. 

В стране насчитывается 51 организация и военные командования, которые 

отслеживают движение денежных средств вокруг террористических сетей. 

Эта структура позволила снизить до минимума число терактов, совершаемых 
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на территории Соединенных Штатов [Кронин О.К., 2015, режим доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/number/IGIL--ne-gruppa-terroristov-17447 (дата 

обращения 8.12.2015)]. 

  Сегодня на смену «Аль-Каиде» в качестве главной новой 

террористической угрозы пришла другая группировка – «Исламское 

государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), также называющая себя «Исламским 

государством». Идеология, риторика и долгосрочные цели ИГ и «Аль-

Каиды» схожи, и когда-то они формально были союзницами. Но «Исламское 

государство» – это не «Аль-Каида», не ее порождение, не часть старой 

радикальной исламистской организации и не следующая стадия ее эволюции. 

Хотя «Аль-Каида» по-прежнему опасна (особенно филиалы в Северной 

Африке и Йемене), ИГ является ее преемницей и представляет главную 

джихадистскую угрозу пост-алькаидовского мира [Кронин О.К., 2015, режим 

доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/IGIL--ne-gruppa-terroristov-17447 

(дата обращения 8.12.2015)]. 

Насчитывается всего лишь десятки или сотни человек, которые состоят 

в террористической сети подобной «Аль-Кайде», которые совершают 

теракты против мирного гражданского населения, однако у них нет ресурсов 

для того, чтобы они могли держать под своим контролем территорию, 

именно поэтому они на прямую не могут противостоять вооружённым силам, 

а используют теракты. На данный момент «Исламское государство» по 

разным данным насчитываем примерно 60 тысяч бойцов, и с каждым днем 

число бойцов увеличивается. «Исламское государство» так же контролирует 

огромные территории в Ираке и Сирии, и обладает серьезными военными 

возможностями, благодаря тому, что финансируется и участвует в военных 

операциях, берут в захват заложников, а в подконтрольных территориях, 

городах, разворачивает свои военные базы, это существенно помогает им 

экономить на продовольствии, и обезопасить себя. 

То есть «ИГ» – не что иное как псевдогосударство, возглавляемое 

армией с вооружениями, и имеющих среди бойцов военных. Вот поэтому и 
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стратегии борьбы с повстанцами и тактика антитеррористической 

деятельности, которые были разработаны и позволили существенно снизить 

угрозу, исходящую от «Аль-Каиды», вряд ли сработают против них. Они 

оказались более организованной и сплочённой организацией, чем кто-либо 

мог представлять.   

Создание группировки «Исламского государства» связывают с 

иорданцем Абу Мусадом аз-Заркави, создавшим в 2002 году группировку 

«Единобожие и джихад» (Al-Tawhid wa al-Jihad). Через год после начала 

войны в Ираке Заркави присягнул на верность Усаме бин Ладену и 

сформировал «Аль-Каиду в Ираке», группировку, ставшую одной из главных 

сил, противостоявших международной коалиции в иракской войне. После 

смерти Заркави в 2006 году «Аль-Каида в Ираке» создала дочернюю 

организацию «Исламское государство в Ираке» [BBC,2015, режим доступа: 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/11/151117_islamic_state_roots_m

oney_religion (дата обращения 03.03.2016)]. 

Поэтому принято считать, что «Исламское государство» это слияние 

одиннадцати отпочковавшихся от иракской «Аль-Каиды» организацией. В 

2006 году после слияния с другими радикальными группировками они стали 

называть себя «Исламское государство Ирака». Само название организации 

менялось уже несколько раз, по мере расширения подвластной территории, 

позднее они стали называть себя «Исламское государство Ирака и Сирии», а 

по другой версии «Исламское государство Ирака и Леванта». С лета 2014 

года название изменилось на «Исламское государство», тем самым заявив о 

том, что у них нет границ. 29 июня 2014 года группировка провозгласила 

«халифат», отказ от географической привязки в названии.  

Однако, до 2013 года «Исламское государство» была малоизвестной 

организацией численный состав, которой насчитывал в первые годы всего 

несколько тысяч человек. Первыми членами организации были в основном 

бывшие солдаты и офицеров из армии Саддама Хусейна. Деятельность 

организации в то время была направлена против американцев и нового 
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руководства страны, проведшего жесткую люстрацию и вытеснившего из 

политического пространства всю старую элиту, а не на создание всемирного 

халифата.   

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предлагает новый метод борьбы 

с «Исламским государством». Он намерен стравить две террористические 

группировки. Вот только на сколько эффективен будет этот метод.  Стоит так 

же отметить, о различиях между «Аль-Каидой» и «ИГ», которые отчасти 

коренятся в их истории. «Аль-Каида» возникла после советского вторжения в 

Афганистан в 1979 году. Мировоззрение ее лидеров и стратегическое 

мышление формировались в процессе 10-летней войны против советской 

оккупации, когда в этой стране встретились тысячи мусульманских боевиков, 

включая Усаму бен Ладена. А когда были созданы организационные 

структуры, «Аль-Каида» стала всемирной сетью, осуществляющей громкие 

теракты против западных мишеней для объединения мусульман в 

противостоянии светским властям во всем мире [Баят С.,2015, режим 

доступа: http://www.kaspiy.az/news.php?id=30518#.VyBLo6iLTIV (дата 

обращения 20.02.2016)]. 

Группировка «Исламское государство» возникает, как реакция на 

вторжение Соединенных Штатов в Ирак. В своем первом воплощении она 

являлась одной из многочисленных суннитских групп, сражающихся с 

американскими войсками и нападающих на мирных шиитов, чтобы 

спровоцировать религиозную гражданскую войну. В те годы они называлась 

«Аль-Каидой в Ираке» (АКИ), а руководитель Абу Мусаб аль-Заркави 

поклялся в верности бен Ладену. Аль-Кайда в Ираке обновилась внутри 

американских тюрем в Ираке – именно там самопровозглашенный халиф Абу 

Бакр аль-Багдади впервые объявил себя лидером организации [Кронин О.К., 

2015, режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/IGIL--ne-gruppa-

terroristov-17447 (дата обращения 8.12.2015)]. 

Восстание против режима Асада в Сирии в 2011 году привело к тому, 

что в стране разразилась полномасштабная гражданская война, благодаря, 
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которой воспользовались группировки, и захватили территорию на севере-

востоке Сирии, создав там свой штаб и переименовали себя в «Исламское 

государство Ирака и Леванта». Тем не менее религиозная вражда 

обострялась все сильнее, а слабость центрального государства обострилась 

после того, как США вывели войска из страны. Территориальные завоевания 

группировки в Ираке стали настоящим шоком. Главное командование «Аль-

Каиды» тут же сообщило, что отказывает в поддержке «Исламскому 

государству Ирака и Леванта»: «ИГ не является отделением движения «Аль-

Каида». Мы не поддерживаем с ним никаких связей и не можем нести 

ответственность за её действия».  

Когда в январе 2014 г. «Исламское государство» захватила Фаллуджу и 

Рамади, большинство аналитиков предсказывало, что обученные 

американцами силы безопасности Ирака будут сдерживать эту угрозу. Но в 

июне, на фоне массового дезертирства из иракской армии, они выдвинулось 

к Багдаду, взяв по дороге Мосул, Тикрит, Эль-Кайм и многие другие 

иракские города. К концу месяца ИГИЛ переименовало себя в «Исламское 

государство» и провозгласило территорию, находящуюся под его контролем, 

новым халифатом. [Кронин О.К., 2015, режим доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/number/IGIL--ne-gruppa-terroristov-17447 (дата 

обращения 8.12.2015)]. Тем временем, для того, чтобы вступить в ряды 

«Исламского государства» прибывают иностранцы из разных стран, а это 

около тысячи бойцов в месяц. Хотя большая часть новобранцев приезжает из 

мусульманских стран, например, Туниса и Саудовской Аравии, но некоторые 

прилетают из Китая, России и европейских стран.  «Исламскому 

государству» удается даже привлечь подростков – как парней, так и девушек 

из Соединенных Штатов Америки. По мере увеличение группировки 

становятся понятнее цели и намерения группировки. 

