
 
 

Часть IV. 
Исламское государство 

11. Общие сведения – 68; 12. Государственное устройство и военная 
сила – 78; 13. Структура и доходы – 87; 14. Журналы – 95; 15. Проект 
конституции – 102; Литература – 113 

 
11. Общие сведения 

 
 В чересполосице контролируемых различными силами территорий, показанных на карте в конце 
предыдущего раздела, доминирует серый цвет, которым отмечена территория, захваченная 
запрещённым во многих странах, в том числе в России, Исламским государством (ИГ). Это 
необычное образование, своими очертаниями на карте Сирии напоминающее нависшее над западом 
страны чудовище о многих головах, никем не признано де-юре, но де-факто является частью реально 
существующего в настоящее время государства. Делать вид, будто Исламского государство нет, 
использовать по отношению к нему словосочетание «так называемое» или предлагать вместо ИГ 
устаревшие аббревиатуру ДАИШ в попытках защитить репутацию мирного ислама ‒ похоже на 
страусиную тактику зарывания головы в песок. Здесь напрашивается аналогия с тем, как когда-то 
всячески избегали называть Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (нем. 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ‒ NSDAP) социалистической и рабочей, старались 
вообще не раскрывать непонятную и неверно составленную аббревиатуру НСДАП (правильнее – 
НСНРП), в лучшем же случае использовали искажённое национал-социалистская.  

 Конечно, существует такое понятие как магия слова, приписывающая определённую, порой 
мистическую связь между словом и обозначаемым им объектом и нередко налагающее строгое табу 
на произнесение вслух слов, ассоциируемых, в частности, со вселенском злом. Но в данном случае 
эвфемизмы, недоговорённости и ирония едва ли уместны: Исламское государство, к сожалению, не 
миф, не полу-виртуальное образование и не просто дикая идея, а брошенный цивилизованному миру 
дерзкий вызов, суровая реальность начала XXI века, обуздать которую пока не удаётся, хотя в 
последние месяцы 2016 года давление на такфаристов усилилось. К тому же ИГ ‒ бесспорный лидер 
среди всех террористических организаций мира.  
 

 
Флаг ИГ 
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 Вначале несколько слов о флаге исламистов, который в его нынешнем виде принят в 2006 году. 
Как и флаги других подобных организаций он чёрно-белый и содержит шахаду ‒ символ веры 
ислама, состоящий из нубувва ‒ признания Мухаммеда пророком и таухида ‒ тезиса о единобожии. 
Таухид стилизован под старину буквами, максимально приближёнными к тем, что можно увидеть в 
Коране. Неправильной формы круг символизирует перстень-печатку пророка Мухаммеда, при 
помощи которого он подписывал свои предписания. Грубая арабская вязь наверху переводится как 
«Там нет Бога, кроме Бога», а надпись внизу ‒ как «Бог Расул Мухаммед» (расул – араб. посланник) 
[22; 25].  

 Можно, при желании, указать на дюжину причин, в той или иной степени повлиявших на 
возникновение и стремительный взлёт экстремистской организации ИГИЛ, ставшей государством и 
под влиянием головокружительных успехов переименованной в ИГ. 

 1. Вторжение сил США, их союзников и сателлитов в Ирак, что привело к росту антизападных 
настроений и радикального исламизма в арабском мире. Вторжение началось в марте 2003 года и 
тогда же иорданец Абу Мусаб аз-Заркави создал связанную с Аль-Каидой террористическую 
организацию, являющуюся предтечей ИГИЛ. 
 2. Начавшаяся в декабря 2010 года в Тунисе и перекинувшаяся на другие страны исламского 
мира Арабская весна как серия государственных переворотов, способствующая дальнейшему росту 
исламского радикализма.  
 3. Резкое ухудшение в результате Арабской весны экономического положения населения, 
особенно в Сирии, Ираке и Ливии, сотни тысяч убитых, миллионы беженцев и перемещённых лиц, 
рост недовольства и социальной напряжённости в обществе, выталкивающий на политическую 
авансцену наиболее экстремистские организации.  
 4. Военная, финансовая и прочая помощь ИГИЛ со стороны США и других западных держав, 
суннитских монархий Персидского залива и Турции, с целью свержения режима Башара Асада.  
 5. Толкование Корана лидерами ИГИЛ в духе ваххабизма и салафизма, крайняя 
непримиримость по отношению ко всем «неверующим», «иноверцам» ‒ кяфирам (кафирам – в 
другом произношении).  
 6.  Общая радикализация ислама, в какой-то мере обусловленная ослаблением позиций 
христианства, особенно в странах Западной Европы и на Ближнем Востоке. 
 7.  Историческая память о величии и военно-политическом могуществе Омейядского халифата 
со столицей в Дамаске.  
 8.  Возрождение средневековой утопии о халифате ‒ идеальном теократическом государстве для 
истинно верующих мусульман-суннитов, построенном в соответствии с единственно верным 
толкованием Корана и заветами пророка Мухаммеда. 
 9.  Понимание вмешательства западных держав и немусульман в дела арабского мира как 
политики неоколониализма и продолжения эпохи средневековых крестовых походов в современных 
условиях, призывы к джихаду, непримиримой священной войне с «крестоносцами». 
 10. Несовместимость современных «западных ценностей» с традиционными ценностями 
исламского мира, крах мультикультурализма, восприятие идеологии ИГ многими мусульманами и 
некоторыми коренными европейцами в качестве реальной альтернативы западной распущенности.  
 11. Наметившиеся еще в эпоху раннего ислама противоречия между суннитами и шиитами, в 
основе которых изначально лежал вопрос о характере и природе верховной власти в мусульманском 
государстве. В наши дни суннитское большинство, численность которого превышает 1,4 млрд 
человек, служит практически неиссякаемым источником пополнения и возмещения боевых потерь 
ИГ в живой силе. 
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 12. Экономическая, финансовая самодостаточность ИГ, позволяющая содержать за свой счёт 
легион иностранных добровольцев-наёмников, общая численность которых по некоторым данным 
доходит до 30 тыс. человек.   
 

 
Боевики Исламского государства 

 
  Как видим, трансформации относительно скромного ИГИЛ в глобальное ИГ способствовал 
целый ряд (возможно не полностью представленный нами) факторов политического, военного, 
религиозного, экономического, социального, психологического характера и сейчас мы имеем то, что 
имеем. Здесь из всего комплекса ваимосвязанных причин появления и феерического взлёта ИГ мы 
остановимс на пятом пункте, связанном с идеологией этой организации и в какой-то мере дающем 
ключ к пониманию его невероятной жестокости по отношению к своим противникам.  

 Известно, что дошедшие до нас священные тексты различных религий составлялись на ранних 
этапах истории человечества. По словам Уильяма Полка, американского историка и писателя, 
специалистa по Ближнему Востоку, принимавшего в своё время непосредственное участие в 
урегулировании Карибского кризиса,  

 Исконные тексты Ветхого завета и Корана отражают реалии примитивных еврейских и арабских 
обществ. Содержавшиеся в них предписания были жестоки. Авторы Ветхого завета стремились 
сохранить и укрепить племенное единство и силу, а Корана ‒ искоренить рудименты языческих 
верований и практик. Ни ранний иудаизм, ни ислам не допускали никаких отклонений. И тот и другой 
представляли собой авторитарные теократии, см. [18]. 

 Но многое с тех пор изменилось и в наши дни эти тексты могут служить практически 
неисчерпаемым источником всевозможных толкований, мотиваций и действий. Священные писания 
всех трёх аврамических религий (иудаизм, християнство, ислам) ‒ достаточно сложные, не 
допускающие однозначных оценок, многоликие, многослойные, не лишённые противоречий тексты, 
и каждый может извлечь иа них то, то, что ему больше по нраву, подкрепляя свой выбор и понимание 
соответствующими выдержками из оригинала. Для одних Священное писание это призыв к добру, 
милосердию и терпимости, для других ‒ жестокости, насилию и непримиримости. Любителей 
придавать религии погромный характер хватало и раньше, теперь же мир стал свидетелем 
возрождения в массовом масштабе средневекового варварста, с широким использованием и 
современных технологий.  

 Конечно, множество нерешённых экономических, социальных, этно-религиозных, 
конфессиональных и прочих проблем всегда служит питательной средой для появления 
экстремистских организаций, которые набирают силу в смутную пору, в экстремальных условиях и 
подавляют, поглощают или без особых сантиментов расправляются со своими менее радикально 
настроенными конкурентами. Это явно прослеживается на примере Германиии 30-х годов и такая же 
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тенденция наблюдается сейчас в исламском мире на примере ИГ, а также певреименованного в 
«Джебхат Фатх аш-Шам» «Фронта ан-Нусра» и «Боко Харам», разговор о которых ещё впереди.  

 Следует заметить, что литература, посвященная недолгой истории ИГ, постоянно пополняется 
свежими, не всегда надёжными данными и становится всё более необозримой. Нам, понятно, 
требуются общие, желательно наиболее достоверные сведения об ИГ, которые пришлось по 
крупицам, сохраняя критический настрой, «выуживать» из разных работ, стараясь при этом брать как 
можно больше не искажённых пересказом нужных нам сведений из первых рук, в частности, путём 
обильного цитирования исламистских источников.  

 Вначале ИГИЛ было подразделением Аль-Каиды в Ираке, затем его деятельность 
распространилась и на Сирию, после чего, по словам члена руководства «Хезболлы» Наима Кассема, 

 Когда Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ в Ираке, решил, что Аль-Каида в Сирии должна 
примкнуть к ИГИЛ, то лидер Аль-Каиды аль-Завахири отверг это. Аль-Багдади взбунтовался и 
объявил о создании Исламского Государства в Ираке и Сирии. Но забудьте об их разногласиях. У 
Аль-Каиды, у ИГИЛ, у Боко Харам в Африке, у ан-Нусры, у Аш-Шабаб в Сомали ‒ общая основа и 
общая идея терроризма. Все они ‒ идейные филиалы Аль-Каиды [1]. 

 Идейная близость ‒ не помеха для ссоры и разборок, особенно когда стоит вопрос о лидерстве и 
начинается схоластичный спор о том, кто самый правильный. Окончательный разрыв с материнской 
организацией вылился в кровавые столкновения с группировками Аль-Каиды Фронт ан-Нусра, 
Исламский Фронт, Армия моджахедов, Повстанческий фронт Сирии. Понемногу ИГИЛ, как более 
жёсткая, непримиримая по отношению ко всем своим многочисленным противникам в исламском 
мире и за его пределами организация, стал вытеснять Аль-Каиду с террористического пьедестала. С 
усилением своенравного детища Аль-Каиды росли его аппетиты и соответственно менялись 
названия. В 2006 г. оно была известно как Исламское государство Ирак, спустя семь лет 
переименовано в Исламское государство Ирака и Сирии (Исламское государство Ирака и Леванта, 
ИГИЛ – в популярной версии, ДАИШ ‒ арабской аббревиатурой), а с июня 2014 г., отбросив 
географическую привязку в своём названии, стало именоваться Исламским государством.  

 Это уже претензия на создание всемирного суннитского халифата во главе с наделённым почти 
безграничной властью халифом и со столицей в небольшом городе на берегу Евфрата Эр-Ракка, в 160 
км от Алеппо, 290 км от Латакии и 370 км от Дамаска. Под именем Ибрахим халифом эфемерной 
суннитской империи был провозглашён 43-летний богослов, уроженец иракского города Самарра, 
бывший заключённый американского лагеря в Ираке Букка (Camp Bucca) Абу-Бакр аль-Багдади 
(настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи). При этом, 
официальный представитель самопровозглашённого халифата Абу Мухаммад аль-Аднани сделал 
следующее заявление, красноречиво свидетельствующее о глобальных притязаниях ИГ: 

 Законность всех эмиратов, группировок, государств и организаций отныне ничтожна после 
распространения власти Халифа и прибытия его войск в эти области. Слушайте своего Халифа и 
подчиняйтесь ему. Поддерживайте ваше государство, которое растёт с каждым днем [4]. 

 Появление на большой политической арене пребывающей ранее в тени организации 
радикального ислама, быстро набирающей силу, выходящей из под контроля тех, кто раньше ей 
покровительствовал и стремящейся к верховенству в исламском мире, встревожило многих, в том 
числе претендующих на особую роль в исламском мире саудитов. По словам российского блогера, 
выступающего под ником Эль Мюрид (араб. последователь, ученик),  

 Сам по себе факт создания именно Халифата и объявления Аль-Багдади новым халифом 
немедленно делает его врагом династии Аль Саудов вне зависимости от любых политических 
планов, которые были у принцев на эту группировку. 

 Дело в том, что халиф ‒ это не просто некий правитель, это глава всех мусульман. Призывы 
Багдади к умме подчиниться ему, как единственному правителю мусульманского мира, не могут не 



72 
 

обеспокоить Саудов, король династии которых является Хранителем Двух святынь и позиционирует 
себя именно лидером мусульманского мира. Но даже он не рискнул называть себя Халифом, вполне 
осознавая, что такие претензии стоят очень дорого.  

 Аль Багдади претендует на титул, стоящий выше титула короля Саудовской Аравии. Его 
потенциальные подданные – это в первую очередь обездоленные и деклассированные жители 
огромного региона, которые как раз во многом и стали обездоленными стараниями Саудов, 
старательно раскачивающих регион в последние годы [28]. 

 Ноша новоявленного халифа тяжела, амбиции непомерны, планы необозримы и на него началась 
и ведётся настоящая охота. Согласно сообщению английской газеты «Guardian», в результате 
тяжелого ранения, полученного 18 марта 2015 г. при воздушном налете американской авиации, Аль-
Багдиди парализован и не способен к руководству [45]. Однако в печати нередко появляются 
непроверенные сообщения о ликвидации того или иного главаря террористов, которые затем 
оказываются ложными, поэтому подобные сведения особого доверия не внушают.  

 14 июня 2016 года поступили новые сообщения об очередной смерти Багдади. По сообщениям 
другой британской газеты ‒ «Mirror» он был убит в Ракке 10 июня в результате авиаудара 
возглавляемой США антитеррористической коалиции. Согласно другим источникам, глава 
Исламского государства был убит в иракском Мосуле. Трудно поверить, что даже такая загадочная 
личность может быть одновременно убита в двух разных местах, находящемся, между прочим, друг 
от друга на расстоянии 371 км по прямой и 447 км по дороге. Представители коалиции и Пентагона 
информацию, которая широко разошлась по свету, не подтвердили [15], поэтому на данный момент 
(ноябрь 2026 года) халиф Ибрахим скорее всего жив и не ранен.  

 Со ссылкой на разоблачителя АНБ Эдварда Сноудена появилось муссируемое многими СМИ 
сенсационное сообщение, касающееся личности аль-Багдади, см., например, [16; 45]. Утверждается, 
что он не тот, за кого себя выдаёт, не араб-суннит, а сын еврейских родителей Шимон Эйлот (Simon 
Eilot), завербованный израильской разведкой Моссад с целью проникнуть в руководство и возглавить 
контролируемую США, Британией и Израилем организацию. Перед Шимоном Эйлотом, он же Абу 
Бакр аль-Багдади, он же халиф Ибрахим, якобы поставлена задача привлечь в Сирию исламских 
боевиков со всего света, осуществить дестабилизацию ближневосточных режимов и расчленение 
арабских государств на малые куски в интересах Израиля, стремящегося к территориальным 
приобретениям за счёт соседей.  
 

