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Религиозные организации и движения становятся всё более заметным 

субъектом общественной и политической деятельности. Причем 

направленность религиозной деятельности в современном мире не всегда 

сугубо положительная. В позитивном ключе следует рассматривать формы 

общественной активности религиозных организаций, связанные с 

просветительской, культурной, благотворительной деятельностью, 

укрепляющей горизонтальные связи в обществе, способствующие сохранению 

и возрождению культурных традиций, моральных и этических норм. К 

негативным факторам следует отнести рост религиозно мотивированной 



агрессии, религиозного радикализма, принимающего в некоторых случаях 

наиболее крайнюю форму – форму религиозной войны. 

В современном мире особенно встала проблема международного 

терроризма. Наиболее точное понятие этого явления отражено в Европейской 

конвенции о борьбе с терроризмом от 27 января 1977 года, ратифицированной 

Российской Федерацией, которая к терроризму относит:  

а) правонарушения, связанные с преступным захватом летательных 

аппаратов;  

б) правонарушения, направленные против безопасности гражданской 

авиации;  

в) тяжелые правонарушения, заключающиеся в покушении на жизнь, 

телесную целостность или свободу людей, имеющих право международной 

защиты, включая дипломатических представителей;  

г) правонарушения, содержащие захват заложников или незаконное 

лишение свободы; 

 д) правонарушения, содержащие использование бомб, гранат, ракет, 

автоматического огнестрельного оружия, бандеролей или посылок с опасными 

вложениями, соразмерно с тем, насколько подобное использование 

представляет опасность для людей;  

е) попытку совершения одного из вышеуказанных правонарушений или 

участие в качестве сообщника лица, которое совершает или пытается 

совершить подобное правонарушение [1, С.8-13]. 

В настоящее время, одним из основных источников угроз национальной 

безопасности России и международной безопасности в целом, является 

деятельность террористического сообщества ИГИЛ [2, С.152]. 

Группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» была создана по 

инициативе одной из крупнейших ультрарадикальных международных 

террористических организаций «Аль-Каида» 15 октября 2006 г. в Ирак путем 

слияния одиннадцати исламистских группировок (далее ИГИЛ). Цель создания 

ИГИЛ – усиление турецкого и саудовского влияния в северо-западном Ираке и 



северо - восточной Сирии. Каковы причин создания данной организации?  На 

первый взгляд может показаться, что главной причиной возникновения ИГИЛ 

является несоответствие в религиозных убеждениях между мусульманами 

суннитами и шиитами. Но, вместе с тем, если внимательно рассмотреть 

предпосылки возникновения этой организации, становится очевидным тот 

факт, что главная причина отнюдь не религиозная. По мнению многих 

исследователей, появление ИГИЛ является закономерным результатом 

политики иностранных государств в Ближневосточном регионе, построенной 

по принципу «разделяй и властвуй». Так, С.А. Багдасаров отмечает, что 

«Исламское государство» было создано фактически руками США и стран 

Запада после дестабилизации ситуации в Ираке  [5].  

Так что же представляет из себя ИГИЛ. Сами исламисты называют себя 

непризнанным государством. Но, безусловно, это формирование следует 

обозначать как международную террористическую организацию, действующую 

преимущественно на территории Сирии и Ирака. Тем не менее, «Исламское 

государство» это не простое объединение религиозных фанатов. У организации 

есть определенные органы управления. Законодательная власть ИГИЛ 

представлена административным советом, исполнительную власть 

осуществляют несколько советников халифа, отдельными подконтрольными 

территориями управляют наместники и губернаторы. Существует 

совещательный орган «Шура», включающий преданных людей халифа [3]. 

Деятельность «государства» не ограничена территорией Ирака и Сирии, 

вербовщики проявляют активность в ряде стран Ближнего Востока, 

Афганистане и Пакистане. «Эмиратом Хорасана» боевики провозгласили 

территории государств Ирана, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана. 