Группировка стремится к контролю над территорией и созданию 

«чистого» суннитского исламского государства под управлением шариата в 

его наиболее фанатичной трактовке, и им это удается, с каждым днем 



 46

территория подконтрольная «Исламскому государству» становиться все 

больше и больше.  Они хотят немедленно убрать политические границы на 

Ближнем Востоке, созданные западными державами в XX веке, а также 

позиционировать себя в качестве единственной политической, религиозной и 

военной власти над мусульманами всего мира [Тарасов С.,2015, режим 

доступа: http://regnum.ru/news/polit/2016370.html (дата обращения 

20.04.2016)]. В последние время образ «Исламского государства» становится 

привлекательным не только для мусульманского населения, а также и для 

западного населения, что свидетельствует увеличение количества 

приезжающих в «Исламское государство».  

Помимо того, что «ИГ» является одной из самых смертоносных 

террористических организаций в мире, (а в 2014 году лидировала по этому 

показателю), это движение представляет собой еще и беспрецедентный 

эксперимент по строительству государства и общества радикально-

исламистского типа.  «Халифат должен быть населен» и рекламируется как 

«земля обетованная» для всех недовольных и униженных мусульман, 

включая гражданских лиц, женщин, семей [Степанова Е.,2016, режим 

доступа: http://www.globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Islamskoe-gosudarstvo-

kak-problema-bezopasnosti-Rossii-18046 (дата обращения 22.04.2016)]. 

«Исламское государство» – едва ли первое экстремистское движение, 

сочетающее жестокость, грандиозные амбиции и контроль над территорией. 

Группировка прибегают к беспощадному насилию и террору для устранения 

или запугивания соперников и демонстрации своей силы окружающему 

миру. Поэтому американская стратегия борьбы с террором, «заточенная» под 

«Аль-Каиду», совершенно не годится для противодействия «Исламскому 

государству».  Для борьбы против «Исламского государства» необходимо 

совместные усилия ведущих стран мира, и создание единой коалиции.  

«Исламское государство» представляет собой уникальное явление, 

подлинное значение которого до сих пор не получило должного осмысления 

ни у политиков, ни в экспертном сообществе. Возникшая из ниоткуда 
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террористическая организация, являющаяся на сегодняшний день главной 

угрозой международной и региональной безопасности – так выглядит 

сегодня утвердившееся в политическом и общественном сознании 

определение «Исламского Государства» [Панкратенко И.Н., 2015, с.29]. 

Стоит отметить, что с каждым днем группировка стремительно 

эволюционирует в создания самостоятельного государства - путем: 

  демонстрации военной состоятельности - нанесения поражений 

национальным силам безопасности и конкурирующим 

группировкам; 

 формирования аппарата государственного управления на 

контролируемых территориях; 

  создания собственных источников извлечения доходов, достижения 

финансовой независимости; 

  реализации социальных программ, направленных на обеспечение 

лояльности населения; 

 проведения широкой пропагандистской кампании по всему миру; 

[Панкратенко И.Н., 2015, с. 26]. 

Конечная цель руководства «халифата» не вызывает сомнения – 

превращение этого прото-государства в государство полноценное, что будет 

означать появление нового актора на Ближнем и Среднем Востоке, влияние 

которого будет выходить за рамки региона и, соответственно, внесет 

принципиальные изменения в современные международные отношения. 

Существует и огромное количество второстепенных целей. Одна из 

них, например, уничтожение священного символа мусульман - Каабы в 

Мекке. По мнению лидеров Исламского государства, камень должен быть 

разрушен, а паломников надо убивать. «Люди идут в Мекку не ради Аллаха, 

а ради того, чтобы коснуться камней», подразумевая идолопоклонничество. 

Кроме того, Исламское государство стремится уничтожить следы всех 

культур, которые когда-либо существовали на землях Сирии, Ирака, Ирана, 

Турции до появления ислама. С этой целью боевики разграбили 
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исторические музеи Мосула, показательно уничтожив ряд экспонатов, 

взорвали старейшую библиотеку города и сожгли более 10 тысяч древних 

книг из нее. Также были уничтожены артефакты древних городов Нимруд и 

Дур-Шаррукин - бывших в I тысячелетии до нашей эры столицей Ассирии - 

древний христианский монастырь Бехнама и Сары [Шуклинов П., Эрман 

Г.,2015, режим доступа: http://www.liga.net/projects/igil/ (дата обращения 

17.03.2016)]. 

Группировка снискала репутацию одной из самых жестоких 

террористических организаций. Боевики «Исламского государства» несут 

ответственность за многочисленные теракты, массовые расстрелы, а также 

геноцид иноверцев. Все эти указания приходят сверху, и поэтому 

группировка имеет довольно отлаженную иерархическую форму.  Ни «Аль-

Каида», ни какая-то иная прославленная группировка, существующая на 

мировой арене уже не один десяток лет, не имеет подобной сложной, и 

главное исправно работающей на практике структуры.  

Фундаментальным принципом работы «Исламского Государства» как 

организации, создающей самостоятельное государство, является «baqiya wa 

tatamadad» (длительность во времени и расширение функций управления), 

итогом реализации которого должны стать «радикальные политические и 

социальные изменения» на контролируемых территориях [Stathis 

Kalyvas.2014, режим доступа: http://washingtonpost.com/blogs/monkey-

cage/wp/2014/07/07/the-logic-ofviolence-in-islamic-states-war (дата обращения 

12.04.2016)]. 

Для осуществления этого принципа на сегодняшний день в 

центральном управлении «ИГ» сформировано несколько структур, которые, 

с одной стороны, реализуют принцип коллективного принятия 

принципиальных решений во всех сферах деятельности, а с другой 

одновременно являются и надзорно-контролирующими, и, отчасти, 

исполнительными органами [приложение 3]. Прежде всего необходимо 

отметить, что в ближайшее окружение «халифа» аль-Багдади входят два его 
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помощника, которые непосредственно занимаются оперативными вопросами 

по Сирии (бывший генерал-майор иракской армии Абу Али аль-Анбари) и 

Ираку (бывший подполковник иракской военной разведки Абу Муслим аль-

Туркмани) [Ruth Sherlock., 2014, режим доступа: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956280/Inside-the-

leadership-of-Islamic-State-how-the-new-caliphate-is-run.html (дата обращения 

02.03.2016)]. 

Туда также входит его помощник по военным вопросам (по сути тот, 

кто – командует отрядами «Исламского государства») Абу Абд аль-Рахман 

аль-Билави, на которого непосредственно «замкнуты» «около тысячи 

полевых командиров среднего и высшего звена, имеющие профессиональные 

навыки и опыт в сфере военных операций, технического оснащения и 

безопасности» Помимо этого, лично «халифу» подчиняется 

«правительственный кабинет», финансово-ревизионная комиссия 

«Исламского государства», своеобразное «оперативное управление военного 

штаба», и личная служба безопасности [Matthew Barber, 2014, режим 

доступа: http://www.joshualandis.com/blog/new-isis-leaks-reveal-particularsof-al-

qaida-strategy (дата обращения 20.03.2016)]. 

Одним из высших органов управления «Исламского Государства» 

является Совет Шуры, который теоретически правомочен даже отстранить от 

власти «халифа», если будет сочтено, что он не в состоянии исполнять свои 

обязанности либо своими решениями нарушает принципы шариата. В Совет 

Шуры, который возглавляет Абу Аркан аль- Амери, входят от 9 до 11 

человек. Одной из важнейших функций этого совета является одобрение 

кандидатур на пост губернаторов провинций и утверждение членов Военного 

совета. Кроме того, Совет Шуры ответственен за передачу директив 

«халифа» аль-Багдади в низовые инстанции и частично осуществляет 

контроль за их исполнением. Шариатский Совет, еще один высший орган 

управления, является одной из самых «закрытых» структур «ИГ». 