  
                             Аль-Багдади в фильтрационном                          Абу-Бакр аль-Багдади,  
                                лагере Кэмп-Букка, (2004 г.)                                 «халиф Ибрахим» 
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 По любимому выражению Дмитрия Менделеева, «Сказать, оно конечно, всё можно, а ты поди 
демонстрируй». Пикантная версия халифа-крота, заманчивая для любителей «клубнички», 
независимыми источниками не подтверждена, поэтому может оцениваться как экзотическая весточка 
из мира фантазий в статусе сомнительной конспирологической гипотезы. Как видим, таинственная 
персона духовного и светского правителя едва ли не всепланетной, хотя и химерической, полу-
виртуальной империи обрастает легендами, мифами и недостоверными слухами.  

 Багдади, естественно, возглавляет список тех лиц из высшего руководства ИГ, за поимку или 
голову которых американское правительство назначило награды. Голова бывшего узника 
американского фильтрационного лагеря, а ныне халифа Ибрахима оценена в 10 млн долларов, что, 
наверное, не так уж много или даже оскорбительно для столь важной персоны. Ведь голову аз-
Заркави, убитого в июне 2006 года сброшенными с F-16 бомбами, американцы оценили в 25 млн 
долларов [30] и столько же давали за Бен Ладена, убитого подразделением американского спецназа в 
мае 2011 года. Опасность значительно возросла, но головы почему-то сильно подешевели. В любом 
случае, сумма, назначенная за каждого из разыскиваемых американцами лиц, даёт некоторое 
представление об иерархической структуре ИГ и угрозе, исходящей от каждого из фигурантов 
проскрипционного списка. Правда, актуальный ещё в начале весны, уже к середине лета он 
нуждается в радикальном обновлении, поскольку четверо из шести разыскиваемых лидеров ИГ: 
Абдул Рахман аль-Кадули (7$ млн), Умар аш-Шишани (5$ млн), Абу Мухаммад аль-Аднани (5$ млн) 
и Абу Умар аль-Туниси (3$ млн) были ликвидированы.  
 

 
Список разыскиваемых США руководителей ИГ [18] 

 
 Выявление достаточно полного списка основных руководителей Исламского государства теперь 
так же сложно, как определение площади и границ территории, находящейся под властью 
исламистов. В последние полтора года под натиском антиисламистских сил ИГ понесло 
значительные потери и контролируемая им территория, особенно в Ираке и возле сирийской границы 
с Турцией, заметно сократилась. По данным известной американской организации IHS (Information 
Handling Services), занимающейся сбором и анализом информации и непрерывно отслеживающей 
события в Сирии и на Ближнем Востоке, по состоянию на март 2016 года ИГ за последние 15 месяцев 
потеряло 22% своей территории в Сирии и Ираке, доходы сократились на треть, а население 
«халифата» уменьшилось с 9 млн до 6 млн [47; 46].  

 По данным того же источника, под контролем ИГ остаётся территорая в 73 440 км2. Подобная 
точность определения переменной величины с не совсем чётко обозначенными границами вызывает 
некоторые сомнения; в данном случае обычно избегают называть точные числа и чаще всего дают 
оценки в широких пределах 40‒90 тыс. км2, либо просто замалчивают эту щекотливую тему, где 
можно легко ошибиться. Как бы то ни было, на ноябрьской карте войны в Сирии и Ираке видно, что 
Исламское государство по-прежнему контролирует значительную часть сирийской и иракской 
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территории, «туловище» трёхголового серого «зверя» по-прежнему велико, а немалые потери 
последних месяцев, особенно в живой силе, частично восполняются.  

 
 

 

 
Карта Гражданской войны в Сирии и Ираке [58] 

   

 Оценивая потенциал исламистов, нельзя забывать, что, в отличии от Аль-Каиды и других 
экстремистских группировок, ИГ ‒ не просто организация, а государство, захватившее десятки тысяч 
квадратных киллометров площади Сирии, Ирака, а также не показанный на карте кусок ливийской 
территории. Однако неверно судить о реальной силе, влиянии и возможностях ИГ только по этим 
данным. В докладе генсека ООН Пан Ги Муна, направленном в Совет Безопасности, утверждается, 
что к концу 2015 года 34 вооружённые группировки в разных частях света присягнули на верность 
ИГ и в 2016 году это число будет расти. Предсказан также рост нападений со стороны связанных с 
ИГ групп из таких стран, как Филиппины, Узбекистан, Пакистан, Ливия и Нигерия. В документе 
сказано, что  

 Недавнее расширение сферы влияния ИГ в Западной и Северной Африке, на Ближнем Востоке, 
в Южной и Юго-Восточной Африке демонстрирует, с какой скоростью и масштабом распространялась 
эта угроза на протяжении всего лишь 18 месяцев [6]. 
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 Генсек ООН назвал ИГ «самой богатой террористической организацией в мире», отмечая, что за 
2015 год продажа нефти и нефтепродуктов принесла ИГ до 500 миллионов долларов. Еще миллиард 
группировка изъяла в банках захваченных районов и столько же приносит налог с владельцев 
грузовых автомобилей, проезжающих через подконтрольную группировке территорию. Другими 
источниками доходов названы сборы с бизнесменов и земледельцев, оказавшихся под властью 
исламистов. а также от конфискации и перепродажи недвижимости. По мнению Пан Ги Муна, ИГ 
представляет собой «беспрецедентную угрозу», поскольку способно адаптироваться к любой 
ситуации и может привлекать террористические группировки из самых разных частей света. 

 Генсек ООН не зря бьёт тревогу. Нельзя преуменьшать реальную угрозу странам, по крайней 
мере Азии, Африки и Европы, исходящую от организации, вербующей сторонников по всему миру и 
создающей тайную инфраструктуру не только в исламских государствах, но даже там, где нет 
большой мусульманской общины. Боевики ИГ, помимо Сирии, Ирака и Ливии, участвуют в боевых 
действиях в Афганистане, Алжире, Ливане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии, устраивают 
теракты в других странах. В настоящее время в зоне наибольшей активности ИГ, кроме Сирии, Ирака 
и Ливии, находятся следующие страны: Египет, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Турция, а также 
Сектор Газа ‒ на Ближнем Востоке, Алжир, Нигерия, Сомали, Тунис ‒ в Африке, Афганистан, 
Бангладеш, Индонезия, Пакистан ‒ в Азии, Бельгия, Россия, Франция ‒ в Европе [37]. Список, 
разумеется, не полный, в нём не упомянут, например, занимающий важноое географическое 
положение в Евразии Казахстан, хотя игиловский след просматривается в унёсшем 20 жизней теракте 
5 июня 2016 года в западно-казахстанском городе Актобе.  

  Важно отметить, что ИГ, явно переигрывающий в информационном поле своих конкурентов, в 
том числе теряющую позиции Аль-Каиду, потенциально располагает практически неограниченными 
людскими резервами. Согласно оценкам 2011 года [44] в мире около 1,6 млрд мусульман, из них 
почти 90%, то есть порядка 1,4 млрд – сунниты, а по прогнозам эта цифра к 2030 году может 
вплотную приблизиться к 2 млрд. Если хотя бы один из тысячи суннитов желает вступить в ряды 
исламистского войска, что вполне допустимо предположить, это потенциально огромный резерв 
«пушечного мяса» из готовых на всё религиозных фанатиков. Если же сюда добавить экономическую 
самодостаточность Исламского государства, которая упомянута в докладе Пан Ги Муна и о чём 
подробнее будет сказано в последующем, станет ясно, что нельзя недооценивать серьёзность 
нависшей над миром угрозы. 

 Тем более, что исламистские «ловцы душ» создали мощную пропагандистскую индустрию, 
обслуживаемую многочисленным штатом профессионалов. Снимаются ориентированные больше на 
иностранную, иноязычную аудиторию художественные фильмы, пропагандирующие идеи 
исламизма, создан со своими отделениями медиа-центр «Аль-Хайят», оперирующий, помимо 
арабского, европейскими и восточными языками: английским, немецким, французским, русским, 
хинди, бенгали турецким, курдским и другими. Запущена новостная радиостанция «Аль-Баян» 
(Вести), которая ежедневно выпускает текстовые аудио-отчёты о новостях на пяти языках (арабский, 
английский, русский, французский, курдский) [11]. Есть несколько красочно оформленных интернет-
журналов (отдельный разговор о которых впереди), пропагандирующие идеи исламизма, 
освещающих различные моменты из жизни ИГ и используемые для пропаганды и вербовки 
сторонников во всём мире.  

 Для обозначения противников ИГ принята следующая терминология: крестоносцы, кафиры, 
отступники, нусайриты, сефевиды, марионеточные режимы, извращённые страны, деспотические 
правители и тому подобное. Широко используется интернет, такие социальные сети, как «Твиттер». 
Анализ постоянно обновляемого и отличающегося разнообразием потока информации, исходящего 
из ИГ, показывает, что большинство сообщений связано не с военными действиями, а с описанием 
прелестей жизни на территориях, контролируемых исламистами [24]. Пользователям интернета, 
интересующимся исламистской информацией, внушается мысль, что в Исламском государстве 
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налаживается спокойная мирная жизнь, действуют шариатские суды, закяты (социально-
экономические институты), система здравоохранения, работают детские сады и аттракционы, нищим 
бесплатно раздают хлеб. На пропагандистский эффект рассчитан и проект конституции ИГ, в 
сокращенном виде представленный в одном из ближайших разделов. Противникам ИГ надо ясно 
отдавать себе отчёт в том, что им приходится иметь дело не с группой узколобых религиозных 
фанатиков, а мощной глобалистской организацией исламского радикализма, располагающей не 
только военно-экономическим потенциалом, но также квалифицированными кадрами, освоившими и 
успешно применяющими на практике современные технологии «промывания мозгов» и вербовки 
сторонников.  

 О глобальных притязаниях ИГ можно, хотя бы приблизительно, судить по составленной в марте 
2016 года карте, на которой обозначены возможные стратегические планы исламистов.  
 

 
Глобальная стратегия Исламского государства [39] 

 
 Оригинал слегка переработан: для удобств обозрения вырезаны Северная и Южная Америки, где 
влияние исламистов пока невелико, все названия и пояснительный тест русифицированы, не указаны 
неразличимые в таком масштабе названия относительно небольших по площади государств. Карту, 
составленную на основе имеющейся информации в аналитическом центре ISW (Institute for the Study 
of War), можно воспринимать как напоминание и предупреждение всем противостоящим ИГ силам о 
том, что борьба с исламистами не сводится к боевым действиям в Сирии и Ираке, а должна вестись в 
глобальном масштабе. Согласно предложенной концепции следует различать три круга, или кольца, 
стратегии ИГ: внутренний, ближний и дальний. Внутренний круг, очевидно мыслимый как ядро 
будущего халифата и окрашенный на карте в тёмно красный цвет, это территории Сирии, Ирака, 
Ливана, Иордании и Израиля. Внутренний круг необходимо защищать и расширять, очевидно, за счёт 
ближнего круга, в который входят большинство государств исламского мира, включая страны 
Ближнего Востока, Северной Африки, Индонезию, Бангладеш и некоторые другие. Предполагается, 
что присягнувшие на верность халифу Ибрахиму террористические группы будут устраивать 
беспорядки в странах ближнего круга, а некоторые из них намечены в качестве провинций ‒ 
вилайетов будущей суннитской империи. Наконец, в менее подверженных «игизации» странах ‒ 
Китае, Индии, России, Канаде, Австралии, государствах Западной Европы и многих других, то есть 
на большей часть земной суши, исламисты, согласно излагаемой концепции, собираются устраивать 
расшатывающие устои государственной власти теракты и вылазки вооружённых групп.  

 Есть немало и других относящихся к стратегии ИГ карт, не таких детализированных как эта, но 
не противоречащих ей. В минимальном охвате речь идёт о создании исламского государства на 
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территории Сирии, Ирака, Турции, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Кипра, частично Египта; 
программа максимум относится уже ко всему мусульманскому миру, если не ко всей планете. В 
одном из показанных ниже на карте вариантов, причём не самом предельном, в состав будущего 
халифата включены большая часть Африки, Аравийский полуостров, Турция, Кавказ, некоторые 
южные земли России, Средняя Азия до границ с Индией и Китаем, Балканы с прилегающими 
территориями Центральной Европы, Пиренейский полуостров, в течение семи веков находящийся 
под властью мавров. 
 

 
Одна из версий суннитского халифата [53] 

 
 Может показаться, что всё это – безумный бред выживших из ума, с потерей всякого чувства 
реальности исламских радикалов. В какой-то степени, возможно, так оно и есть, но вместе с тем мы 
имеем дело с очередной утопией средневекового типа, с уродливыми представлениями об идеальном 
государстве для истинных мусульман, без права на законное существование какого-либо иноверия и 
инакомыслия. Близкая к ваххабизму и салафизму идеология ИГ, декларирующая возврат к не 
замутнённому отходом от заветов пророка исконному исламу, представляет собой крайнюю форму 
религиозного тоталитаризма, несовместимого с многообразием человеческого сообщества, 
индивидуальной свободой отдельных его членов и пытающегося подстричь всех под свою гребёнку.  
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12. Государственное устройство и военная сила  
 

 А что за государство возникло на Ближнем Востоке и стремится утвердиться на международной 
арене, если только не подмять под себя всё и вся, можно судить по структуре власти, порядкам, 
установленным исламистами на подконтрольных им территориях, и другим важным показателям 
государственного устройства.  
 

 
Анатомия власти Исламского государства [60] 

 
 Хотя Исламское государство мыслится как единое теократическое государство под властью 
халифа, видимо, для удобства управления его центральная и реально существующая часть разделена 
на две половины во главе с заместителем халифа по Сирии и заместителем по Ираку. До недавнего 
времени этими заместителями, фактически вторыми лицами в ИГ после халифа Ибрахима, были 
бывшие офицеры иракской армии Абу Али аль-Анбари и Абу Муслим аль-Туркмани, но обоих уже 
нет в живых: первый, после нескольких ложных сообщений о его смерти был, по данным Пентагона, 
убит из американского вертолёта 25 марта 2016 года [56], второй пал жертвой американского дрона 
18 августа 2015 года возле иракского города Мосул [57]. Американцы и раньше немало преуспели в 
ликвидации неугодных им лидеров, пытаясь тем самым изменить политику оказавшейся в сфере 
интересов США страны, но в данном случае это не повлияло на ход событий в сирийском конфликте.  