Согласно различным источникам численность террористов колеблется от 30 

тыс. до 200 тыс. [ 4 ]. По самым минимальным подсчетам бюджет ИГИЛ 

составляет более 2 млрд. долларов. Основными способами пополнения казны 

являются грабежи, выкупы за захваченных в плен заложников, продажа нефти 

и экспонатов, разграбленных древних музеев. Действия исламистов-радикалов 



удивляют своей жестокостью. Захват территорий сопровождается поистине 

варварским уничтожением и грабежом памятников культурного наследия, 

религиозных построек представляющих историческую ценность, объектов 

современной инфраструктуры. Абсолютно чудовищным действом являются 

массовые казни перед видеокамерами. По имеющимся сведениям, таким 

способом, было убито около 5 тыс. человек, причем среди них не только 

пленные военные, но и мирное население. Нетрудно представить масштабы 

трагедии и общее число жертв. Очевидно, что совершение подобных 

террористических актов – это попытка подорвать авторитет руководителей 

государств, чьи граждане страдают в результате этих «кровавых акций». 

Одновременно это демонстрация собственной силы, бесстрашия и 

безнаказанности. Сегодня пока ведущие европейские державы и США ищут 

определение термину «терроризм» и размышляют о методах борьбы с 

«исламским государством», сотнями тысяч гибнут мирные жители, а те, кому 

удается выбраться из подконтрольной зоны ИГИЛ вынуждены искать укрытия 

в других государствах. Представители исламской группировки периодически 

выступают с угрозами в адрес отдельных государств и их жителей и это нельзя 

расценивать как пустые слова. В этом отношении абсолютно верной 

представляется позиция Российской Федерации. Решение «исламистской 

катастрофы века», по мнению нашего президента, возможно при создании 

Международной коалиции по борьбе с исламистами под эгидой ООН. При этом 

в нее в обязательном порядке должны войти ключевые мусульманские страны 

[6]. Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что в процессе 

урегулирования кризиса на Ближнем Востоке должны участвовать ведущие 

страны региона, а также Россия, США, ЕС и Китай. «Требуется обеспечить 

инклюзивное и сбалансированное внешнее сопровождение политического 

процесса с участием России, США, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, 

Египта, ОАЭ, Иордании, Катара. Считаем, что полезную роль призван сыграть 

и Евросоюз. Подключение Китая также повысило бы шансы на успех», – заявил 

министр [7]. В настоящее время участие ВВС России в борьбе против ИГИЛ 



вызывает неоднозначную оценку в мировых СМИ, что абсолютно 

прогнозируемо, поскольку действия России в Сирии не только изменят 

ситуацию в Ближневосточном регионе, но и геополитическую расстановку сил.  

Подводя итог, стоит сказать, что за последние три года «Исламское 

государство» потеряло две трети своей территории. Если в январе 2015 года 

боевики контролировали 90,8 тысяч кв. км, то уже в январе 2017 года — 

не более 60,4 тысяч, а к началу июля — 36,2 тысячи. Но все равно это 

территория, которая приблизительно равна площади Бельгии. 

Территориальные потери привели и к коллапсу экономики «Исламского 

государства. В целом  среднемесячный доход «халифата» сократился с $ 81 

млн. во втором квартале 2015 года до $ 16 млн. во втором квартале 2017 года. 

Все это, несомненно, свидетельствует о неминуемом приближающемся конце 

«Исламского государства». По крайней мере в том виде, в котором оно 

существовало последние три года — с наличием собственной экономики, 

бюджета, армии, органов управлении.  Но ИГИЛ продолжает свою 

деятельность как международная террористическая организация. 

Итак, международный терроризм можно назвать одной из опаснейших 

угроз в современном мире, с которой нужно бороться путем консолидации 

усилий всех государств. Правильно расставленные акценты в борьбе с 

терроризмом могли бы значительно повысить эффективность этой борьбы, что, 

безусловно, позволило бы сохранить большое количество жизней и 

материальных ценностей. Действия союзников против террористов ИГ 

неэффективны – в связи с тем, что группировка имеет преимущества в своей 

структуре и строении. Без наземной операции, без наземных сил, как 

показывает ситуация, справиться с «Исламским государством» практически 

невозможно» [5].  
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