Достоверно о нем известно лишь то, что, во-первых, его возглавляет лично 
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«халиф», а, во-вторых, этот орган осуществляет мониторинг деятельности 

других органов управления «ИГ» на предмет соответствия их деятельности 

принципам шариата [Booth W., Luck T., 2014, режим доступа: 

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/jordan-fears-homegrown-isis-

morethan-invasion-from-iraq/2014/06/27/1534a4ee-f48a-492a-

99b3b6cd3ffe9e41_story.html (дата обращения 20.04.2016)]. 

 Кроме того, Шариатский Совет через территориальные шариатские 

комиссии осуществляет контроль за деятельностью должностных лиц «ИГ», 

руководит подчиненной ему шариатской полицией и координирует 

деятельность шариатских судов. Фактически по своему влиянию и 

территориальному охвату Шариатский Совет вполне сравним с Советом 

Безопасности «ИГ», а в ряде вопросов и превосходит его полномочиями. 

Военный совет, по сути, является «генеральным штабом» «ИГ» [Панкратенко 

И.Н., 2015. с.26]. 

Число его членов не является постоянным (от 8 до 13 человек), а 

основными функциями являются разработка военной стратегии, 

планирование военных операций, контроль за их реализацией через систему 

личных представителей, оценка эффективности командиров подразделений, 

решение вопросов военно-технического снабжения, а также организация 

обороны территорий, уже перешедших под контроль «ИГ». Совет 

Безопасности выполняет функции органов разведки и контрразведки «ИГ», а 

также организует охрану высшего руководства.  

Кроме того, совет безопасности располагает территориальными 

отделениями в каждой провинции, которые в своей деятельности 

неподотчетны местным властям. В функции подчиненных Совету 

Безопасности территориальных отделений также входят задачи надзора и 

контроля за местной властью, исполнение наказаний, контрразведка и 

организация противодиверсионных мероприятий на стратегически важных 

объектах. Необходимо отметить, что помимо этих функций Совет 

Безопасности курирует подготовку террористов-смертников, занимается 
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работой с иностранными добровольцами в «ИГ», осуществляет вербовку 

иракских и сирийских правительственных чиновников, а также организует 

ликвидации как командного состава и руководства противника [Амелиной 

Я.А., Арешева А.Г.,2015, с.134]. 

Совет Безопасности лично возглавляет уже упоминавшийся выше один 

из помощников «халифа» Абу Али аль-Анбари. К высшим органам 

управления «ИГ» относится также Провинциальный совет, который 

осуществляет выработку политики на контролируемых территориях, а также 

надзор за деятельностью губернаторов всех 18 областей «Халифата»  Кроме 

того, в структуру высших органов управления «ИГ» входят: Совет по 

финансам, осуществляющий надзор за распределением средств «Халифата» и 

аудит деятельности губернаторов областей; Совет по информационным 

коммуникациям (глава которого, Абу Амр аль-Шами, родившийся в 

Саудовской Аравии сириец, одновременно является и членом Совета Шуры), 

который осуществляет непосредственное руководство пропагандой, 

организует деятельность СМИ «Исламского государства» и координирует 

деятельность активистов в социальных сетях  [Панкратенко И.Н., 2015, с. 20]. 

Совет по благотворительности, в функции которого входят вопросы 

социального обеспечения, пенсий инвалидам и членам семей погибших 

боевиков. Таким образом, высшие органы управления «ИГ» на сегодняшний 

день представляют собой достаточно мощную и эффективную 

бюрократическую структуру, деятельность которой охватывает все сферы 

жизни «Исламского государства», от военных вопросов до социальной 

политики.  Одновременно система управления «Исламского Государства» 

сформирована таким образом, чтобы обеспечить взаимный контроль 

основных властных органов и сохранить баланс, при котором ни одна из 

структур не сможет приобрести слишком большого влияние и выйти из-под 

контроля «халифа» и его ближайшего окружения. Из структуры «Исламского 

государства» можно сделать вывод, что это организация с полноценной 

структурой, элементы которой эффективно выполняют необходимые 
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функции в различных сферах деятельности. Многие лидеры - бывшие 

офицеры расформированной армии Саддама Хусейна, познакомившиеся с 

террористическими методами борьбы в рамках боевых учений, 

ориентированных на противостояние американской армии. 

«Исламское государство» на сегодняшний день считается богатейшей 

террористической организацией в мире. Летом в 2014 году группировка 

захватила город Мосул в Ираке и на сегодняшний день контролирует 

территорию, превышающую по размерам Великобританию. Финансовый 

резерв организации может насчитывать до $7 млрд. Только после штурма 

Мосула боевики вывезли из местного филиала Центробанка Ирака около $2 

млрд в золотых слитках. Согласно материалам газеты «Коммерсантъ», 

«Исламское государство» на территории Сирии может контролировать 

добычу 44 тыс. баррелей нефти в день и всего 4 тыс. баррелей в день на 

подконтрольной части Ирака [Коммерсантъ, 2016, режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/2974412 (дата обращения 17.01.2016)]. 

Вместе с доходами от продажи природного газа это приносит «ИГ» 

около $1 млн в день. Однако нефть - не единственный источник дохода 

«Исламского Государства». Более того, на территории ИГ введено 

налогообложение. Террористы облагают налогами все виды товаров и 

банковских операций и собирают таможенные пошлины.  

Члены группировки должны делиться с организацией прибылью, 

полученной от продажи разграбленных артефактов и хранилищ древностей. 

Еще одной статьей доходов исламистов остается воровство исторических 

ценностей из музеев и с мест археологических раскопок. Грабители музеев 

Алеппо, одного из древнейших городов мира, должны перечислять в 

«головной офис» ИГ 20% выручки. Разграбление членами «Исламского 

государства» объектов культурного наследия достигло таких размеров, что 

этим летом ФБР разослало специальные памятки торговцам антиквариатом и 

предметами искусства, сообщает New York Post [Benny A.,2016, режим 
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доступа:http://nypost.com/2016/04/26/the-new-un-consensus-on-syria-israel-

must-pay/ (дата обращения 26.04.2016)]. 

Когда группировка еще не удерживала незначительные территории, её 

бойцы занимались рэкетом, что приносило им десятки миллионов долларов. 

С захватом новых территорий, группировка прибегла к новым способам 

извлечения прибыли, таким как конфискации, разграбление банков, военных 

баз и домов иракских чиновников. В каждом вилайете или провинции 

«Исламское государство» открывает так называемые «трофейные 

отделения», где подсчитывается стоимость награбленного и выплачивается 

пятая часть его стоимости тем боевикам, которые осуществили набег 

[Зозорин К.В,2016, режим доступа: http://regnum.ru/news/polit/2035950.html 

(дата обращения 15.01.2016)]. 

Арабские «благотворители» о том, что за ИГ стоит Саудовская Аравия 

и Катар, неоднократно заявлял экс-премьер Ирака Нур аль-Малики. В 

респектабельной европейской и американской печати неоднократно 

приводились косвенные свидетельства того, что монархии Персидского 

залива действительно помогли ИГ встать на ноги. Так, например, согласно 

материалу «The New York Times», большие суммы на войну с режимами в 

Ираке и Саудовской Аравии исламистам выделяли различные частные фонды 

в Персидском заливе. В статье даже приводилось имя одного из таких 

«меценатов» кувейтского предпринимателя Ганима аль-Мтейри, который 

активно и ни от кого не скрываясь посылал деньги исламистам, воюющим 

против режима Асада. Приводилась даже такса - по $2,5 тыс. на брата 

[Братерский А., МатвееваП.,2014, режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/politics/2014/10/29_a_6281277.shtml (дата обращения 

21.03.2016)]. Именно просчеты американской политики, а не обширное 

финансирование из различных источников можно считать главной причиной 

успеха «Исламского государства». 