 В принципе структура власти в ИГ чем-то напоминает европейскую двуединую монархию: 
правящий страной верховный суверен ‒ король, великие князья или герцоги во главе двух частей 
государства, каждая со своими возглавляемыми губернаторами областями. Кроме того, советники 
монарха, исполнительная власть, на которую возложены финансы, безопасность, информация и 
некоторые, специфичные именно для данного государства функции. Названия, разумеется, могут 
быть и другими, но схожесть административного деления и иерархической лестницы с двуединой 
монархией явно просматривается. Впрочем, схожая структура власти характерна для всех 
монархических, а в какой-то мере и автократических режимов. Есть, правда, один существенный 
момент, присущий именно теократическому государству. Халиф ‒ не только светский правитель, но в 
первую очередь духовный глава государства. Абу Бакр аль-Багдади, является, напомним, богословом 
из иракского города Самарра, а халиф Ибрахим ‒ это, по идее, как бы папа и император в одном лице. 
Двуединая природа верховной власти в мусульманском государстве выражается в принципе Шура́, 
конкретно в существовании надгосударственного религиозного органа Шура́ (переводится с 
арабского как совет), который не просто даёт советы, но в обязательном порядке санкционирует 
принятие важнейших решений. Шура́ является главным интерпретатором Законов Шариата и может 
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смещать руководителя любого уровней, теоретически даже самого халифа, если его деятельность не 
вписывается в принятую религиозную доктрину государства. Полагают, что массовые показные 
казни в ИГ, которые попали на страницы мировой печати и потрясли мир, не могли осуществляться 
без согласия Шура́ [60]. 

 Перейдем теперь к непростому, вызывающему споры вопросу о военной силе Исламского 
государства, позволившей им добиться определённых успехов в гражданской войне и удерживать под 
своей властью несколько миллионов человек в Сирии, Ираке и Ливии. Определение численности 
исламистского воинства ‒ проблема не менее сложная, чем определение контролируемой ИГ 
территории. Надо вообще заметить, что числовая характеристика того или иного исторического 
события очень часто сопряжена с большими трудностями и неоднозначностью. Взять хотя бы наугад 
три великих исторических сражения: античности, 600-летней давности и недалёкого прошлого. Пусть 
это будут битва при Гавгамелах, знаменующая гибель державы Ахеменидов и создание на её 
развалинах империи Александра Македонского, Грюнвальдское сражение, в котором польско-
литовские войска разгромили армию Тевтонского ордена и битва на Курской дуге, ставшая благодаря 
победе Красной армии началом крушения Третьего рейха. Заглянув в различные источники и 
учебники истории, обнаружим, что данные античных авторов о количестве участников и потерях 
сторон при Гавгамелах и современных авторов ‒ при Грюнвальде и на Курской дуге радикально 
расходятся.  
 

 
Иностранные наёмники Исламского государства [31] 

 
 Уже в наши дни, опираясь на доступные источники, трудно даже приблизительно определить 
количество бойцов Исламского государства, которое к тому же не является постоянной величиной и 
подвержено изменениям в ту или иную сторону. Вообще-то это скорее задача спецслужб и 
аналитических центров, но разные «авторитетные» источники называют цифры, порой 
отличающиеся на порядок! Похоже на то, что политические пристрастия и отношение к 
ближневосточному конфликту оказывают существенное влияние на даваемые оценки: одни склонны 
преуменьшать, другие, наоборот, преувеличивать исходящую от исламистов угрозу. По данным ЦРУ 
(февраль, 2016) военная сила ИГ насчитывает всего 20‒25 тыс. человек [54]. По несколько 
устаревшим сведениям (ноябрь 2014 года) одного из курдских лидеров ИГ располагает армией в 200 
тыс. человек [33]. Сами джихадисты заявляют о 100 тыс. бойцов [42]. По заявлению, сделанному в 
конце 2015 года министром обороны России Сергеем Шойгу на коллегии Минобороны, численность 
боевиков ИГ в Сирии и Ираке составляет около 60 тыс. человек [26]. Есть немало и других, столь же 
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противоречивых данных о военной силе ИГ, как и сообщений о значительном уменьшении её 
численности, больших людских потерях и массовом дезертирстве из его рядов. Вот только не совсем 
ясно, соответствуют ли эти утешительные реляции действительности, или являются попыткой 
некоторых официальных лиц выдавать желаемое за действительное с тем, чтобы бодро рапортовать 
об успехах в борьбе с исламистами. Отсекая крайние оценки и учитывая реальное состояние дел на 
фронтах гражданской войны в Сирии и Ираке, кажется маловероятным, чтобы численность 
исламистского войска была меньше тех 60 тысяч, о которых заявлял Сергей Шойгу.  

 В это число входят не только исламисты Сирии и Ирака, но также иностранные наёмники или, 
если угодно, добровольцы (кому как больше нравится) из восьмидесяти стран. Интересно, что 
существующие оценки их численности со стороны различных аналитических групп не слишком 
сильно расходятся и чаще всего находятся в пределах 25‒30 тысяч. Известно также, какие регионы и 
страны поставляют больше всех боевиков для ИГ и в этом списке стран Россия, вслед за Тунисом и 
Саудовской Аравией, занимает третье место, что не может не тревожить российское руководство.  
 

 
Топ иностранных наёмников по регионам и странам [45] 

 
 Приведённые данные (организации Soufan group) считаются наиболее надёжными и на них часто 
ссылаются в разных источниках, в том числе в большой обзорной статье по сирийскому кризису [18]. 
По отдельным странам имеем такую картину по Сирии и Ираку [45].  
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Таблица 5. 
Иностранные наёмники ИГ из разных стран 

Страна Официальный 
подсчёт 

Дата Неофициальный 
подсчёт 

Австралия 120 окт. 2015 255 

Австрия 300 окт. 2015 233 

Азербайджан  104+ май 2014 216 

Албания  90 май 2015 100‒200 

Алжир 170 май 2015 200‒250 

Аргентина  2012 23 

Афганистан  янв. 2015 50 

Бельгия 470 окт. 2015 470 

Босния 330 окт. 2015 217 

Бразилия 3 июль 2015  

Великобритания  760 нояб. 2015  

Германия 760 нояб. 2015  

Грузия  июль 2015 50 

Дания 125 окт. 2015 100‒150 

Египет  600+ янв. 2015 1000 

Израиль 40‒50 янв. 2015  

Индия 23 нояб. 2015 40‒50 

Индонезия 700 июль 2015 c. 500 

Иордания  2000+ сент. 2015 2500 

Ирландия  30 нояб. 2015 30 

Испания  133 окт. 2015 250 

Италия  87 нояб. 2015  

Казахстан  300 янв. 2015  

Камбоджа  1 июнь 2015  

Канада  130 окт. 2015  

Катар   дек. 2015 c. 10 

Киргизия   нояб. 2015 500 

Китай  300 нояб. 2014  

Косово  232 окт. 2015 300 

Кувейт   янв. 2015 70 

Ливан  900 сент. 2015  

Ливия   янв. 2015 600 

Мадагаскар  3+ июнь 2015  

Македония  146 авг. 2015 100 

Малайзия  100 нояб. 2015  

Мальдивы  200 май 2015 20‒100 

Марокко  1200 окт. 2015 1500 
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Молдавия 1+ янв. 2015  

Нидерланды 220 окт. 2015 210 

Новая Зеландия 5‒10 март 2015 6 

Норвегия  81 окт. 2015 60 

ОАЭ   янв. 2015 15 

Пакистан  70 авг. 2015 330 

Португалия   2015 12 

Россия 2400 сент. 2015  

Румыния 1+ март 2015  

Саудовская Аравия  2500 окт. 2015  

Сербия  июль 2015 50‒70 

Сингапур 2 июль 2015  

Сомали   янв. 2015 70 

Судан  70 сент. 2015 100 

США  150 окт. 2015 250+ 

Таджикистан 386 май 2015  

Тринидад  2014 50 

Тунис  6000 окт. 2015 7000 

Туркмения   янв. 2015 360 

Турция  2000‒2200 нояб. 2015  

Узбекистан   янв. 2015 500 

Филиппины 100 авг. 2014  

Финляндия  70 авг. 2015 70‒100 

Франция 1700 май 2015  

Черногория  сент. 2014 30 

Швейцария  57 окт. 2015  

Швеция 300 окт. 2015  

ЮАР  1+ июнь 2015  

Япония  9 март 2015 300 
 
 С точки зрения организации исламистское войско ‒ не дикая орда, а неплохо отлаженная военная 
машина, в руководстве которой немало бывших офицеров иракской армии. Многие из них обучались 
в военных академиях Советского Союза и России и в отличие от подкупленного руководства 
иракской армии, которое в 2003 году почти без сопротивления сдало Ирак американцам и их 
сателлитам, продолжили партизанскую войну с оккупантами, а затем влились в ряды исламистов. По 
словам сотрудника международной разведки,  

 Ядро ИГ ‒ это бывшие офицеры разведки и армии эпохи Саддама, в частности из 
республиканской гвардии. Они очень хорошо умеют перемещать людей, пополнять запасы и так 
далее. На самом деле, они гораздо более эффективны и действенны, чем иракская армия. Эти люди 
‒ бывшие военные, и они знают, что делают. 

 А по заявлению одного из курдских лидеров Масрура Барзани,  

 Они настоящие профессионалы. У них отличные знания и навыки использования артиллерии, 
бронетехники и так далее. Их офицеры знакомы с тактикой применения обычных вооружений, знают 
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как планировать, атаковать и защищаться. Это действительно хорошо организованная военная сила, 
а не просто террористическая ячейка [18]. 

 Очевидно, перед нами тот случай, когда священная война за независимость своей страны верных 
присяге и долгу офицеров со временем превратилось в служение силам зла, которое не сулит ничего 
хорошего самому Ираку. Есть, конечно, среди военных ИГ и перебежчики из сирийской армии, в том 
числе высокопоставленные, но их, вроде, не так много.  

 Что касается оружия исламистов, оно, разумеется, не идёт ни в какое сравнение с арсеналом 
сильнейших армий мира и всё же для той войны, которая ведётся на Ближнем Востоке, исламистское 
войско неплохо вооружено. Его слабым местом является почти полное отсутствие летательных 
аппаратов и современных систем ПВО, что обеспечивает относительную безопасность действий 
российской, сирийской и американской авиации. Оружие сухопутных сил ИГ добыто различными 
путями: брошенное отступающими частями иракской армии, полученное в качестве трофеев с 
захваченных военных складов в Сирии и особенно Ираке, отнятое у Сирийской свободной армии, 
полученное от некоторых стран, в частности государств Персидского залива и Турции, закупленное 
за границей. Много бронетехники, захваченной в Ираке, включая американские «Абрамсы», танки 
советского производства Т-54, Т-55 и их китайские аналоги, 155-мм гаубицы США М198, 
американские бронеавтомобили-вездеходы Humvee, тысячи пулемётов, малокалиберных 
автоматических пушек и советских зенитных установок ЗУ-23, обычно установленных на пикапах и 
джипах, прочая зенитная артиллерия, «Стингеры» и другие предназначенные для поражения 
низколетящих воздушных целей ПЗРК, множество стрелкового оружия разных типов, в том числе 
снайперские винтовки, автоматы Калашникова различных модификаций, американские автоматы М4, 
М16 и многое другое. Всего же, согласно аналитическому докладу, в арсенале ИГ ‒ оружие, 
произведённое в 25 странах.  

 Есть также неопровержимые данные о том, что у исламистов имеется и химическое оружие ‒ 
иприт (горчичный газ) и хлор, которые они применяли в боях против иракской армии, курдского 
ополчения, про-правительственных сирийских сил и мирных жителей. По заявлению директора ЦРУ 
Джона Бреннана,  

 Зафиксирован ряд случаев, когда ИГ применило химические боеприпасы на поле боя. … Мы 
получили многочисленные сообщения об использовании химических веществ в результате нападений 
в Ираке и Сирии [9].  

 Подобной информацией располагает и российский Генштаб. Предполагается также, что 
исламисты и сами могут изготавливать «небольшие количества хлора и иприта», для чего ИГ 
набирает высококвалифицированных специалистов из разных стран [там же]. 

 Таков, далеко не в полном перечислении, арсенал Исламского государства. А какое государство 
создают исламисты можно судить по порядкам на подконтрольных им территориях, где введена 
жёсткая форма шариатского правления со всевозможными ограничениями и регламентацией 
повседневной жизни и деятельности жителей. Официально утверждённого свода правил поведения и 
запретов, обязательных для всех жителей халифата и с добавлением ряда запретов для иноверцев, 
пока нет, но из сообщений печати и множества свидетельств вырисовывается общая картина, 
некоторые положения которой зафиксированы в проекте конституции. 

 •  Девушкам запрещается носить джинсы, разрешены абайа (длинное, не опоясываемое платье с 
рукавами) и вуаль. 

 •  Запрещается курить сигареты и употреблять жевательную резинку, за нарушение ‒ 80 ударов 
плетью 

 •  Нельзя использовать аббревиатуру «ДАИШ», наказание ‒ 70 ударов плетью. 
 •  Во время молитвы все магазины должны закрываться.  
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 •  Женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчины. При нарушении этого 
правила женщину доставляют домой, а мужчина-опекун подвергается 80 ударам плетью. 

 •  Гинекологами могут быть только женщины. 
 •  Женские магазины швейных товаров и головных уборов должны закрываться, если туда входит 

мужчина. 
  •  На рынке или в магазине женщинам нельзя сидеть на стуле.  

 Несладко приходится в Исламском государстве последователям другой религии, в частности 
христианам. Чтобы сохранить жизнь и имущество им приходится платить подушную подать ‒ 
джизью и не нарушать запреты, наложенные на них, как на иноверцев. Христианам запрещается 
строить церкви, монастыри и кельи, читать церковные тексты и бить в колокола, демонстрировать 
религиозную символику и литературу, проявлять «неуважения» к «исламу и мусульманам». Они 
обязаны избегать публичного использования религиозной лексики и должны хоронить своих 
единоверцев на особо отведённых для них кладбищах, а кроме того, обязаны придерживаться «дресс-
кода» ‒ формы одежды, разрешённой в ИГ. Многие запреты для мусульман и немусульман 
закреплены в проекте конституции ИГ.  

 Исполнение законов шариата обязательно для всех мусульман-суннитов, а неверующие – 
кафиры, то есть все шииты, алавиты, езиды, суфисты-неарабы, «братья-мусульмане», а также 
сторонники властей Сирии, Ирака, Саудовской Аравии мужского пола должны быть истреблены или 
в лучшем случае опущены до уровня граждан низшего сорта. Женщинам угрожает опасность 
обращения в рабство, насильственное замужество и сексуальное рабство ‒ для молодых. Институт 
рабства официально узаконен, причём в рабство, независимо от возраста, пола, национальной и 
религиозной принадлежности, обращают тех, кто не поддерживает ИГ. Появились и невольничьи 
рынки, со своими правилами торговли «живым товаром». Откровенно геноцидный характер носят 
действия ИГ в отношении езидов. По сообщениям иракских официальных источников 10 августа 
2015 г. на севере Ирака исламисты казнили 500 езидов, причём некоторых, включая детей, заживо 
закопали в землю, а 300 женщин увели в рабство [48]. Много и других шокирующих фактов. 

 Что касается христиан и иудеев, они делятся на не уважающих ислам и мусульман и уважающих, 
а «уважение» обычно достигается богатыми людьми посредством взяток командирам исламистов и 
содействием в их бизнесе. Кроме всевозможных ограничений, совершеннолетних мужчин-христиан 
обложили, как указывалось выше, подушной податью, напоминающей взимаемую в Османской 
империи с иноверцев джизью. В распространённом 19 марта 2015 г. докладе Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека задокументированы многочисленные преступления, 
совершённые исламистами в Ираке [3]. По словам главы миссии, 

 Группировка «Исламское государство» не пощадила ни одну общину в Ираке. Насилию 
подверглись езиды, христиане, туркмены, сабии-мандеи, курды, шииты и представители других 
общин, в том числе и сунниты. По сути мы видим, как в Ираке разрушается богатое этническое и 
религиозное разнообразие [27].  

 Больше всех пострадали езиды, которых пытаются уничтожить как этническую группу, что 
квалифицируется как геноцид. В докладе указаны и такие преступления, как массовые казни, 
этнические чистки, использование несовершеннолетних в боевых действиях, принудительная 
исламизация, насилия над женщинами и девочками, в том числе малолетними, варварское 
разрушение исторических памятников и культовых сооружений, нападения на объекты 
инфраструктуры. По мнению авторов доклада, действия ИГ могут быть классифицированы как 
военные преступления, преступления против человечества и геноцид. 
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Kазнь в Сирии 21 христианина, похищенного в Ливии [2] 

 
 Не церемонятся в ИГ и со своими обвиненными в трусости и дезертирстве соратниками, 
изобретая для них всё более изощрённые формы казни. Связанных боевиков заталкивают в машины с 
закрытыми окнами и дверьми (исламистский вариант нацистских газвагенов), а затем через 
резиновый шланг пускают внутрь салона выхлопные газы. В мае стало известно, что не 
справляющихся со своими обязанностями командиров отрядов отдают на растерзание собакам, тогда 
же казнили 25 человек, поместив их в чан с азотной кислотой, заживо закопали 35 своих бывших 
соратников [41]. 

  Даже на фоне чудовищных преступлений, многочисленных казней с показной жестокостью, 
которые исламисты считают делом, угодным Аллаху и пророку Мухаммеду, представляется чем-то 
запредельным публичный расстрел из пулемёта в Мосуле 13 подростков, обвинённых в нарушении 
исламских законов за просмотр матча Кубка Азии по футболу между сборными Ирака и Иордании.  

 Всё творимое исламистами в Сирии и Ираке в полной мере относится к другим контролируемым 
ими территориям. Заметим также, что современные вандалы взрывали древние города и храмы, 
величественные постройки Пальмиры, относящиеся к наилучшим образцам древнеримской 
архитектуры. Полностью уничтожены знаменитые храмы Бела и Баалшамина, а также ассирийские 
города Хатра и легендарный Нимруд, который был разрушен в 612 году до н.э. мидийцами и 
халдеями, сильно пострадал во время иракской войны 2003 года и был добыт исламистами в 2015 
году. Планомерно уничтожается золотой фонд мировой культуры: памятники и святилища древних 
цивилизаций Акада, Шумера, Ассирии, Вавилона и более позднего периода, сжигаются старинные 
манускрипты, уничтожаются и расхищают бесценные артефакты, музейные раритеты различных 
эпох. 
 

   
Храм Бэла в Пальмире в недавнем прошлом и его остатки сегодня [59] 
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 Не делается исключение и для мусульманских святынь. По заявлению члена ИГ Абу Тураб аль-
Мукаддаси,   

 С соизволения Аллаха, под руководством нашего шейха аль-Багдади мы разрушим Каабу и 
убьём тех, кто поклоняется камням в Мекке. Люди идут в Мекку не ради Аллаха, а ради того, чтобы 
коснуться камней [61].  

 Вандализму подверглись христианские церкви, монастыри, шиитские мечети и святыни, 
систематически уничтожаются любые изображения человека, животных, кресты и орнаменты на 
зданиях. Боевики сносят все декоративные элементы даже с суннитских мечетей. Все эти действия 
объясняются тем, что, согласно пониманию исламистов, любое графическое изображение или 
святыня есть форма поклонения не самому Аллаху, а любое немусульманское строение ‒ монумент 
идолопоклонства, не имеющий права на существование. 

 Словом, полный беспредел выпущенного в недалёком прошлом западом, с участием Турции и 
суннитских монархий, из бутылки на волю злого джина. «Джин», подкармливаемый доброхотами, 
заметно усилился, окреп, структурно сформировался, идейно окончательно определился и объявил 
священную войну, джихад, против своих американских покровителей, а в связи с началом военной 
операции в Сирии и против России [49]. Как и в случае Талибана и Аль-Каиды, выращенный в 
лабораториях Империи гомункулус восстал против своего создателя, творение, накачав мускулы и 
набравшись уверенности, бросило вызов творцу. Поссорился ИГ и с мусульманскими странами, в 
частности Ираном, Ираком и Иорданией, отказавшимися признать его верховенство. 

 Сложные, неустойчивые отношения сложились также между Турцией и различными 
группировками сирийской оппозиции, включая ИГ. Турция формально осуждает исламских 
экстремистов и наряду с другими странами входит в созданную под эгидой США коалицию против 
ИГ, которая наносит авиаудары по его позициям. Но с другой стороны Турция покупает по 
заниженным ценам нефть, добываемую с захваченных ИГ месторождений в Сирии, чем в 
значительной степени обеспечивается его независимость от внешних источников финансовой, 
экономической помощи. Через Турцию, до недавнего во всяком случае времени, проходил основной 
поток желающих пополнить ряды ИГ добровольцев из десятков стран, турецко-сирийская граница 
свободно пересекалась террористами взад-вперед, в Турции проходили боевую подготовку 
исламисты, Турция наносит удары по поддерживаемым США курдам, которые противостоят ИГ на 
севере Сирии. Отдельная тема – проблема беженцев-мигрантов из Сирии и других стран, которые 
скапливаются в турецких лагерях для беженцев, а оттуда большими группами переправляются в 
исламизируемую ускоренными темпами Европу. Наконец, по данным курдских источников, турецкие 
военные и сотрудники спецслужб поставляли такфаристам оружие. 
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13. Структура и доходы  
 

 Сила ИГ не только в его радикализме, который в неустойчивой политической среде всегда берёт 
верх над более умеренными течениями, оттесняя их на задний план, но также в экономической, 
финансовой самодостаточности созданного исламистами государства. В этом можно видеть коренное 
отличие ИГ от множества других террористических организаций, не имеющих собственной 
экономической базы и находящихся в финансовой зависимости от спонсоров, а, как хорошо известно, 
«кто платит, тот и музыку заказывает».  

 Каждый раз, когда речь заходит о числовых характеристиках Исламского государств, мы 
оказываемся перед проблемой выбора среди множества разноречивых данных. Оценки общих 
доходов ИГ на конец 2015, начало 2016 года, даваемые различными источниками, находятся в 
пределах от 500 млн до 7 млрд долларов. Подобные максималистские оценки обычно делаются «на 
глаз» и либо занижены в разы, либо, наоборот, сильно завышены. Поиск близкой к реальности 
золотой середины предполагает апелляцию не к взятым с потолка данным, а результатам анализа 
отдельных статей дохода, пусть даже полученным на основании косвенных данных. Общее 
представление об экономическом потенциале ИГ и распределении его финансовых ресурсов даёт, как 
представляется, взятая из французского источника диаграмма, тем более, что приведённые в ней 
данные не противоречат данным других заслуживающих внимания источников, которыми мы также 
будем пользоваться.  
 

 
Годовой доход и распределение финансовых ресурсов ИГ [43] 

 
 После того, как террористическая суннитская организация захватила значительную территорию 
в Сирии и Ираке и мгновенно перевоплотилась в Исламское государство, перед ней стала задача, 
которую приходится решать в каждой стране: формирование и наполнение государственного 
бюджета. Это необходимое условие существования любого государства и для большей ясности мы 
попытаемся представить статьи доходов исламистов под отдельными подзаголовками.  

Нефть 
 Продажа нефти по ценам, значительно ниже мировых, приносит примерно четверть всех доходов 
ИГ. По словам французского эксперта,  

  Эту нефть не продаёт само «Исламское государство». На месте, у скважин, её покупают 
посредники. После этого они сами заботятся о том, как перевезти и перепродать. А за первой сетью 
посредников, несомненно, есть вторая. В конце концов, нефть оказывается за рубежом. Частично её 
перегоняют дома – кустарно, потому что важные перегонные заводы уничтожены бомбардировками 
коалиции. Такие нефтепродукты используются дома. А нефть уходит в Турцию, Иракский Курдистан, 
Иран. Всюду понемногу. Но показать, где она, невозможно. Нет предпосылок, которые позволили бы 
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доказать, что западные нефтяные компании работают с этой нефтью, но полностью исключить 
такую возможность мы не можем [52]. 

 По мнению экспертов, в 2015 году доходы ИГ от продажи нефти сократились почти вдвое по 
сравнению с 2014 годом и нефть перестала быть основой экономики исламистов. Образно говоря, 
Исламское государство вынуждено было сойти с «нефтяной иглы», пытаясь компенсировать 
нефтяные потери за счёт увеличения доходов в других областях.  

Газ, фосфаты, пшеница, ячмень, цемент 
 Территория, контролируемая исламистами, богата не только нефтью. Её общий экономический 
потенциал оценивается в 2,26 трил евро [7], что превышает годовой бюджет ИГ на три порядка. 
Поступления в казну исламистов от продажи газа, фосфатов, пшеницы, ячменя и цемента в полтора 
раза превышают доходы от продажи нефти и тенденция к уменьшению относительной доли 
нефтедолларов в общем бюджете едва ли изменится в ближайшем будущем.  

Налоги 
 Даже если исходить из консервативной оценки численности населения на контролируемой 
исламистами территории в 6 млн человек, нетрудно догадаться, что здесь есть немалые и 
неиспользованные ещё ресурсы для усиления налогового пресса на населения. Исламисты понемногу 
начинают действовать в духе правителей из сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино», 
устанавливающих арендную плату за дождь, снег, град, а также росу, иней и туман. В маловодных 
Сирии и Ираке подобные виды налогов едва ли разумны, но есть другие возможности. Избавляясь от 
первоначального благодушия и решив, что в интересах государства надо интенсивнее стричь своих 
«овец», исламисты стали вводить всё новые сборы в промышленности, торговле, банковской 
деятельности и не только. Налогом облагаются все потребительские товары, телекоммуникации, 
процесс снятия наличных со счетов, взимается налог в 5% на все зарплаты и «социальную защиту». 
Установлен налог в размере 50% от доходов 50 000 государственных служащих, работающих на 
подконтрольных ИГ территориях. Есть и не совсем обычные виды налога: плата в 200 долларах на 
дороге к северу Ирака и 800 долларов ‒ с грузовых автомобилей, которые ездят в Иорданию, Иран, 
Курдистан и Турцию. На государственную, «правовую» основу поставлено разграбление 
археологических памятников, облагаемое налогом в 20%. Бесценные артефакты древней и 
средневековой истории оказываются в европейских и американских частных коллекциях. Иноверцев, 
преимущественно христиан, обложили, как сказано выше, подушной податью ‒ своеобразный выкуп 
за инаковость и ради сохранения жизни. Размер подати определён в четыре золотых динара для 
богатых, два – для представителей среднего класса, один – для бедняков (фиксированный курс 
динара равен 21 карату, или 4,25 г золота, что эквивалентно примерно 140 долларам, см. ниже).  

Наркотики 
 После того, как при полном попустительстве США и ЕС Афганистан фактически стал опиумной 
плантацией планеты, наметился ряд обслуживаемых преступными бандами маршрутов по 
транспортировке афганского героина в Евросоюз, Россию, Китай и другие регионы мира. По мнению 
директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Виктора Иванова,  

 Группировки ИГИЛ (прежнее название организации) активно вовлечены в торговлю наркотиками. 
По нашим данным, сумма доходов может составлять от $200 до $500 млн ежегодно. …Преступные 
группировки, которые примкнули к ИГИЛ, вовлечены самым активным образом в транзит наркотиков, 
потому что это даёт колоссальную прибыль. Цена на входе территории, которая контролируется 
ИГИЛ, и на выходе отличается. Вот эта разница, дельта, и остаётся у преступных группировок, 
которые с оружием в руках воюют против человечества [23]. 

 Исламисты участвует также в контрабанде сигаретами, курение которых в самом ИГ запрещено, 
и, возможно, держат незаконный рынок каптагона, который является синтетическим наркотиком, 
повышающим силу и притупляющим чувство страха [7]. 



89 
 

Банки 
 Взяв в июне 2014 года второй по величине город Ирака Мосул, исламисты разграбили несколько 
частных и государственных банков, в том числе филиал Центрального банка Ирака. Были присвоены 
суммы, эквивалентные по разным оценкам от 500 млн до 2 млрд долларов. На своей территории ИГ 
установило жёсткий контроль над банковской системой, однако конкретными данных о величине 
налогов с финансового сектора в открытой печати обнаружить не удалось.  

Пожертвования 
 Нельзя сказать, что они широкой рекой льются в казну ИГ и составляют заметную часть его 
бюджета, но тем не менее финансовая помощь от частных лиц и различных организаций, в основном 
из Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, Турции, ранее из США, бросающих дрова в пламя 
гражданской войны на Ближнем Востоке, могут составлять сумму в несколько десятков миллионов 
долларов, приближаясь, возможно к отметке в 100 млн долларов. Какие-то, хотя сравнительно 
небольшие деньги приносят с собой и иностранные наёмники. 

Продажа предметов искусства 
 На территории Сирии и Ирака находится огромное количество памятников древнейших 
цивилизаций и более позднего периода, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 
значительная их часть находится сейчас на территории, контролируемой ИГ. Это особенно 
безрадостная тема и на ней придётся остановиться более подробно, поскольку по некоторым данным 
продажа артефактов – вторая по величине статья доходов ИГ. С точки зрения интересов 
исламистских вандалов и расхитителей великого наследия древних можно говорить об объектах 
четырёх типов: 1. храмы, другие культовые и прочие сооружения древнего мира и исламского 
периода. 2. многотонные статуи, такие как знаменитые древнеарабский «Лев Аллат» и шумеро-
аккадские Шеду – крылатые быки с головой человека, и множество других крупногабаритных 
предметов искусства; 3. произведения искусства относительно небольших размеров; 4. ещё не 
обнаруженные артефакты, находящиеся под землёй.  
 

    
                                                «Лев Аллат»                                   Крылатый бык из Дур-Шаррукина 
                                                                                                                       (хранится в Лувре) 

 
 Объекты первого типа, в том числе мусульманские мечети, безжалостно уничтожаются. 
Нетранспортабельные объекты второго типа либо уничтожаются, либо расчленяются для продажи. 
По словам российскoго египтологa и музеологa Виктора Солкина,  

 То, что происходит сейчас ‒ это не просто проданные в Европу ценности, но это отпиленная 
голова статуи, вырезанный фрагмент клинописного текста, то есть всё это не только лишено 
контекста, но и прошло через руки вандалов. И, попадая в частные коллекции, эти вещи ‒ 
естественно, заведомо нелегальные ‒ никогда не смогут участвовать в выставках, они не могут быть 
опубликованы … Всё это безвозвратно пропало из культурного контекста...  
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 Как пишут коллеги из Европы, есть одна, если можно так выразиться, положительная новость. 
Ввиду того, что ситуация в регионе была нестабильной в последние годы по решению Совета по 
древностям Ирака наиболее значимые памятники из мосульского музея были заменены копиями. И в 
Мосуле были оставлены слепки, ‒ и когда вы смотрите видео, на которых рушатся статуи, внутри 
которых есть железная арматура ‒ это как раз копии. А наиболее ценные экспонаты были всё-таки 
эвакуированы несколько лет назад в главный иракский музей в Багдаде. Но как бы то ни было, всё 
равно речь идет о колоссальных и невосполнимых потерях [21]. 