Таким образом, можно выделить следующие источники 

финансирования «Исламского государства»: 
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1) продажа нефти как на внутреннем рынке, так и на зарубежном (через 

Ирак, Ливан, Турцию); 

2) введение налогов на бизнес на контролируемых территориях; 

3) продажа антиквариата; 

4) введение «дорожного налога» (контроль прохождения 

автомобильных грузов по дорогам Сирии и Ирака); 

Аврам Ноам Хомский американский лингвист, политический 

публицист, философ и теоретик считает, что создание «ИГ» - побочный 

продукт результата американской политики на Ближнем Востоке: «ИГ и 

общее распространение радикального ислама являются естественным 

результатом того, как Вашингтон долбил своей кувалдой по хрупкому 

иракскому обществу. По его словам, американцы повторяют политику 

Великобритании прошлого века, поддерживавшей «радикальный ислам в 

пику светскому национализму, который оба государства рассматривали как 

наибольшую угрозу для своего доминирования и контроля». 

Мобилизационный потенциал «ИГ», в том числе как магнита для 

иностранных джихадистов, беспрецедентен. Приток боевиков из других 

стран и регионов в ряды ИГ и других радикально-исламистских группировок 

в сирийско-иракском ареале уже превысил масштаб потока иностранных 

моджахедов для участия в антисоветском джихаде в Афганистане в 1980-е гг. 

С одной стороны, логично предположить, что и дестабилизационный эффект 

от «обратного» потока части связанных с ИГ иностранных джихадистов в 

свои страны может быть более сильным.  

Первым крупным свидетельством такого развития событий стали 

теракты в Париже 13 ноября 2015 г., организованные бельгийским 

террористом, ранее воевавшим в Сирии. С другой стороны, согласно 

доступной статистике по боевикам из Западной Европы, вернувшимися в 

свои страны с различных джихадистских «фронтов», лишь один из девяти 

таких джихадистов после возвращения домой стал вновь принимать участие 

в вооруженно-экстремистской деятельности [Степанова Е,2016, режим 
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доступа: http://www.globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Islamskoe-gosudarstvo-

kak-problema-bezopasnosti-Rossii-18046 (дата обращения 22.04.2016)]. 

С момента появления в 2014 году «Исламское государство» воевало 

под лозунгом «Сохраняться и расширяться». Руководство организации, 

многие жители захваченных районов Ирака и Сирии, а также завербованные 

иностранцы находились в эйфории от первых побед «ИГ» и появления на его 

территории признаков государственности - институтов административного 

управления, законотворчества, правопорядка, судов, образования и 

социальной сферы. 

Сегодня это образование уже не расширяется и перспективы будущих 

громких побед крайне туманны. Согласно заявлению премьер-министра 

Ирака Хайдера аль-Аббади, около половины территорий, захваченных ИГ 

летом 2014 года, были освобождены иракской армией и 

проправительственными силами. Ирак вернул контроль над такими 

крупными городами, как Самарра, Тикрит, ар-Рамади. Кроме того, военные 

силы иракского Курдистана пешмерга и сирийские курдские «Отряды 

народной самообороны» создали коридор, отрезавший ИГ от границы с 

Турцией в Ираке и на большей части Сирии. В 2016 году Исламское 

государство тоже уже потеряло часть своих территорией, и таких громких 

побед, как в начале уже нет. Видимо «Исламское государство» решило уже 

проявить себя в мире, организовав теракты в Европе [Мамедов Р., 2016, 

режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7388#top-content, (дата 

обращения 27.03.2016)]. 

В итоге, на сегодняшний день «Исламское государство» представляет 

собой протогосударство, с территорией в 50-70 тысяч квадратных 

километров и населением в 6-7 миллионов человек (цифры, естественно, 

приблизительные). Желание присоединиться к «всемирному халифату» у 

потенциальных боевиков тоже уменьшается. Общее же количество воюющих 

за ИГ сократилось на 20%. Самые убежденные исламисты, конечно, 

намерены стоять до конца у местечка Дабик в северной Сирии и ждать 
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великой битвы с неверными - последней перед судным днем. Мир с 

проблемой, подобной Исламскому государству, еще не сталкивался. 

Западный мир только сейчас начинает осознавать масштабы бедствия и 

понимать, что лишь бомбардировками возникшую проблему не решить. 

Исламский мир, осознавший все куда быстрее, похоже, находится в 

растерянности. Чем все это закончится – неизвестно. Очевидно одно: пока 

что внятного решения проблемы Исламского государства не существует пока 

страны не начнут действовать совместно. Сейчас ИГ – это не группировка, а 

настоящее террористическое настоящее террористическое государство. 

 

2.2. Борьба международного сообщества с «Исламским государством» 
 

За прошедшие время после провозглашения «халифата» 29 июня 2014 

г., так называемое «Исламское государство» («ИГ», ранее известное как 

«Исламское государство Ирака и Леванта» – ИГИЛ) окончательно вытеснило 

«Аль-Каиду» и другие радикально-исламистские организации с повестки дня. 

Квази-государственное образование практически сразу 

продемонстрировало откровенно демонические черты. Особенно явно 

свидетельствует об этом его «внутренняя политика» – жестокие пытки и 

казни, работорговля и прочие явления, типичные скорее для XI, чем для XXI 

века. Сегодня на события в регионе и деятельность террористических и 

экстремистских организаций влияют внешние факторы, в особенности, 

геополитические интересы ведущих стран мира, а также непосредственно 

стран Ближнего и Среднего Востока [ТАСС.,2014, режим доступа: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1287124 (дата обращения 

01.05.2016)]. 

В ответ на успехи, достигнутые группировкой «Исламское 

государство» в июне и июле 2014 года, некоторые государства начали 

вмешиваться в продолжающуюся гражданскую войну в Сирии и Ираке, а 

затем и в Ливии. Быстрые территориальные завоевания в Ираке и Сирии в 
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течение первой половины 2014 года, в совокупности с осуждёнными 

международным сообществом жестокостью и нарушением прав человека, а 

также боязнь дальнейших неожиданных последствий от гражданской войны 

в Сирии вынудили многие страны начать мероприятия против «Исламского 

государства» [Lister C.,2014, режим доступа: 

http://www.huffingtonpost.com/charles-lister/not-just-iraq-the-

islamic_b_5658048.html (дата обращения 01.05.2016)]. 

Выступления главы ООН Пан Ги Муна, призывавшего объединить 

силы против террористов, возымело действие. Присоединиться к коалиции 

решили почти полсотни государств, которые можно разделить на три группы 

в соответствии с возложенными обязанностями: 

1. Непосредственное участие в военных действиях против «Исламского 

государства» - ряд членов НАТО (США, Бельгия, Канада, Франция и 

другие), Лига арабских государств (Иордания, Саудовская Аравия, 

ОАЭ и т.д.), а также Австралия, Новая Зеландия, Ирак и Египт. 

2. Снабжение военными технологиями (Польша, Чехия, Эстония, Греция 

и другие члены Североатлантического договора). 

3. Гуманитарная помощь в соответствии с поставленным членами 

(Грузия, Швейцария).  

Международная коалиция против «Исламского государства» состоит из: 

Албания, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, 

Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, 

Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, 

Латвия, Литва, Молдавия, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 

Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Турция, Великобритания 

и ряд других государств. И это далеко не полный список стран, из которых 

состоит международная коалиция [Кудряшов С.2015, режим доступа: 

http://wordyou.ru/igil/igil-i-mirovoe-soobshhestvo/mezhdunarodnaya-koalitsiya 

(дата обращения 26.03.2016)]. 
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Конечно, с активными военными действиями выступают далеко не все, 

кто-то ввиду недостаточно развитой армий, кто-то, опасаясь серьезных 

последствий. Многие из заявленных США участников коалиции 

присутствуют в списке лишь номинально [приложение 4]. Однако, как бы то 

ни было, совместными усилиями уже удалось достичь неплохих результатов. 

США выступают против «Исламского государства» официально, хоть многие 

и не доверяют политики данного государство, находя подтверждение фактам 

причастия Америки к функционированию террористов. Китайская народная 

республика официально не выступает против «Исламского государства». 

Борьба против «Исламского государства» должна быть всеобщей, ведь лишь 

в этом случае результат будет оправдан.  

Например, ситуация, которая складывается вокруг Турции. Она во 

многом под давлением США примкнула к международной коалиции против 

«Исламского государства». Хотя ранее Анкара заняла неопределенную 

позицию по совместному заявлению США и 10 арабских государств о борьбе 

с терроризмом, высказалась против намерения стран-членов НАТО 

использовать турецкие авиабазы для нанесения авиаударов по «Исламского 

государства». Турция же опасается, что курды, компактно проживающее как 

на ее территории, так и на территориях Ирака и Сирии, при определённых 

обстоятельствах могут получить самостоятельность и полную автономию. В 

итоге такая «коалиция» оборачивается против Турции [Тарасов С.,2014, 

режим доступа: http://www.iarex.ru/articles/51074.html (дата обращения 

12.12.2015)]. 

Коалиция США против «Исламского государства» занимает 

центральное место, ведь именно Америка и возглавила международную 

коалицию стран. Члены коалиции оказывают помощь Ираку и Сирии не 

только технической составляющей, эти государства принимают 

непосредственную роль в военных действиях, направленных против 

террористической группировки. США предлагает ввести штрафные санкции 

против ИГ – как основной метод воздействия. Однако эта группировка 
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никому не подчиняется, достигла широкого размаха и неплохо 

финансируется, почему избавиться от нее не так просто, и этот метод борьбы 

который предполагает США вряд ли приведет к большому успеху. 

Среди стран, оказавших помощь Сирии, и участвующих 

непосредственно в борьбе против «Исламского государства» следует в 

первую очередь отметить Россию. 30 сентября 2015 года, по просьбе 

сирийского правительства, Российская Федерация вмешалась в Гражданскую 

войну в Сирии, начав военную операцию в этой стране. Многочисленные 

угрозы со стороны «Исламского государства», теракты, последним из 

которых стало крушение самолета с российскими туристами, преступления 

против женщин и детей – все это приводит к воинственному настрою. В 

итоге российские войска в борьбе против группировки смогли выполнить 

основные задачи: 

 поражение заводов, занимающихся производством взрывчатых веществ 

и боеприпасов;  

 устранение командных пунктов; 

 уничтожение складов боеприпасов; 

 разгром лагерей, где подготавливают будущих бойцов «Исламского 

государства»; 

Так же Сирийская армия против ИГ с безусловной поддержкой России 

одержала сокрушительную победу и смогла на некоторое время обезвредить 

боевиков [Кротов А.Д.,2015, режим доступа: http://www.igilnews.ru/obshhie-

dannye/koalitsiya-protiv-igil.html (дата обращения 3.05.2016)]. 

Президент Российский Федерации Владимир Путин подчеркнул, что 

«Исламское государство» планирует распространить свою активность на 

Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию, и «элементарный 

здравый смысл, ответственность за глобальную и региональную 

безопасность требуют объединения усилий мирового сообщества против 

этой угрозы» [Амелиной Я.А., Арешева А.Г.,2015, с.134]. 
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Россия рассматривает созданную по инициативе США коалицию по 

борьбе с «Исламским государством» как потенциально эффективного 

партнера. Россия, в частности, удовлетворена тем, что в последнее время 

коалиция, насчитывающая 65 стран, стала действовать интенсивнее. В 

нанесении ударов по территории Ирака и Сирии принимают участие Военно-

воздушные силы (ВВС) США, Британии, Австралии, Иордании, Канады и 

Франции, по территории Сирии – ВВС Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ, 

по территории Ирака – ВВС Дании и Нидерландов. 

  Силами коалиции было нанесено более 8,5 тыс. авиаударов, из 

них 6,6 тыс. осуществили ВВС США. Уничтожено или повреждено свыше 16 

тыс. объектов, в том числе связанных с торговлей нефтью с месторождений, 

которые захвачены «Исламским государством». На операцию потрачено 5,2 

млрд долл. «Мы должны сформировать широкую коалицию, чтобы нанести 

решительный удар по ДАИШ (Daesh - арабский акроним «Исламского 

государства»)», - заявил французский лидер Франсуа Олланд. 

«Международное сообщество должно сплотиться вокруг этой идеи. Я очень 

хорошо знаю, что у всех стран есть свои интересы» [Головин К.Д.,2015, 

режим доступа: http://www.ng.ru/world/2015-12-30/7_coalicion.html (дата 

обращения 18.04.2016)]. 

В настоящее время в борьбе против «Исламского государство» 

сформировано две коалиции. Одна состоит из более чем 60 государств и 

возглавляет ее США. 8 августа 2014 года коалиция начала операцию 

«Непоколебимая свобода». Вторую коалицию возглавляет Саудовская 

Аравия. Участники альянса заявили о «решимости защищать исламские 

народы от того зла, которое несут террористические группы и организации, 

сеющие смерть и коррупцию на земле и терроризирующие невинных, и 

делать это независимо от того, какое название они носят. 

До начала военной операции России в Сирии этот союз, в который, 

кстати, входят и многие государства, примкнувшие сейчас к Саудовской 

коалиции, действовал вяло, что ставило под сомнение декларации о борьбе ее 
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с международным терроризмом и заставляло предположить, что эта «борьба» 

используется как дымовая завеса для достижения своих, не декларируемых 

пока целей, тогда как территория, подконтрольная ИГ в Сирии и в Ираке, 

увеличивалась. Вот почему создание Саудовской Аравией еще одной 

коалиции с участием стран, входящих уже в американскую коалицию, 

наводит на размышления о стремлении имплементировать новый сценарий 

возможного развития событий в регионе. 

«Если внимательно ознакомиться со списком стран, входящих в 

коалицию, можно заметить, что в нем нет Ирака и Сирии, которые страдают 

от терроризма. Нет в этом перечне и Ирана, который входит в 

антитеррористическую коалицию с Россией, Ираком и Сирией, - пишет в 

этой связи руководитель Ближневосточной службы новостей Руфиз 

Хафизоглу [Тарасов С.,2015, режим доступа: 

http://rusvesna.su/recent_opinions/1450424048 (дата обращения 26.04.2016)]. 

Методы, которые используют коалиция не годится для борьбы с 

«Исламским государством». Удержание территории позволяет этой 

группировке для обеспечения своих нужд выстраивать финансовую модель, 

которая немыслима для большинства террористических групп. Начиная с 

2012 г., они постепенно прибирали к рукам крупные нефтяные активы в 

восточной Сирии и сегодня контролирует около 60% нефтедобывающих 

мощностей. В процессе оккупации северного Ирака «Исламское 

государство» также захватило семь нефтеносных провинций. ИГ удается 

продавать часть этой нефти на черном рынке Ирака и Сирии, в том числе, 

согласно некоторым сообщениям, режиму Асада. «Исламское государство» 

также занимается контрабандой нефти из Ирака и Сирии в Иорданию и 

Турцию, где находит множество покупателей, которые рады платить ниже 

рыночной цены за нелегально импортируемую нефть. С учетом всего 

вышесказанного, доходы от продажи нефти составляют от одного до трех 

миллионов долларов в сутки. Но нефть – лишь один актив.  
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Однако о финансировании деятельности «Исламского государства» 

международным регуляторам известно многое, что позволяет эффективнее 

останавливать денежные потоки в «халифат». По нефтяной отрасли ИГ 

нанесли серьезный урон как американские бомбардировки месторождений, 

так и активная работа российских ВКС по поражению и месторождений, и 

средств перевозки, отсечение от турецкой границы силами курдов и, как ни 

иронично это звучит, низкие цены на нефть. Так, согласно заявлению 

Министерства обороны Российской Федерации, в декабре 2015 года, доходы 

«Исламского государства» от нефти снизились с $3 млн в день до $1,5 млн 

[Мамедов Р,2016, режим доступа: 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/15/03/2016/56e7c9609a79472616a80935(дата 

обращения 20.03.2016)]. 