 Продажей за границу малогабаритных, «транспортабельных» предметов искусства занимается 
специальное ведомство, приносящее немалый доход Исламскому государству, хотя назвать даже 
приблизительную сумму, извлекаемую исламистами из этого преступного бизнеса не представляется 
возможным. Известны основные маршруты, по которым поток культурны ценностей из Сирии и 
Ирака переправляется в Европу и Америку. Согласно статье в британская газета Independent,  

  Некоторые турецкие города играют важную роль в контрабанде похищенных игиловцами 
предметов древности и незаконной транспортировке их в Европу... Для контрабандистов одним из 
основных каналов является турецкий Газиантеп, расположенный недалеко от сирийской границы. 
Этот город считается основным центром контрабанды произведений древнего искусства, украденных 
террористами в Сирии. Как правило, эти предметы попадают в руки торговцев, большинство из 
которых турки, а уже от них они попадают в Великобританию и другие страны Европы, см. [13]. 

 Понятно, что, попадая незаконным путём в собрания частных коллекционеров, эта часть 
культурного наследия древнего мира нигде уже выставляться не будет. Наконец, приведём выдержку 
из одной коллективной работы, касающегося последнего пункта: 

 Черный рынок пополняется не только за счёт атак на музеи. Объектами разграбления становятся 
также места археологических раскопок, которыми богаты захваченные ИГИЛ территории Ирака и 
Сирии. Сегодня под контролем боевиков находится около 10 тыс. объектов культуры мирового 
значения, в том числе все шесть мест Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии и три из 
четырёх ‒ в Ираке [17]. 

 Получив специальную лицензию от руководства, исламистские «археологи» копают землю в 
Сирии и Ираке в поисках артефактов, которые им самим не нужны и противопоказаны, но высоко 
ценятся европейскими коллекционерами. Археология ‒ дело не простое, тем более для дилетантов. 
Известно, что в Пальмире исламистами был захвачен известный сирийский археолог Халид аль-
Асаад, который сыграл главную роль в спасении сотен артефактов, вывезя их из Пальмиры в 
безопасное место и наотрез отказался покинуть Пальмиру со словами «Я родился здесь и останусь в 
Пальмире, защищая её. Даже если это будет стоить мне жизни». Несмотря на продолжительные 
пытки, 82-летний хранитель Пальмиры отказался выдать расположение скрытых античных 
артефактов и 18 августа 2015 года был публично обезглавлен [27].  

Заложники 
 Не всех, кто попадает им в плен, исламисты публично казнят. Кроме того, на широкую ногу 
поставлено похищение людей, за которых можно получить немалый выкуп. По выражению Петра I 
из письма Мазепе «Зло тихо летать не может». Террористическая организация, перевоплотившаяся в 
государство и позиционирующая себя в качестве защитницы социальной справедливости, 
помощницы бедных, от своих дурных привычек и не подумала отказываться, превратив преступление 
в доходную статью бюджета. Выкуп за заложников ежегодно приносит исламистам солидную сумму 
порядка 200 млн долларов. 

Продажа органов 
 Не брезгуют исламисты и ставшим уже традиционным для некоторых преступных сообществ 
«бизнесом» ‒ продажей человеческих органов, которые забирают у живых заложников, заключённых 
и пленников, а также у своих убитых солдат. Есть сведения, что даже создан специальный комитет, 
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который реализует продажу на мировом чёрном рынке таких органов, как сердце, почки и печень. По 
словам постоянного представителя Ирака в ООН,  

 Европа считается основным пунктом торговли органами, которой занимается ИГИЛ. За счёт 
продажи органов своих пленников и похищенных людей члены этой группировки зарабатывают в 
странах Европы миллионы долларов [13]. 

 По заявлению иракского дипломата,  

 В последние недели мы начали находить в братских могилах тела со следами хирургического 
вмешательства. При вскрытии было установлено, что у них не хватает почек и других внутренних 
органов. Приезжайте и сами убедитесь [10]. 

 Он также сообщил, что десятки врачей из Мосула были казнены за отказ участвовать в 
операциях по изъятию органов для их продажи на чёрном рынке трансплантологии. Есть также 
другие свидетельства об изъятии органов исламистами, зарабатывающих на этом несколько 
миллионов долларов в год. 

Работорговля 
 В Исламском государстве официально введено рабство и существуют невольничьи рынки, на 
которых торгуют молодыми мальчиками и девочками и женщинами разного возраста. В основном 
это пойманные и похищенные езиды и христиане. Вначале рабов выбирают себе лидеры ИГ, потом 
оставшихся выставляют на продажу, где их могут выкупить за большие деньги родственники людей, 
оказавшихся в неволе. Оставшийся «товар» предлагают исламистам по утверждённой тарифной 
сетке. Дороже всего ценятся дети в возрасте до 10 лет ‒ 140 евро в пересчёте на европейскую валюту, 
подростки в возрасте от 11 до 16 лет и молодые женщины под двадцать стоят около 100 евро, 
тридцатилетние женщины продаются за 52 евро, а в возрасте около сорока ‒ за 35 евро. Для более 
ясного понимания таких вопросов исламистской идеологии, как опора на Коран и претензии на 
единственно правильное его толкование, отношение к езидам и обоснование необходимости 
введения рабства, приведём с некоторыми сокращениями и без комментариев перевод [14] с 
английского статьи из издаваемого пресс-офисом ИГ ранее упомянутого журнала «Dibiq» с 
характерным названием «The Revival of Slavery» (Возрождение рабства).  

 После завоевания района Синджар в велайяте Ниневия Исламское Государство столкнулось с 
популяцией езидов, языческим меньшинством, веками существовавшим в землях Шама. 
Продолжающееся существование этих язычником по сей день много значит для любого 
мусульманина, который задает себе вопросы о Судном Дне, помня о том, что Аллах открыл нам в 
Аяте Меча  

 «Когда ж запретные четыре месяца пройдут,  
 (Мы дозволяем вам) неверных (многобожников) убивать  
 Везде, где б вы их ни нашли:  
 Захватывайте (в плен) их, осаждайте (их дома)  
 И ставьте им засады …» (Сура 9, аят 5) ). 

 … Исламское Государство обошлось с этой группой (езидами) так, как считает необходимым 
большинство фукаха (исламские юристы). Мушрикин (политеисты), в отличие от евреев и христиан не 
могут платить джизья. Точно так же, женщины политеистов могут быть порабощены – в отличие от 
женщин еретиков. Поэтому, после взятия в плен езидские женщины и дети были разделены, согласно 
законом шариата, между теми воинами Исламского Государства, которые принимали участие во 
взятии Синджара – после того, как пятая часть рабов была передана в распоряжение халифата. 

 … Порабощённые езидские женщины теперь продаются воинами Исламского Государства точно 
так же, как продавали мушрикин компаньоны Пророка. При этом соблюдаются многие хорошо 
известные правила, включая запрет на разделение матери и её маленького ребенка. Многие 
женщины и дети мушрикин с огромным желанием приняли ислам и теперь с наслаждением и 



92 
 

упорством практикуют его, демонстрируя искреннее желание выйти из тьмы ширк (самый тяжкий грех 
– поклонение чему-либо кроме Аллаха).  

 … До того, как Шайтан раскроет свои думы перед слабыми волей и слабыми умом, каждый 
должен вспомнить о том, что порабощение семей кафиров и взятие их женщин в качестве наложниц – 
твёрдо закреплённый аспект шариата, и тот, кто пытается отвергнуть или насмехаться над ним, 
отвергает и насмехается над сурами Корана и повествованием Пророка, и тем самым отвергает 
ислам. 

 Наконец, большое количество современных ученых указали на то, что отказ от рабства привёл к 
усилению фахиша (супружеским изменам, и т. п.), потому что в шариате не существует альтернативы 
браку. И если мужчина не может себе позволить жениться на свободной женщине, это ведёт к греху. 
В дополнение к этому, многие мусульманские семьи, нанявшие служанок столкнулись с фитной – 
результатом зина (запрещённых половых отношений) между мужчиной и служанкой. Этого бы не 
случилась, если бы служанка была наложницей, и их отношения были бы легальны. 

 Остаётся добавить, что торговля людьми приносит ИГ приблизительно такой же доход, как 
торговля человеческими органами, то есть несколько миллионов, возможно, несколько десятков 
миллионов долларов в год. 

Прочие доходы 
 Есть и другие, менее заметные источники доходов Исламского государства и отдельных его 
руководителей. Среди них широко практикуемoе в ИГ вымогательства и изъятие собственности у 
граждан, оказавшихся волею судьбы под властью исламистов [13]. Сюда добавляются штрафы, 
которые по разным поводам налагаются на граждан и даже военнослужащих, пошлины, которые 
должны платить граждане, обращающиеся в суды по тем или иным вопросам, а также, доходы 
от таможни и монопольной торговли [20]. 

 Всего, по консервативной оценке, бюджет Исламского государства не менее 2,5 млрд долларов. 
При населении в шесть, или чуть более, миллионов два с половиной миллиарда долларов ‒ это доход 
очень небогатого государства, всё же способного сводить концы с концами, обеспечивать хотя бы 
низкий прожиточный минимум своим гражданам, содержать чиновничий аппарат, армию. Такого 
дохода вполне достаточно и для того, чтобы платить в среднем по 300 долларов 30 тысячам 
иностранных добровольцев-наёмников, поскольку на это уходит всего 5% бюджета. Впрочем, 
принимая во внимание высокую степень неопределённости величины некоторых источников дохода 
ИГ, получаемых, например, от иностранных пожертвований, продажи предметов искусства древних 
цивилизаций и так далее., нельзя исключать, что бюджет исламистов в действительности значительно 
больше, чем принято считать.  

 Желая избавиться от финансовой зависимости запада в ноябре 2014 года исламисты объявили о 
необходимости создания собственной финансовой системы. В июня 2015 года появилось сообщение, 
в котором, в частности, сказано: 

 На основании указа Повелителя правоверных мусульман Исламского государства, халифа 
Ибрахима (храни его Аллах!), о чеканке собственной валюты Исламского государства во избежание 
слепой и тиранической финансовой системы, навязанной мусульманам, которая является причиной 
их порабощения, обеднения и потери народного богатства, а также становится выгодна евреям и 
христианам, Исламский Финансовый Дом рассмотрел проблему и разработал проект (слава Аллаху!), 
связанный с чеканкой собственной золотой и серебряной валюты по внутренней стоимости этих 
металлов.  

 Проект был обсуждён с привлечением специалистов и с учётом всех его нюансов, а затем 
направлен на рассмотрение совету Шуры, который, в свою очередь, его утвердил (слава Аллаху!) 
после рассмотрения и признания за ним перспектив развития. 

 И будет (дай Аллах!) осуществляться чеканка монет из золота, серебра и меди в соответствии с 
несколькими категориями [17].  
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 Основной валютой ИГ является золотой динар, о котором упоминается ещё в Коране. Вес 
исламистского золотого динара равен 21 карату или 4,25 г золота 875 пробы. Этому соответствует 
3,72 г чистого золота, что эквивалентно 139 долларам при цене унции (31,1 г) золота в 1162 доллара. 
В течение года, к сегодняшнему дню (конец ноября 2016 года) золото подорожало на несколько 
процентов, но поправку на сегодняшние, постоянно меняющиеся цены делать не станем. Фактически 
Исламское государство пытается избавиться от бумажных денег и перейти на золотой стандарт. 
Объявлено о чеканке монет семи разных номиналов – двух золотых динаров, трёх серебряных 
дирхамов и двух медных филсов. Все они, с указанием номинала, веса и долларового эквивалента для 
золотых и серебряных монет (на середину 2015 года) указаны ниже.  
 

 
1 динар, 4,25 г золота, ~139$ 

 

 
5 динаров, 21,25 г золота, ~694$ 

 

 
1 дирхам. 2 г серебра, ~1$ 

 

 
5 дирхамов. 10 г серебра, ~4,5$ 
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10 дирхамов. 20 г серебра, ~9$ 

 

 
10 медных филсов 

 

 
20 медных филсов 

 
 На реверсах всех монет – слова из Корана, а на аверсах – характерные для ИГ изображения. На 
аверсе наиболее дорогой монеты в 5 динаров, как и можно было ожидать, изображена карта земного 
шара, что лишний раз подтверждает претензии исламистов на глобальное господство и создание 
всемирного халифата. Надо сказать, что затею ИГ с переходом на золотой стандарт большинство 
экспертов оценивают весьма скептически.  
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14. Журналы  
 
 
 Привлечённые идеями радикального ислама добровольцы из многих стран мира играют, как мы 
видели, весьма значительную роль в военно-политической и прочей деятельности 
самопровозглашённого халифата. Важное значение для пропаганды и вербовки сторонников ИГ на 
западе придаётся уже упомянутому выше цифровому журналу на английском языке «Дабик» [35], 
первый номер которого вышел 5 июля 2014 года с многоговорящим названием «Возвращение 
халифата». Каждый номер журнала открывается цитатой Абу Мусаба аз-Заркави, основателя 
террористической организации ‒ предшественницы ИГИЛ:  

 От искры, вспыхнувшей здесь, в Ираке, разгорится пламя, оно будет пылать всё сильнее и 
сильнее, с позволения Аллаха, пока не сожжёт армии крестоносцев в Дабике.  

  Своего рода эпиграфом к журналу служит изречение халифа Ибрахима, в котором содержится 
обычный для всех исламских радикалов выпад против евреев и в списке главных врагов «лагеря 
ислама» Россия стоит рядом с Америкой:  

 Мир разделён на два лагеря, на два окопа, и третьего не дано. Первый – лагерь ислама и веры. 
Второй – неверия и лицемерия. Первый – лагерь мусульман и моджахедов всего мира. Второй – 
евреев, крестоносцев и их союзников, с ними вместе в том лагере – остальные нации и религии 
неверных. Всех их возглавляют Америка и Россия, мобилизуют же их евреи [19]. 

 Дизайн журнала, качество фотографий, язык и подача материала произвели сильное впечатление 
на западного журналиста, противника ИГ, заодно не отказавшего себе в удовольствии отпустить 
ехидную шпильку в адрес выходящего на многих языках популярного российского информационного 
агентства, хотя с равным успехом можно было пройтись по конкретному адресу и его западных 
аналогов.  
 

 
Журнал «Дабик». Обложка 

первого номера «Возвращение халифата» [34] 
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 Я прочитал пару номеров и поразился: наверное, это одно из самых эффектных и 
привлекательных изданий такого рода. Ясно, что над ним работают великолепные дизайнеры и веб-
мастера. Потрясающие фотографии. Очень точно и умно подан текст, написанный хорошим, в меру 
простым, точно соответствующим запросам «целевой аудитории» английским языком. Здесь и 
элемент завлекательной мистики, и правильно выбранный тон, и гипнотизирующий ритм. 
Психологически выверенные, нажимающие на все нужные «точки» юного воображения ходы. В 
общем, пропагандистам «Раша тудей» и других подобных организаций впору идти к психологам и 
пиарщикам ИГ в ученики… [19]. 

  Не случайно и название журнала. Сегодня Дабик ‒ небольшой городок, скорее даже деревня с 
населением порядка 3 тыс. жителей на севере Сирии в мухафазе Алеппо, почти на границе с Турцией. 
В Дабике находилась могила омейядского халифа Сулеймана ибн Абд аль-Малика, которую 
исламисты, верные своей теории и практике уничтожения исторических памятников и религиозных 
святынь, включая могилы, разрушили после взятия города в августе 2014 года. Но, не с могилой 
халифа Сулеймана связана магия слова «Дабик».  
 

 
Дабик на карте Сирии 

 
 В исламской эсхатологии ‒ представлении о конце света, Судном дне и загробной жизни ‒
согласно хадисе Абу Хурайра, одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда, Дабик, 
наряду с аль-Амаке, упомянут как место событий Малахима (аналог христианского апокалипсиса 
или Армагеддона). 

 Последний час (истории) не прибудет, пока римляне не высадятся или в аль-Амаке или в Дабике. 
Армия, состоящая из лучших (солдат) народа земли придёт тогда из Медины (для противодействия 
им). 

 Под римлянами исламские богословы понимают христиан и Дабик считается местом 
мусульманского Армагеддона, последней решающей битвы перед концом света, а при таком 
толковании конфликт в Сирии ‒ это уже война между силами Бога и его врагами.  

 ИГ ведёт свою пропаганду во всём мире и у него немало сторонников не только среди суннитов 
и не только в исламском мире, но также в ведущих странах Западной Европы. Проведённый в августе 
2014 года опрос показал, что 27% французов в возрасте от 18 до 24 лет и 15% молодых британцев 
поддерживают ИГ [40]. Процент сочувствующих ИГ во Франции оказался выше рейтинга 
французского президента и в обоих странах он в разы превышает процентную долю мусульманского 
населения. Радикальные идеи типа «Мы старый мир до основания разрушим» всегда были есть и 
будут популярны среди определённой части европейской молодёжи, но в данном случае играет роль 
и умело организованная, с использованием современных технологий пропаганда на фоне 
образовавшегося в Европе идеологического вакуума, ослабления позиций христианства, отхода от 
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традиционных семейных и других моральных ценностей, экономической неустойчивости и 
разочарованности в политике европейских лидеров.  

 В 2014 году, всего за полгода, вышло 7 номеров журнала, шесть номеров – в 2015 г. и только три 
– в 2016, причём последний, 15-й номер под названием «Разбить крест» вышел 31 июля 2016 года, 
после чего выпуск «Дабика» прекратился. Дело в том, что в ходе проводимой турецкими войсками 
операции «Щит ислама» исламисты были выбиты из своего сакрального города и Дабик перешёл под 
контроль турецкой армии и сил сирийской оппозиции.  

 Через месяц с небольшим, с 6 сентября 2016 года стал выпускаться в интернете новый 
исламистский журнал «Румийя» и уже не только на английском, но на семи других языках ‒ 
немецком, французском, русском, турецком, уйгурском, пуштунском, индонезийском. Название 
журнала на классическом литературном арабском языке времён Омейядского и Аббасидского 
халифатов (VII—IX века) означает Рим, который является у джихадистов символом мощи западной 
цивилизации, столицей враждебного исламу христианства. На обложке первого номера нового 
журнала размещён портрет одного из лидеров ИГ, его официального представителя Абу Мухаммада 
аль-Аднани, организатора унесшей жизни 224 человек катастрофы российского А321 и 
уничтоженного, по российской версии, 31 октября 2016 г. в результате авиаудара российского Су-34.  
 

 
Обложка первого номера  

журнала ИГ «Румийя» [55] 
 

 Отношения ИГ с Турцией в последние месяцы, особенно после начала операции «Щит ислама» и 
потерей Дабика сильно испортились и в «Румийя» в форме хадиса (изречения) содержится 
предупреждение турецкому президенту Эрдогану:  

 Посланца Аллаха спросили: «Какой из двух городов будет завоёван первым, Константинополь 
или Румийя?» Он ответил: «Первым будет завоёван город Ираклия», см. [5].  

 То есть город Ираклия – Константинополь, Стамбул, стоит первым в списке подлежащих 
завоеванию главных вражеских оплотов. Исламистский халифат, претендующий на первенство в 
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мусульманском мире, не терпит конкурентов и «Румийя» крайне нелестно отзывается о саудитах и 
«Братьях мусульман» в лице свергнутого в 2013 г. президента Египта Мухаммеда Мурси. В целом, 
судя по первому номеру, «Румийя» отличается от «Дабика» большей религиозной направленностью 
со множеством хадис и цитат из Корана. В журнале содержится откровенный призыв к массовому 
террору против всех неверных и некролог погибшему в Манбидже австралийскому исламисту 
сопровождается обращённым к сторонникам ИГ в Австралии призывом убивать всех в кварталах 
Мельбурна и Сиднея: 

 О, львы уммы, особенно те из вас, кто живут в Австралии, последуйте по стопам этих 
благочестивых душ. … Убивайте на улицах Брансуика, Бродмидоу, Бэнкстауна и Бонди.  

 … Никому из неверных не укрыться от исламистского гнева [там же]. 

 Своим сторонникам исламисты предлагают заниматься не ограниченным какими-либо запретами 
тотальным террором:  

 Это касается едущего на работу на такси бизнесмена, отправившейся на поезде в парк 
молодёжи и старика, который стоит в очереди за сандвичем. Годится даже кровь неверного, который 
продает цветы прохожим с прилавка на улице [там же].  

 Помимо выходящей на восьми языках «Румийя», важными компонентами пропагандистской 
индустрия ИГ являются выпускаемые в интернете журналы на французском, турецком и русском 
языках. Французской аудитории адресован журнал под названием «Dar al-Islam» ‒ территория 
ислама в переводе, то есть вся та территория, на которой господствуют мусульмане и действуют 
религиозные законы ислама. Надпись на обложке одного из номеров этого журнала, вероятно, в 
противоположность книге и фильму «Аллах, благослови Францию», гласит: «Пусть Аллах проклянёт 
Францию». 
 

 
Обложка одного из номеров  

журнала ИГ «Дар аль-ислам» [36] 
 
 В журнале есть статьи, написанные на французском и переведённые из других источников. 
Франция представлена как аморальное и глубоко враждебное исламу государство «нечестивых 
крестоносцев», а к врагам ислама причисляются, как обычно, все неверующие, отступники и евреи. 
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Содержатся угрозы в адрес Франции, с призывом ко всем проживающим в ней мусульманам убивать 
неверующих, разрушить французское государство изнутри с тем, чтобы водрузить исламское знамя 
над Елисейским дворцом, а французских жён и детей обратить в рабство и продавать на рынках ИГ. 
Журнал призывает также присоединиться к джихаду, укреплять халифат, эмигрировать в ИГ. 
Традиционным для исламистской пропаганды является оправдание террора, с обещанием райской 
жизни для джихадистов-смертников:  

 У нас нет самолётов, чтобы бомбить вас, как вы бомбите нас. У нас есть люди, которые 
любят смерть так, как вы любите жизнь. Когда они жертвуют собой ради своей религии, своих 
братьев и сестёр, мы скорбим по ним, зная, что теперь они в раю со своим Богом [8]. 

 С июня 2015 года выпускается в Интернете на турецком языке журнал «Константиние», то есть 
Константинополь – официальное название нынешней столицы Турции вплоть до марта 1930 года. В 
первом номере журнала, на обложке которого помещена надпись «Операции мучеников за веру 
разрешены и законны», Турция в статье «Иммиграция» рассматривается как обширный источник 
людских ресурсов для ИГ. Однако вскоре, отношения между исламистами и турецким руководством 
сильно осложнились, и уже со второго номера «Константиние» тон статей резко изменился. Эрдоган 
назван «тираном», Турция страной тагута (идолопоклонства), а Рабочая партия Курдистана и 
отстаивающая права национальных меньшинств в Турции левая Демократическая партия народов – 
«бандой безбожников». Появились также угрозы в адрес турецких военных, обвиняемых в том, что 
вместе с НАТО они убивают мусульман в Сирии, Ираке и Афганистане, при этом  

 Разрешено убивать их, а их место ‒ в аду [32].  
 

 
Обложка журнала ИГ «Константиние» [51] 

 
 В том же 2015 году ИГ развернуло пропаганду на русском языке. С мая стал выходит журнал 
«Исток», издаваемый, как и остальные журналы исламистов, информационным подразделением ИГ 
«Al-Hayat Media Center». По исламистской традиции в журнале много ссылок на Коран, рассуждений 
теологов, сведений об Арабском халифате. Содержатся призывы к кавказским «муджахидам» вести 
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непримиримую борьбу с «кафирами» у себя дома, но отправляя свои семьи в Исламское государство. 
Особый для нас интерес представляет ноябрьский номер 2015 года, на обложке которого изображены 
обломки российского самолёта А321 и сказано следующее: 

 Аллах предопределил, что крестоносцы вкусят страдания, откуда совсем не ожидали. Были 
проведены успешные и благословенные операции против России и Франции, вопреки общим 
стараниям спецслужб всего мира против Исламского Государства. Нет сомнений, что эти две страны 
собственными руками разрушили свои дома, начав войну с Исламом, мусульманами и Халифатом 
[12, с. 3].  
 

 
Обложка журнала ИГ «Исток» [50] 

 
 Приведём также выдержку из этого выпуска «Истока», в которой просматривается чеченская 
тема и с неподдельным радостью и восторгом говорится о подрыве пассажирского самолёта с 
«крестоносцами», включая несколько «злодеев», на борту:  

 30 сентября Россия, которая уже несколько лет помогала нусейритским тагутам в войне против 
мусульман Шама, заявила о готовности принять прямое участие в этой войне своими Воздушными 
Силами. … Муджахиды же, после того как нашли способ пройти службы безопасности в аэропорту 
Шарм аш-Шейха, думали атаковать один из самолётов западной коалиции, возглавляемой Америкой, 
но затем цель была заменена на российский самолёт. 

 На борту самолёта было приведено в действие взрывное устройство, вследствие чего было 
уничтожено 219 русских и еще 5 других крестоносцев. А ведь это случилось всего через месяц после 
решения России принять участие в войне. 

 И в этом самолёте … оказалось сразу несколько злодеев, непосредственно участвовавших в 
пролитии крови мусульман. А это: один из пилотов, который ранее был военным лётчиком и бомбил 
мусульман в Чечне; полковник, который также принимал участие в убийстве мусульман, за что 
получал льготы от России; заместитель мэра города Пскова, того самого города из которого 
отправлялся десант чинивший притеснения в Чечне. Также в нём находилась некая российская топ-
модель, которая сеяла разврат и нечестие в этой и без того извращённой стране. И этот список 
можно продолжать [там же]. 



101 
 

 По логике джихадистов в гибели более двухсот мирных граждан виноваты, оказывается, все, без 
исключения, россияне: 
… И если кто-то спросит: «В чём же вина тех мирных людей, которые были на борту этого 
самолёта?».  
 То мы ответим: «В том, что именно они во всём виноваты. Именно они выбирают и 
поддерживают своих деспотичных лидеров выходя на митинги, демонстрации и выкрикивая: «Такой-
то наш президент!» Именно они поддерживают военные операции и агрессию против мусульман во 
всём мире: в Афганистане, Чечне, на Кавказе, а теперь и на землях Шама. … Абсолютно всё 
российское общество несёт ответственность за то зло, которое творит руководство их варварской 
страны [там же, с. 4]. 

 Не забыта в этом выпуске «Истока» и Франция. Известно, что 14 ноября 2015 года ИГ 
организовал серию терактов в Париже, унёсших 130 жизней; 7 джихадистовв были уничтожены, 
одному удалось скрыться. Это был крупнейший теракт в истории Франции, самое масштабное по 
числу жертв нападением на Париж со времён Второй мировой войны. По всей стране было введено 
чрезвычайное положение, перекрыты государственные границы, вооружённые силы были приведены 
в состояние полной боевой готовности. В стране был объявлен трёхдневный траур, закрыт 
«Диснейленд», отключено освещение Эйфелевой башни и перекрыты подходы к ней. В своём 
ноябрьском номере 2016 года «Исток» с нескрываемым торжеством и гордостью за своих «храбрых 
воинов» отмечает первую годовщину этой ужасной трагедии:  

 Ранее, за год до заявления России о принятии участия в воздушной операции против 
Исламского Государства, а это 19 июля 2014 года, Франция со всей своей надменностью 
начала бомбардировку Халифата. Высокомерие ослепило её, и она возомнила, что далёкое 
географическое положение спасёт её от возмездия муджахидов. Франция посчитала, что 
можно безнаказанно задеть честь Пророка, мир ему и благословение, и что он не будет 
отомщён. Исламское Государство отправило своих храбрых воинов, чтобы разжечь пламя 
войны в самом сердце земель грязных крестоносцев, чтобы они погрузили Париж и его 
жителей в ужас и страх. После многих лет французского высокомерия восемь храбрецов 
наполнили их носы землёй. По всей территории Франции было объявлено чрезвычайное 
положение, а ведь у этих восьмерых не было ничего, кроме автоматов и поясов со 
взрывчаткой [там же, с. 4]. 

 Ознакомившись с ведущейся посредством интернет-журналов исламистской пропагандой, 
приходится, как это ни печально, признать, что пропагандистская машина ИГ неплохо налажена, 
достаточно профессиональна и не лишена эффективности. Необходимо также учесть, что ИГ, которое 
в последнее время терпит военные поражения в Сирии и Ираке, опутала весь мир сетью своих спящих 
ячеек и признающих власть халифа аль-Багдади афилированных организаций. Судя по имеющимся 
данным, сторонники ИГ в полной готовности ждут своего часа – сигнала из центра к началу 
глобального террора. Очевидно, что к многочисленным угрозам в адрес «крестоносцев», «кафиров» и 
других неугодных джихадистам групп населения следует относиться со всей серьёзностью. 
Относительное спокойствие и стабильность в мире сегодня во многом зависят от степени 
мобилизованности стран, над которыми нависла угроза исламистского террора, и в первую очередь – 
от профессионализма и согласованности действий секретных служб, органов правопорядка 
различных государств, на которые возложена тяжёлая и чрезвычайно важная миссия по выявлению и 
обезвреживанию готовых на всё религиозных фанатиков.  
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16. Проект конституции  
 
 
 Завершая настоящим разделом обсуждение геополитического феномена под названием 
Исламское государство, ещё раз отметим, что его возникновение и стремительный взлёт стал полной 
неожиданностью для многих. Похоже на то, что появление ИГ, попытка создания всемирного 
суннитского халифата на основе принципов ваххабизма и сулафизма, проявленная исламистами 
ужасающая жестокость и вандализм являются, пожалуй, наиболее заметным и крайне неприятным 
сюрпризом начала XXI века. Никто не может теперь вразумительно ответить на вопрос, как долго 
просуществует ИГ: исчезнет ли под натиском сумевшего объединиться перед лицом общей угрозы 
мирового сообщества или имеющиеся противоречия между основными центрами силы 
непреодолимы и Исламское государство – это «всерьёз и надолго». 