Организация «Исламское государство» лишилась трети своих доходов 

в прошлом году на фоне уменьшения площади подконтрольной ей 

территории. Одной из причин исчерпания финансовых ресурсов «Исламское 

государство» стало уничтожение странами коалиции инфраструктуры по 

добыче и переработке нефти, которая расположена на территории, 

подконтрольной организации. Если в прошлом году группировка добывала 

33 тыс. баррелей нефти, то в этом году - 22 тыс. баррелей. «Исламское 

государство» действует в городских кварталах, это и составляет сложность 

борьбы с ними, так как там проживает мирные жители, что усложняет атаки с 

воздуха. К тому же «Исламское государство» рекламирует себя, 

распространяя веселые клипы, снятые отдельными бойцами на передовой 

линии фронта, что привлекает к ним все больше и больше желающих 

вступить в группировку.  

Главные пропагандисты Исламского государства эффективно 

используют западные технологии коммуникации - YouTube, соцсети 

Facebook, Twitter, Instagram, Friendica. Тысячи аккаунтов, использование 

Twitter Storm во время боевых операций для создания паники в тылу врага, 

тысячи видео сторонников движения и десятки миллионов просмотров. О 
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движении хорошо известно не только в мусульманском мире, но и в 

западных странах. Прежде всего, благодаря многочисленным видео (18+) 

публичных казней пленных и заложников. Медиа-кампанию Исламского 

государства называют одной из самых эффективных и одновременно 

жестоких.  

Отделения медиа-поддержки ИГ - Аль-Фуркан, Итисаам, Аль-Хайят - 

снимают полноценные фильмы и видеоролики о деятельности организации и 

переводят свой продукт на десятки языков. Один из таких фильмов – «Звон 

мечей» - CNN сравнил с качественной голливудской продукцией. 

Группировка издает англоязычный журнал Dabiq, бюллетени и ежегодные 

отчеты с целью привлечь на свою сторону образованную мусульманскую 

молодежь [Шуклинов П., Эрман Г.,2015, режим доступа: 

http://www.liga.net/projects/igil/ (дата обращения 17.03.2016)]. 

Причины, привлекающие в «Исламское государство» разнообразны, но 

есть некая закономерность, или же портрет того, кто подвержен вербовки. В 

каждой стране и в каждом конкретном случае они, безусловно, 

индивидуальны, но есть и общие моменты. Среди них – низкий уровень 

жизни, невозможность легально заработать, разочарованность властью, 

высокий уровень коррупции, низкий моральный уровень части 

представителей официальных мусульманских структур. Все это в 

совокупности становится толчком к разочарованию в традиционном 

религиозном толковании и переходу к большему радикализму для некоторой 

части неопытной мусульманской молодежи. Еще одной причиной ухода в 

«Исламское Государство» становится невозможность вести религиозный 

образ жизни, например, носить хиджаб, совершать обязательную 

пятикратную молитву, либо участвовать в политике, руководствуясь 

религиозными принципами. 

В свете того, что происходит сейчас в мире, и особенно на Ближнем 

Востоке, и террористические акты в Европе, и поэтому нельзя игнорировать 

основные причины, которые мешают роли международного сообщества в 
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борьбе с терроризмом, в первую очередь это интересы крупных держав и 

борьба за контроль над богатыми ресурсами региона. Некоторые страны на 

Ближнем Востоке ведут свою собственную стратегию в регионе, целью 

которой является получить региональное влияние, поэтому им и на руку то, 

что коалиция не эффективна в борьбе с «Исламским государством». 

Международное сообщество не смогло обезвредить «Исламское 

государство», из-за разногласий между странами входящих в коалицию.  

Пока в мире не будут устранены такие моменты, различного рода 

группировки будут создаваться и будут привлекать людей, для участия в 

своих планах. Естественно, все эти проблемы невозможно решить, а точнее 

даже не реально, всегда будет, тот, кого, что-то не устраивает.  Но если 

говорить о решение проблемы феномена «Исламского государства», то для 

начала всем государствам, вступившим в коалицию необходимо начать 

активные обсуждения и действия, например, не только поставка вооружения, 

а не посредственное участие в конфликте, необходимо не исключать таких 

сильных акторов, как Российская Федерация, которая имеет огромные 

военный потенциал. Очевидно, что для борьбы с исламистской угрозой 

нужна полномасштабная наземная операция. Проведение её единолично 

США, учитывая опыт иракской и афганской кампаний, невозможно. Так же 

необходимо выработать определения понятия терроризм, и сходя из этого 

определения создать единый список террористических группировок.   

 

2.3. Перспективы развития «Исламского государства» в современном 

мире: ситуационный анализ 

 

Борьба с «Исламским государством» на Ближнем Востоке является 

одним из самых сложных конфликтов современности. Несмотря на его 

недолгую продолжительность (основание группировки 15 октября 2006, 

провозглашение независимости 29 июня 2014 – по настоящий момент) за это 
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время произошло множество событий. Однако, международное сообщество 

так и не нашло способа уничтожить феномен «Исламского государства». 

Всего несколько лет назад аббревиатура ИГ мало кому была известна, однако 

сегодня деятельность группировки «Исламское государство» признается 

одной из ключевых угроз безопасности Ближнего Востока и мира в целом. 

Цель анализа: проанализировать перспективы группировки 

«Исламское государство» с точки зрения его воздействия на современную 

систему международных отношений.  

Любая попытка объяснить феномен Исламского государства 

невозможна без хотя бы рамочного изложения истории этого 

террористического объединения, которое к сегодняшнему дню прошло ряд 

этапов своего развития и трансформировалось в квази-государство, 

обладающее немалым количеством государственных атрибутов кроме, 

пожалуй, международного признания. В рамках логики действий «Аль-

Кайда» попыталась собрать воедино разрозненные сетевые группировки 

исламистской направленности, и для начала создала под руководством 

иорданца Абу Мусаба аз-Заркави свое иракское отделение под условным 

названием «Аль-Кайда Ирака» (она же называлась и «Аль-Кайдой 

Месопотамии», и «Аль-Кайдой земли двух рек (или Междуречья)». Именно 

аз-Заркави и стал «мотором» объединения исламистских группировок, 

однако его гибель в 2006 году во многом изменила первоначальные планы 

строительства исламистского террористического подполья. 

Гибель аз-Завахири во многом приостановила развитие структуры 

исламистского подполья в избранном им направлении, но основа осталась и 

продолжает действовать по сей день. Аз-Завахири «наследовал» Абу Айюб 

аль-Масри, который сумел завершить процесс объединения мелких и 

средних группировок, и в 2006 году вместе с Абу Омаром аль-Багдади 

возглавил «Исламское государство Ирака» - прямого предшественника 

«Исламского государства».   
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История «Исламского государства Ирака» с момента его создания из 

разрозненных сетевых террористических структур самого низкого уровня и 

примерно до 2010 года ничем особенно не примечательна - классическая 

террористическая группировка исламистской направленности. Основная 

задача Исламского государства - построение халифата. Поэтому вся политика 

«Исламское государство» направлена на реализацию этой цели. Террор - 

часть политики, и он имеет перед собой ряд важных задач. 

Серьезным препятствием для анализа действительного положения дел 

является и то обстоятельство, что большинство мировых и региональных 

игроков, завязанных на данной теме, пытаются использовать «фактор 

«Исламского Государства» для решения своих политических задач, которые, 

зачастую, достаточно мало связаны с проблемой внешней экспансии 

«халифата» и лежат в несколько иной сфере. Так, для США «фактор «ИГ» не 

носит характера стратегической угрозы, однако активно эксплуатируется 

Вашингтоном как повод для продолжения «переформатирования Большого 

Ближнего Востока» в более выгодную для американской элиты 

конфигурацию. Руководство некоторых других стран рассматривает участие 

в «международной антитеррористической коалиции» как возможность 

укрепить свои партнерские отношения с США и, пользуясь данным 

обстоятельством, получить от Вашингтона и других государств-лидеров этой 

коалиции дополнительные политические, финансовые и военные 

преференции. Кроме того, ведущие региональные игроки – Иран, Турция, 

Саудовская Аравия – активно используют «фактор ИГ» как для продвижения 

тех своих прагматических интересов, которые связаны с происходящей в 

последние три десятилетия между этими государствами борьбой за 

лидерство на Ближнем и Среднем Востоке, так и для решения ряда 

внутриполитических проблем этих стран.  