 В трёх предыдущих разделах мы стремились представить все наиболее важные сведения об 
Исламском государстве, используя и высказывания его лидеров. Но есть один первоисточник [15], 
который даёт, хотя и приукрашенную и не до конца откровенную, но достаточно полную панораму 
государственного устройства ИГ, его религиозной, идеологической основы, системы правления, 
социальной системы, экономической системы, судопроизводства, отношения к иноверцам, политики 
в области образования, внешней политики… Это достаточно объёмный, содержащий 186 статей 
проект исламистской конституции, в котором, как в зеркале, отражается, возможно, изрядно 
подчищенная и с популистским душком, сущность Исламского халифата.  

 Нет, разумеется, нужды приводить полностью текст этого многостраничного документ, где 
много декларативных высказываний, исламистской риторики и технических подробностей. Мы 
постарались откачать из документа всю «водичку» и ненужные нам детали, оставив только самое для 
нас интересное и важное. Но даже в сокращённом примерно в два с половиной раза виде 
предлагаемый вниманию читателей текст проекта конституции внушителен по объёму. Надо во 
всяком случае учесть, что это уникальная возможность судить о характерных особенностях 
Исламского государства на основе официальной и достаточно полной информации непосредственно 
из первоисточника.  
 

Сокращённый текст проекта конституции Исламского государства 
 Статья 1: Исламская доктрина (акида) является основой государства. …Исламская акида также 
является основой конституции и законов шариата…  

 Статья 3: Халиф облечён властью, принимать определённые шариатские законы, которые 
затем издаются в форме законов и конституции. Если халиф принял в этом плане шариатский закон, 
то он становится единственным законом, которым надлежит руководствоваться. Каждый гражданин 
обязан, как открыто в обществе, так и вне общества подчиняться этому закону. 

 Статья 5: Все граждане исламского государства имеют шариатские права и обязанности. 

 Статья 6: Все граждане государства имеют равные права, независимо от религии, расы, цвета 
кожи и тому подобное. Запрещается любая дискриминация граждан государства, независимо от того, 
связано ли это с вопросами правления, касается ли это правосудия или управления других дел 
общества.  

 Статья 7: Государство распространяет действие законов шариата на всех граждан, которые 
имеют гражданство исламского государства, мусульман и не мусульман…  

 Статья 8: Арабский язык является единственным языком Ислама и единственным языком, 
который использует государство. 

 Статья 10: В Исламе отсутствует такое явление, как духовенство и каждый мусульманин несёт 
на себе ответственность Ислама. Государство предотвращает всё то, что может указывать на 
наличие духовенства среди мусульман. 
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 Статья 11: Основной деятельностью государства является распространение Ислама. 

 Статья 13: Любое лицо остаётся невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. 
Никто не может быть подвергнут наказанию без судебного приговора. Относительно всех запрещены 
любого рода пытки. Те же, кто совершают это, наказываются.  

 
СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ 

 Статья 16: Система правления государством является унитарной системой, и не является 
федеративной. 

 Статья 17: Правление является централизованным, а административное управление ‒ 
децентрализованным. 

 Статья 18: Правителями являются следующие четыре лица: 
 1. Халиф. 
 2. Муавин тафвид (полномочный помощник халифа). 
 3. Валий (губернатор ‒ региональный правитель). 
 4. Местный руководитель (амил). Все остальные государственные чины являются служащими и не 
имеют статуса правителей. 

 Статья 20: Правом всех мусульман, а также их коллективной обязанностью (фарз кифая) 
является требование отчёта от правителей за их действия. Немусульмане из числа граждан 
государства обладают правом подачи жалобы на несправедливость правителя и его неправильное 
применение законов Ислама по отношению к ним. 

 Статья 21: Мусульмане имеют право образовывать политические партии для того, чтобы 
требовать отчёта от правителей, а также для того, чтобы достичь власти посредством уммы при 
условии, что эти партии будут основаны на исламской доктрине и принимаемые ими законы, будут 
являться шариатскими законами. Для основания таких партий не требуется какого-либо разрешения. 
Запрещается любая партия, которая основана на иных принципах, кроме Ислама. 

 Статья 22: Система правления основывается на следующих четырёх принципах: 
 1. Главенство принадлежит шариату, а не народу. 
 2. Власть принадлежит умме. 
 3. Назначение одного халифа является обязанностью мусульман. 
 4. Только халиф обладает правом принятия шариатских законов, и только он издает конституцию и 
остальные законы. 

 Статья 23: Государство основывается на следующих восьми аппаратах: 
 1. Халиф. 
 2. Уполномоченный помощник (муавин тафвид). 
 3. Исполнительный помощник (муавин танфиз). 
 4. Амир джихада (командующий исламской армии). 
 5. Губернаторы (валии ‒ руководители областных регионов). 
 6. Юстиция (къадаъ). 
 7. Государственные учреждения. 
 8. Собрание уммы (меджлис аль-умма). 
 

ХАЛИФ 
 Статья 24: Халиф выступает во власти и в исполнении шариата от имени уммы. 

 Статья 25: Заключение халифата ‒ есть договор по обоюдному согласию и выбору. Никто не 
может быть принужден к принятию поста халифа, и никто не принуждается в своем выборе того, кто 
принимает этот пост. 

 Статья 26: Каждый совершеннолетний, находящийся в здравом уме мусульманин будь то 
мужчина или женщина имеет право принимать участие в выборах халифа и в принесении ему 
присяги. Немусульмане не имеют такого права. 
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 Статья 31: Нижеследующие семь условий предъявляются лицу, назначаемому на пост халифа: 
 1. Мужчина. 
 2. Мусульманин. 
 3. Свободный. 
 4. Совершеннолетний. 
 5. Находящийся в здравом рассудке. 
 6. Справедливый. 
 7. Способный выполнять свои обязанности. 

 Статья 32: Если пост руководителя государства становится свободным в случае смерти 
халифа, его отхода от власти или его отстранения, то становится обязательным выбрать на это 
место нового халифа в течение трёх дней со дня вакантности поста руководителя государства. 

 Статья 33: Метод назначения халифа состоит в следующем: 
 а) Мусульмане ‒ члены меджлис аль-умма определяют число кандидатов выдвигаемых на пост 
халифа, и затем эти имена объявляются народу с призывом выбрать одного из них. 
 б) После проведенных выборов объявляются результаты голосования, а также имя человека, 
претендовавшего на пост халифа и получившего большинство голосов. 
 в) Кандидат, получивший большинство голосов без промедления получает присягу от мусульман в 
качестве халифа, который должен следовать предписаниям Корана и Сунне Посланника Аллаха. 
 г) После завершения процедуры принесения присяги всенародно объявляется имя того, кто стал 
халифом мусульман, чтобы известие о его назначении распространилось во всей умме и 
одновременно сообщаются те качества, которые делают его достойным для принятия руководства 
государством халифата. 

 Статья 34: Умма назначает халифа, но не в праве сместить его после завершённой согласно 
шариату процедуре принесения ему присяги. 

 Статья 35: Халиф олицетворяет собой государство, таким образом он обладает всеми 
полномочиями власти, а именно: 
 1. Принимая законы шариата, халиф делает их исполняемыми. Таким образом, подчинение этим 
законам становится обязательным и их нельзя нарушать. 
 2. Халиф несёт ответственность за внутреннюю и внешнюю политику государства. Он является 
главнокомандующим армии, имеет право объявлять войну, заключать мир, перемирие и другие 
договора. 
 3. Именно халиф имеет право принимать и отклонять иностранных послов, а также назначать и 
отзывать мусульманских послов. 
 4. Халиф назначает и снимает с должностей помощников (муавинов), а также губернаторов 
(валиев). При этом все они подотчётны халифу и маджлису-ль-умма. 

 5. Халиф назначает и смещает главного судью, начальников ведомств, командующих 
вооружёнными силами. Все они подотчётны только халифу и не подотчётны маджлису-ль-умма. 
 6. Халиф принимает законы шариата, на основе которых строится бюджет государства. Он 
определяет статьи бюджета и размеры сумм необходимые для каждой сферы государства, 
независимо от того, касается ли это доходов или расходов. 

 Статья 38: Нет никаких ограничений относительно срока пребывания халифа у власти. До тех 
пор, пока халиф соблюдает шариат, претворяет в жизнь его законы и способен выполнять дела 
государства ‒ он остаётся руководителем государства. Он остаётся халифом до тех пор, пока его 
положение не изменяется таким образом, что выводит его за черту права руководства государством. 
Если имеется такое изменение его положения, то он немедленно должен быть устранён. 

 Статья 40: Только лишь суд по делам несправедливости (махкамату-л-мазолим) принимает 
решение о том, изменилось ли положение халифа таким образом, что он перестаёт быть халифом 
или нет. Только этот суд обладает законными полномочиями освободить халифа от занимаемого 
поста или сделать ему предупреждение. 
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АМИР ДЖИХАДА 
 Статья 51: Ведомство амира джихада состоит из следующих четырёх отделов: 
 1. Отдел внешних связей. 
 2. Военный отдел. 
 3. Отдел внутренней безопасности. 
 4. Отдел промышленности. 
 Амир джихада является руководителем и управляющим всех четырёх отделов ведомства. 

 
АРМИЯ 

 Статья 56: Джихад является обязанностью мусульман. В соответствии с этим военная 
подготовка является обязательной. Каждый мусульманин мужчина, достигший пятнадцати лет, 
обязан пройти военную подготовку и быть готовым к джихаду. Что касается набора в армию для 
службы в постоянной армии, то это является коллективной обязанностью. 

 Статья 57: Армия состоит из двух частей ‒ регулярной части войск, солдаты которой получают 
зарплату из бюджета государства подобно государственным служащим, и резервной части войск, к 
которым откосятся все мусульмане, способные носить оружие. 

 Статья 58: Вооружённые силы представляют собой одну единую силу ‒ армию, из которой 
выделяются специальные группы, соответствующим образом сформированные и получившие 
специальное просвещение ‒ полиция. 

 Статья 59: Обязанностью полиции является поддержание общественного порядка, контроль 
над внутренней безопасностью и выполнение всех исполнительных функций. 

 Статья 61: Халиф является главнокомандующим армией, он назначает начальника 
генерального штаба, генералов бригад, а также командиров дивизий. Генералы и командиры, в свою 
очередь, назначают остальных офицеров армии. Члены генерального штаба назначаются, в 
соответствии с их военным просвещением, начальником генерального штаба. 

 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 Статья 67: Халиф назначает верховного судью, который уполномочен назначать и смещать 
судей всех категорий, подвергать их дисциплинарному взысканию в рамках административных 
порядков. Верховный судья должен отвечать следующим требованиям: быть мужчиной, 
мусульманином, совершеннолетним, свободным, быть в здравом рассудке, справедливым, быть 
знатоком мусульманского права. Остальные служащие судов закреплены за управляющим 
ведомства, который ведет управление делами судов. 

 Статья 68: Предусматриваются три категории судей: 
 1. Судья (кади), который занимается разрешением спорных вопросов граждан в сфере 
взаимоотношений и наказаний. 
 2. Судья ‒ мухтасиб, который занимается разрешением вопросов нарушения общественных прав. 
 3. Судья по вопросам несправедливости (махкамату-л-мазолим), который занимается устранением 
конфликтов происходящих между людьми и государством. 

 Статья 69: Все судьи должны удовлетворять следующим условиям: они должны быть 
мусульманами, свободными, совершеннолетними, быть в здравом рассудке, справедливыми, 
знатоками мусульманского права и уметь применять законы в соответствии с конкретными 
обстоятельствами. Судья по вопросам несправедливости помимо этих условий должен быть 
мужчиной и мужтахидом. 

 Статья 71: В суде должен быть один судья, обладающий правом вынесения приговора. Такому 
судье может помогать один судья или более одного судей, имеющих лишь право совещательного 
голоса. Такие судьи не обладают правом вынесения приговора, и их мнение не обязательно должно 
учитываться при вынесении приговора. 

 Статья 72: Судья имеет право выносить приговор лишь в зале суда. При этом свидетельские 
показания и клятвы не принимаются во внимание, если они были исполнены за пределами зала суда. 
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 Статья 74: Не существует судов кассации и апелляции, поскольку все выносимые решения 
судей имеют одинаковую степень силы. Таким образом, если судья выносит вердикт, то он 
становится обязательным для исполнения и никакой вердикт другого судьи абсолютно не может 
аннулировать его. Исключение составляет лишь то, что если первый судья вынес вердикт не по 
Исламу, нарушил категоричный текст в Коране, Сунне или единогласии сподвижников, а также, если 
стало очевидным, что он вынес вердикт, который не соответствует действительности проблемы. 

 Статья 80: Число судей суда по вопросам несправедливости не ограничивается. Оно 
определяется руководителем государства, который сам, согласно потребности, определяет, сколько 
судей необходимо для устранения несправедливости. И хотя на судебном заседании допускается 
присутствие более одного судьи, лишь только один судья облечён правом, выносить приговор. Другие 
же судьи имеют лишь совещательные полномочия и при этом судья не обязан принимать их мнения. 

 Статья 81: Суд по вопросам несправедливости обладает правом отстранять любого правителя 
или служащего в государстве, включая халифа. 

 Статья 83: Для исполнения правосудия судом по вопросам несправедливости не 
обуславливается наличие судебного заседания, вызов ответчика и наличие истца. Суд имеет право 
рассматривать все случаи несправедливости даже в том случае, если нет истца. 

 
ГУБЕРНАТОРЫ ПРОВИНЦИЙ 

 Статья 86: Территория государства разделяется на единицы, называемые провинциями 
(вилаятами). В свою очередь каждый вилаят разделяется на области (ималаты). Лицо, которое 
управляет вилаятом, называется вали или амир, а лицо, которое управляет ималатом, называется 
аамил или хаким. 

 Статья 87: Валий и аамилы назначаются халифом. Аамилы также могут назначаться валиями 
если последние облечены соответствующими полномочиями. Валий и аамилы должны отвечать тем 
требованиям, что и помощники халифа, то есть ими должны быть мусульмане, мужчины, свободные 
люди, совершеннолетние, находящиеся в здравом уме, справедливые и способные выполнять те 
обязанности, которые возлагаются на них, а также их следует избирать из числа благочестивых и 
энергичных мусульман. 

 Статья 90: В каждой провинции имеется собрание, выбираемое из числа жителей провинции и 
возглавляемое вали. Это собрание имеет право выражать свое мнение в отношении 
административных вопросов, но не в вопросах правления. Выраженное таким образом мнение не 
обязывает вали руководствоваться им, а имеет рекомендательный характер. 