Переплетение интересов многочисленных государственных и 

негосударственных акторов вокруг «ИГ», как уже говорилось выше, создает 

«информационный шум», серьезно затрудняющий анализ реального 
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состояния дел и возможных вариантов развития ситуации. «Исламское 

государство» представляет собой уникальное явление, подлинное значение 

которого до сих пор не получило должного осмысления ни у политиков, ни в 

экспертном сообществе. «Возникшая из ниоткуда террористическая 

организация, являющаяся на сегодняшний день главной угрозой 

международной и региональной безопасности» – так выглядит сегодня 

утвердившееся в политическом и общественном сознании определение 

«Исламского Государства».  

С каждым днем группировка «Исламское Государство» стремительно 

эволюционирует в создания самостоятельного государства - путем: 

 демонстрации военной состоятельности - нанесения поражений 

национальным силам безопасности и конкурирующим 

группировкам; 

 формирования аппарата государственного управления на 

контролируемых территориях; 

 создания собственных источников извлечения доходов, достижения 

финансовой независимости; 

 реализации социальных программ, направленных на обеспечение 

лояльности населения; 

 проведения широкой пропагандистской кампании по всему миру 

Конечная цель руководства «халифата» не вызывает сомнения – 

превращение этого прото-государства в государство полноценное, что будет 

означать появление нового актора на Ближнем и Среднем Востоке, влияние 

которого будет выходить за рамки региона и, соответственно, внесет 

принципиальные изменения в современные международные отношения. 

Существует и огромное количество второстепенных целей 

«Исламского государства». Одна из них, например, уничтожение священного 

символа мусульман - Каабы в Мекке. По мнению лидеров Исламского 

государства, камень должен быть разрушен, а паломников надо убивать. 
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«Люди идут в Мекку не ради Аллаха, а ради того, чтобы коснуться камней», - 

говорят в организации, подразумевая идолопоклонничество.  

Группировка снискала репутацию одной из самых жестоких 

исламистских организаций. Боевики «Исламского государства» несут 

ответственность за многочисленные теракты, массовые расстрелы, а также 

геноцид иноверцев. Все эти указания приходят сверху, и поэтому 

группировка имеет довольно отлаженную иерархическую форму.  Ни «Аль-

Каида», ни какая-то иная прославленная группировка, существующая на 

мировой арене уже не один десяток лет, не имеет подобной сложной, и 

главное исправно работающей на практике структуры. 

В приведенной ниже таблице обозначены основные участники в борьбе 

против «Исламского государства»:   

Таблица 1 

Участники конфликта 
Непосредственные участники Косвенные участники 

Исламское государство Российская федерация 
Сирия  США 
Ирак Турция 
Ливия Коалиция против «Исламского 

государства» 
Террористические группировки Арабские страны (Катар, Саудовская 

Аравия и т.д.) 
 

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что 

непосредственные участники конфликта является те страны, на территории 

которых происходит военные действия со стороны «Исламского 

государства», косвенными участниками в этой ситуации являются те страны, 

которые так же заинтересованы в разрешение этого конфликта при этом 

преследуя свои интересы (сохранение власти Б. Асада, свержение правящих 

кругов в Сирии, а также усиления влияния в регионе) 

Основным противник «Исламского государства» - «неверные». Под это 

определение подпадают практически все народы, населяющие Землю, 

включая мусульман. ИГ ведет жестокую борьбу с другими течениями 
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ислама, подобно тому, как в средние века воевали между собой католики и 

протестанты, католики и православные. 

 

Таблица 2 

Интересы основных участников конфликта 
 Основные Второстепенные 

Исламское 
государство 

 Создание халифата 
 Свержение правительства 
 Ликвидация границ 
 Расширение территории 

 

 Геноцид иноверцев с 
целью 
распространения 
ислама 

 Уничтожение 
священного символа 
мусульман 

Сирия  Восстановление региона 
 Освобождение 

подконтрольной территории 
от «Исламского государства» 

 

 Усиление влияния в 
регионе 

 Сохранение правящих 
режимов 

Ирак 

Террористические 
группировки 
(Аль-
Кайда,Талибан) 

 Ослабление «Исламского 
государства» 

 Восстановление 
доминирующей  позиции в 
регионе  

 Захват территории 
 Получение 

дополнительных 
источников 
финансирования 
(захват нефтяных 
месторождений)  

 

Таблица 3 

Интересы косвенных участников конфликта 
Страна Интересы 

Соединённые Штаты Америки  Раздел этих стран (Ближнего Востока) на 
части и установление контроля над 
ресурсами (в особенности над нефтяными). 
Обрушения мировых цен на нефть и 
подрыва экономики Ирана. Трансформации 
границ на Ближнем Востоке по линиям 
этно-религиозной принадлежности с 
перспективой образования независимого 
Курдистана, Арабского шиитского 
государства, объединённого Азербайджана. 

Турция Избегает прямого вооруженного 
вовлечения в конфликт. Предотвратить 
новый поток беженцев. Поддерживает 
свержение режима Б. Асада.  



Продолжение таблицы 3  

Исходя из вышеуказанных таблиц 2 и 3, напрашивается очевидный 

вывод – что действия «Исламского государства» выгодна многим странам, 

так же, как и борьба с ним. Союзники Исламского государства - радикальные 

группировки в различных частях мира, которые поклялись ИГ в верности и 

проводят свои операции во имя "всемирного халифата". Эти группы активно 

действуют в Африке и Азии. К тому же, судя по всему «Исламское 

государство» сдаваться не собирается, и заявляет о себе терактами во всем 

мире, а не только на Ближнем Востоке. На Исламское государство 

распространяются санкции Совета безопасности ООН. 

Исходя из проведенного анализа истории конфликта, его современной 

ситуации, внутриполитических и внешнеполитических факторов, влияющих 

на его развитие, а также учитывая интересы непосредственных и косвенных 

участников, можно сделать вывод о существовании трех сценариев развития 

событий:  

Пессимистичный сценарий. Степень вероятности – 

маловероятный.  

Государства Персидского залива 
(Катар, Саудовская Аравия, Кувейт) 

Создание противовеса для так называемого 
шиитского полумесяца во главе с Ираном. 
Финансирование сирийской оппозиции, 
ставшей частью ИГ, и борьба против 
хуситов в Йемене. Катар стремится к 
усилению своих позиций в конкуренции за 
региональное лидерство с Саудовской 
Аравией. 

Иран Борьбе за лидерство на Ближнем Востоке.  
Иран выступает на Ближнем Востоке 
главным идеологическим, военно-
политическим и экономическим 
противником Саудовской Аравии 

Россия Угроза распространения терроризма на 
территории Северного Кавказа. Поддержка 
РФ легитимного режима Б.Асада в борьбе 
против ИГ и других экстремистских 
организаций. РФ возвращается на Ближний 
Восток в качестве силы, и с целью 
недопущения полной дестабилизации 
региона. 



 71

Не исключено, что под предлогом борьбы с группировкой 

Соединенные Штаты, помимо ударов по позициям боевиков, нанесут удары 

по сирийским правительственным войскам и тем самым попытаются взять 

Дамаск. Это не первый раз, когда США без разрешения начинали военную 

операцию. В 2014 году они вмешали в Гражданскую войну в Сирии, без 

официального согласия сирийского руководства. Однако, США всерьез с 

исламистами воевать не станут, а лишь несколько ослабят их позиции. 

Переключив внимание мирового сообщества на борьбу с «Исламским 

государством», они подготовят свержение президента Сирии Башара Асада и 

будут продвигать в Ираке режим, враждебный Ирану. Однако некоторые 

европейские страны, например, Франция, не признают легитимность 

нынешнего режима и считают Б. Асада военным преступником (в результате 

действий правительственных войск за годы гражданской войны погибли не 

менее 250 тыс. мирных жителей, что на порядок превышает число жертв ИГ), 

но Запад больше не заостряет внимание на теме его отставки. Однако не 

исключено, что в ходе таких действий к власти не придут группировки, и 

пока США будут пытаться в одиночку уничтожить «Исламское государство», 

другие воспользуются этим, а так как ресурсы не безграничны то они не 

смогут дать отпор вовремя.  

Оптимистичный сценарий. Степень вероятности – средняя. 

Заключается он в том, что во имя победы над «Исламским 

государством» большинство стран мира будут действовать совместными 

усилиями и пойдут на некоторые уступки, жертвуя своими политическими 

амбициями. Не исключен вариант, что западные страны будут активно 

сотрудничать с иракским правительством и все же заключат соглашение с 

Сирией ради борьбы с общим и мощным противником. Ведь очевидно, что 

сама возможность активизации и укрепления позиций «Исламского 

государства» возникала именно из-за хрупкой внутренней ситуации в Ираке 

и нерешенного сирийского конфликта. Поэтому, если страны Запада изменят 
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свою политику, станут поддерживать Багдад и Дамаск, которые ведут войну 

с отрядами ИГ на земле, то данную проблему можно будет решить быстрее. 

Тем не менее, не все так просто. Несмотря на то, что, по идее, интересы 

Сирии и коалиции в подавлении «Исламского государства» совпадают, США 

и их союзники все равно продолжают рассматривать режим Башара Асада 

как неприемлемый. Наряду с дипломатическими усилиями перелому в 

борьбе с исламистами способствовала бы координация ударов по нефтяной 

инфраструктуре ИГ. Добываемая в Сирии и Ираке нефть, как 

свидетельствуют обнародованные документы исламистов, приносила им до 

трети всех доходов. Пока нет никаких признаков того, что они готовы 

принять сирийского правителя в качестве партнера по борьбе с боевиками 

этой группировки. Более того, некоторые государства, в частности Россия и 

Иран, ставят под сомнение решимость США в деле ликвидации ИГ, в 

отличие от того, что они явно заинтересованы в свержении режима Башара 

Асада и в отрыве Ирака от Ирана. 

Реалистичный сценарий. Степень вероятности – высокая. 

Впрочем, наиболее вероятным является третий сценарий развития этой 

международной проблемы, который предполагает, что военная кампания по 

уничтожению «Исламского государства» обещает быть длительной. США 

продолжат предпринимать дипломатические усилия по расширению 

коалиции и осуществлять ракетно-бомбовые удары по территориям Сирии и 

Ирака. 

Безусловно, Соединенные Штаты прекрасно понимают, что одними 

только воздушными ударами победить боевиков невозможно, но, тем не 

менее, американские военные принимать участия в наземных операциях 

против исламистов не станут. Вашингтон будет исходить из того, что другие 

осуществляют функции сухопутных сил, поэтому продолжит поддерживать 

иракскую армию, курдские отряды и сирийскую оппозицию в виде военной и 

финансовой помощи, поставок оружия, снабжения обмундированием и т.д. 
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Таким образом, американцы постараются сделать их боеспособными, чтобы 

те добили джихадистов после авиаударов коалиции. 

Что же касается самого «Исламского государства», то оно уже почти 

достигло границ своего влияния. Для войны на несколько фронтов у 

экстремистов просто-напросто не хватит сил. Поэтому этой группировке 

придется довольствоваться контролем лишь над уже захваченными раннее 

территориями Ирака и Сирии. Другими словами, «Исламское государство» 

распространять свое влияние дальше не будет, оно останется очень 

нестабильным псевдогосударственным образованием, так называемым 

квазигосударством, и будет раздираться внутренними противоречиями. 
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Заключение 
 

На основе проделанной работы мы можем сделать вывод, что феномен 

«Исламского государства» в современных международных отношениях 

изучается активно с момента начала образования группировки, и в 

отечественной науке, и в западной. Существует множество взглядов, какая 

конечная цель у «Исламского государства», и на какие шаги они готовы для 

достижения своих целей, а также один из главных вопросов «Кто стоит все-

таки за созданием «Исламского государства»?». В целом, какая бы сила не 

стояла за группировкой, очевидно то, что все совершенное этой 

организацией до сих пор нанесло серьезный удар по исламской религии и 

мусульманам, легитимизировав их в глазах мирового сообщества, а также 

вмешательства Запада в регион. 

Непризнанное квазигосударство, несмотря на свою небольшую 

историю, актуален на данный момент не только на Ближнем Востоке, но на 

международной арене, так как оно остается чуть ли не главной повесткой 

дня.  В ходе работы были выделены ряд факторов исторического, 

политического, религиозного, социального, этнического, географического и 

экономического характера, которые осложняют современные 

международные отношения, так, например, внутриполитическую ситуацию 

на Ближнем Востоке. Так же стоит отметить, что «Исламское государство» 

на сегодняшний день считается богатейшей террористической организацией 

в мире. Ни «Аль-Каида», ни какая-то иная прославленная группировка, 

существующая на мировой арене уже не один десяток лет, не имеет подобной 

сложной, и главное исправно работающей на практике структуры. Хоть и 

структура ИГ не имеет себе подобной у них низкая эффективность 

государственного аппарата, местный сепаратизм, постоянные волнения и 

восстания недовольного населения. Функции многих органов власти 

дублируют друг друга, круг их полномочий прописан достаточно 

расплывчато, процедуры и нормативная база не проработаны. Отсутствие 
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единого экономического пространства, сосредоточение в руках вали на 

местах значительной власти, в том числе и военной, ставит под угрозу 

целостность халифата, а неясность способов передачи верховной власти 

может обернуться кровопролитными междоусобицами и борьбой за власть в 

случае смерти халифа. 

Последние теракты показали, что отношения между государствами, 

основанные на балансе сил, архаичны. Занятые постоянным соперничеством 

в военно-политических и экономических областях, ведущие страны мира 

откровенно прозевали рождение всеобщей опасности. Сегодня 

существующие в международных отношениях военно-силовые структуры, 

рассчитанные на противоборство с внешним противником, не в состоянии 

справиться с явлением, которое уже давно стало внутренним фактором.  

Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке с участием 

«Исламского государства» и мирового сообщества находится в активной 

фазе. За все это время было совершенно множество попыток уничтожения 

«Исламского государства», но они всего лишь ослабили их, однако 

ненадолго, группировка быстро набирает обороты.   Также важным фактором 

выступает и изменения баланса сил, и несостоятельность однополярной 

модели мира, которая исчерпала себя. К этому можно отнести создание 

неэффективной коалиции по борьбе с «Исламским государством». В вопросе 

борьбы с терроризмом, лучшим союзником всегда был и останется тот, кто 

ясно понимает и разделяет цели союза, и не преследует только свои 

интересы. Борьба против «Исламского государства», затянется на годы. 

Террористы постоянно ищут новые способы запугивания, не исключено, что 

они попытаются заполучить оружие массового уничтожения. Несмотря на 

точечные военные поражения в Сирии, число боевиков ИГ по-прежнему 

растет, группировка активно работает в интернете, вербуя все новых 

сторонников. 

На основе анализа истории и предпосылок, внешних и внутренних 

факторов и современной ситуации было спрогнозировано три сценария 
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дальнейшего развития «Исламского государства». Самым благоприятным и 

наиболее вероятным, на наш взгляд является реалистичный сценарий. Но он 

будет воплощен в жизнь при определенных условиях, влияющих на 

современные международные отношения, а также при условии готовности 

противоборствующих сторон идти на уступки в поисках компромисса. 

Однако при не нахождение компромисса, борьба против «Исламского 

государства», затянется на годы. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Структура «Исламского государства» 
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Приложение 4 

Коалиции, созданные для борьбы с Исламским Государством 

 

 

 

 