 Статья 93: Вали может быть смещён со своей должности по решению халифа или в случае, 
если мажлису-ль-умма выражает свое неудовлетворение им, независимо от того, имеется этому 
причина или нет, а также в случае, если большинство населения провинции недовольно им. Тем не 
менее, во всех случаях валий может быть смещён со своей должности только халифом. 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ 

 Статья 95: Всё управление государственными делами и интересами людей осуществляется 
учреждениями, управлениями и ведомствами, которые несут ответственность за свою деятельность. 

 Статья 97: Любой гражданин государства, мужчина или женщина, мусульманин или 
немусульманин, имеющий соответствующую компетенцию, может быть назначен главой учреждения, 
управления или быть служащим в них. 

 
СОБРАНИЕ УММЫ (меджлис аль-умма) 

 Статья 101: Членами меджлиса аль-умма являются лица, выражающие интересы мусульман и 
к этим лицам обращается халиф. Членами меджлиса аль-умма могут быть также и немусульмане, 
которые таким образом имеют возможность выражать свои претензии по поводу несправедливости, 
исходящей от правителей, а также по поводу неверного применения исламских законов. 

 Статья 102: Члены меджлиса аль-умма избираются народом. 
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 Статья 103: Каждый гражданин государства имеет право стать членом меджлиса аль-умма при 
условии, что он или она являются совершеннолетними и находятся в здравом уме. Эти условия 
одинаково распространяются как на мусульман, так и на немусульман. Однако членство для 
немусульман ограничивается лишь подачей жалоб на несправедливые действия правителей или же 
на неправильное применение ими законов Ислама. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
 Статья 108: Основным положением женщины является быть матерью и женой. Её честь и 
достоинство должны быть защищены. 

 Статья 109: Мужчины и женщины в основном должны находиться отдельно друг от друга. Они 
не должны находиться вместе, за исключением обстоятельств, дозволенных шариатом и ради 
которых в шариате дозволено их собрание вместе (например, при осуществлении покупок и продажи, 
а также во время паломничества). 

 Статья 110: Женщины обладают теми же правами и обязанностями, что и мужчины, за 
исключением тех сфер, которые в соответствии с шариатскими доказательствами являются 
исключительно мужскими или женскими правами и обязанностями. Так, женщина имеет право 
заниматься сельским хозяйством, торговлей, производством, осуществлять различного рода сделки и 
договора, иметь различные виды собственности, приумножать свои средства сама или через своих 
посредников и самостоятельно вести все свои жизненные дела. 

 Статья 111: Женщина имеет право принимать участие в выборах халифа и приносить ему 
присягу, избирать членов меджлиса аль-умма, а также сама быть избранным членом меджлиса, как и 
быть назначенной на должности в государстве. 

 Статья 112: Нельзя чтобы женщина занимала посты правления. Так она не может занимать 
пост халифа, помощника, валий, аамила и проводить какую-либо деятельность, которая считается 
правлением. Также она не может быть верховным судьёй, судьёй в махкамату-ль-мазолим и амиром 
джихада. 

 Статья 116: Супружеская жизнь является успокоением и общение супругов ‒ дружеское 
общение. Муж является главой, что проявляется в ответственности и заботе мужа о жене, а не в 
проявлении власти над ней. Жена обязана подчиняться своему мужу. Муж же обязан обеспечить её в 
жизни всем, что соответствует принятому уровню. 

 Статья 117: Супружеская пара должна полностью помогать друг другу в ведении домашних 
дел. При этом муж выполняет всю часть тех дел, которые следует выполнять вне дома. Женщина же 
выполняет всю домашнюю работу в силу своих способностей. Мужу, если он сам не может помочь 
жене, следует доставить ей необходимое число слуг для выполнения той части работы по дому, 
которую жена самостоятельно не может выполнить. 

 Статья 118: Забота о детях является правом и обязанностью женщины ‒ мусульманки или 
немусульманки ‒ до тех пор, пока ребёнок нуждается в её этой заботе. Когда дети ‒ мальчики или 
девочки ‒ перестают нуждаться в материнской заботе, то им даётся право выбрать, с кем они будут 
жить. Это право распространяется на случаи, когда женщина, которая заботится о ребёнке и 
мужчина, который ответственен за ребёнка, являются мусульманами. Если один из них является 
немусульманином, то в данном случае вопрос решается однозначно: ребёнок остаётся с тем, кто 
является из них мусульманином. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 Статья 121: Все основные потребности каждого человека должны быть полностью обеспечены. 
Государство должно обеспечивать предоставление возможности стремлению своих граждан к 
удовлетворению своих сверх основных потребностей на самом максимально возможном высоком 
уровне. 

 Статья 123: Различаются три вида собственности: частная, общественная и государственная. 
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 Статья 131: Сдавать или брать внаём землю, независимо от её рода собственности, для 
ведения сельского хозяйства запрещается, как и запрещается издольщина. Разрешено разделение 
доходов от земель, засаженных садами. 

 Статья 132: Необходимым условием для каждого владельца земли является её использование. 
Нуждающимся для этих целей выдаётся помощь из казны государства. Если же земля оставляется 
владельцем без использования в течение трёх лет, то право собственности на такую землю у него 
отбирается, и она передаётся другому владельцу. 

 Статья 133: К общественной собственности относятся следующие три вида: 
 1. Места общественного пользования (например, площади). 
 2. Обширные залежи минеральных ресурсов, подобно нефтяным месторождениям. 
 3. Всё, что по своей природе не может являться индивидуальной собственностью, как, например, 
реки. 

 Статья 135: Государство не имеет права преобразовывать право частной собственности в 
общественную собственность, т.к. общественная собственность определяется природой продукции и 
её особенностью, а не решением государства. 

 Статья 140: Жизья (подушный налог) собирается со всех немусульман граждан государства. Им 
облагаются совершеннолетние мужчины в том размере, который они способны выплачивать. Этим 
налогом не облагаются женщины и дети. 

 Статья 141: Хараж (поземельный налог) собирается со всех облагаемых налогом земель в 
соответствии с потенциальным доходом. С десятинных земель собирается закят в соответствии с 
фактическим доходом. 

 Статья 144: Бюджет государства складывается из постоянных источников, которые 
установлены законами шариата. Что касается статей бюджета и средств, которые включает в себе 
каждая статья, а также все дела, на расходование которых отпускаются эти средства в каждой статье, 
определяются решением халифа и его ижтихадом. 

 Статья 145: Постоянными источниками доходов для байту-ль-мал являются все трофеи (аль-
файу), жизья, хараж, 1/5 найденных богатств (риказ) и закят. Все эти средства собираются на 
постоянной основе вне зависимости от того, имеется ли в них сиюминутная необходимость или нет. 

 Статья 146: Если поступающие средства из постоянных источников для байту-ль-мал 
недостаточны для покрытия расходов государства, то разрешается дополнительное обложение 
налогами для покрытия расходов в следующих случаях: 
 а) Для помощи бедным, нуждающимся, путникам, а также покрытия всех расходов, связанных с 
джихадом. 
 б) Выплата зарплаты государственным служащим, правителям, а также на содержание армии. 
 в) Оплата разного рода общественных работ (таких, как строительство дорог, нахождение и 
обустройство источников воды, строительство мечетей, школ и больниц). 
 г) Расходы в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в результате стихийных бедствий, 
как голод, ураганы, землетрясения и т. п. 

 Статья 149: Государство обязано обеспечить работой всех своих граждан. 

 Статья 152: Государство должно содержать тех, у кого нет денег, работы и содержателей, 
которые обязаны расходовать на них. Государство обеспечивает жильём немощных и калек, 
выделяет деньги на их содержание. 

 Статья 153: Государство должно стараться обеспечить хождение капитала между всеми 
гражданами общества и препятствовать его концентрации в какой-то одной группе людей. 

 Статья 156: Все вопросы промышленного производства полностью контролируются 
государством, и государство возглавляет те отрасли промышленности, которые составляют сектор 
общественной собственности. 
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 Статья 158: Всем гражданам государства разрешается открывать и развивать научные 
лаборатории, связанные с разработкой во всех сферах жизнедеятельности человека. Государство 
также должно открывать такие лаборатории. 

 Статья 160: Все граждане в полной мере обеспечиваются со стороны государства бесплатными 
медицинскими услугами. При этом не оказывается препятствие найму врачей или продаже 
медикаментов. 

 Статья 161: Запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в наших 
странах. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев. 

 Статья 162: Государство выпускает свои независимые деньги, которые недопустимо связывать 
ни с какой иностранной валютой. 

 Статья 163: Валюта государства должна быть обеспечена золотым или серебряным запасом, 
независимо от того, выпускается она в монетах или нет. Все другие виды валюты запрещены. Могут 
быть выпущены иные денежные знаки взамен золота и серебра с условием, что в казне государства 
имеется золото и серебро, равное этим деньгам. Так, например, государство может чеканить монеты 
от своего имени из меди, бронзы или выпустить денежные банкноты и так далее, если монеты и 
банкноты в полной мере обеспечиваются золотом и серебром. 

 Статья 164: Разрешается обмен между государственной валютой и валютами других 
государств, как и обмен между своей валютой. Также допустимо и изменение обменного курса между 
валютами, если являются разными. При этом такие сделки должны осуществляться наличными 
деньгами и представлять собой прямую операцию без каких-либо отсрочек. Разрешается изменять 
курс обмена валюты без всяких условий до тех пор, пока они разные. Все граждане имеют 
возможность купить необходимую валюту как внутри государства, так и за его пределами. Они могут, 
приобретать на эту валюту что-либо без предварительных разрешений. 

 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Статья 165: Исламская доктрина должна быть основой, на которой строится образовательная 
программа. Таким образом, все учебные предметы и методы обучения создаются в строгом 
соответствии с этой основой без каких-либо расхождений. 

 Статья 166: Политикой образования является формирование исламского менталитета и 
исламского настроения чувств. Поэтому все учебные предметы в образовательных программах 
должны создаваться на основе этой политики. 

 Статья 170: На всех уровнях образования должен преподаваться курс исламской культуры. В 
системе высшего образования должны быть кафедры для различных исламских дисциплин, как это 
будет сделано с медициной, инженерным делом, физикой и т. п. 

 Статья 173: Долгом государства является обязательное обучение, на начальном и среднем 
этапах образования, каждого мужчины и женщины всему тому, что необходимо знать в жизненных 
условиях. В связи с этим государство должно предоставить каждому гражданину право получить 
бесплатное начальное и среднее образование. Государство по мере всех своих возможностей также 
должно предоставить всем условия для бесплатного получения высшего образования. 

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

 Статья 176: Политика представляет собой заботу о делах и интересах уммы как внутри страны, 
так и за рубежом. Она осуществляется со стороны государства и уммы. Государство 
непосредственно в практической форме проводит эту политику, а умма требует отчёта от государства 
в этой политике. 

 Статья 177: Абсолютно запрещается иметь отношения с иностранным государством любому 
частному лицу, партии или группе. Связи с иностранными государствами являются исключительной 
прерогативой государства, поскольку лишь только государство обладает правом практически 
представлять национальные интересы. Умма и партии должны требовать отчёта от государства в 
проводимых им этих внешних связях. 
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 Статья 179: Политические манёвры являются необходимыми во внешней политике, и их 
эффективность зависит от открытия действий и сокрытия целей. 

 Статья 183: Распространение Ислама является той осью, вокруг которой вращается вся 
внешняя политика, и на основе распространения Ислама строится отношение данного государства со 
всеми другими государствами. 

 Статья 184: Взаимоотношения с иностранными государствами, которые существуют в мире, 
строятся на основе следующих четырёх соображениях: 
 1. Государства в границах исламского мира рассматриваются как входящие как бы в единое 
государство. По этой причине на них не распространяется сфера внешних отношений данного 
государства. Взаимосвязи с этими странами не рассматриваются из числа внешней политики, и 
обязательно следует прилагать усилия направленные на объединение этих государств в одно единое 
государство. 
 2. Взаимоотношения с государствами, заключившими с нами экономические, торговые, культурные 
договоры, договоры о добрососедстве, должны складываться в соответствии с этими договорами. 
Граждане этих стран, если это оговорено условиями договоров, могут приезжать в нашу страну с 
удостоверениями личности без загранпаспортов, при условии, что наши граждане будут фактически 
иметь такие же возможности. Экономические и торговые связи с такими государствами должны 
ограничиваться лишь тем кругом вопросов, которые, являются необходимо важными и которые, 
одновременно, не будут способствовать укреплению этих государств. 
 3. Государства, с которыми у нас нет договоров и фактически такие империалистические 
государства, как Англия, Америка и Франция, а также те государства, которые вынашивают коварные 
замыслы по отношению к нашему государству, такие как Россия, рассматриваются как потенциально 
находящиеся в состоянии войны с нами. По отношению к таким государствам должны быть приняты 
все меры предосторожности, и недопустимо устанавливать с ними какие-либо дипломатические 
отношения. Граждане таких стран могут въезжать на нашу территорию только с загранпаспортами с 
соответственно оформленными визами, которые выдаются для каждого человека в отдельности и в 
отдельности для каждой поездки. 
 4. С государствами, которые фактически находятся в состоянии войны с нами (такими, как 
Израиль), все действия должны строиться на основе военного положения. Взаимоотношения с такими 
государствами должны складываться, как с государствами, находящимися с нами в состоянии 
фактической войны, независимо от того, существует ли между нами и ими перемирие или нет. 
Гражданам таких государств запрещается въезд на территорию нашей страны. 

 Статья 185: Совершенно запрещено заключение, каких бы то ни было военных договоров и 
пактов, а также связанных с ними политических договоров и заключение соглашений об аренде 
военных баз и аэродромов. Разрешается заключать отношения добрососедства, экономические, 
торговые, финансовые и культурные соглашения, а также договора о перемирии. 

 Статья 186: Государству запрещается участвовать, в каких бы то ни было организациях, 
которые не основываются на Исламе или основывают свою деятельность на исполнении 
неисламских законов. К числу подобных организаций относятся такие международные организации 
как Организация Объединённых Наций, Международный суд, Международный валютный фонд, 
Международный банк и региональные организации подобно Лиге арабских стран. 

 Подробное обсуждение этого весьма любопытного документа в нашу задачу не входит, поэтому 
ограничимся лишь выделением некоторых ключевых моментов и беглым обзором наиболее важных 
положений проекта конституции Исламского государства. Она, как зафиксировано в статье 1, 
основана на доктрине акида, то есть совокупности исламских догматов и представлений, являющейся 
формой раскрытия имана ‒ веры в Аллаха, Коран, пророков, Судный день, в воздаяние за добро и 
зло. Провозглашается принцип равенства прав для всех граждан государства, независимо от религии, 
расы, цвета кожи (ст. 5), что противоречит другим статьям конституции, не говоря уже о практике 
исламистов. Действие законов шариата распространяется на всех граждан государства, мусульман и 
немусульман (ст. 7). Провозглашён принцип презумпции невиновности, запрещены пытки (ст. 13).  
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 В разделе Система правления речь идёт об унитарном государстве с децентрализованным 
административным управлением. Устанавливается четырёхступенчатая иерархия правителей, с 
правом мусульман требовать от них отчёта (ст. 20 и 21). Пункт 1 ст. 23 гласит, что «Главенство 
принадлежит шариату, а не народу».  

 В чрезвычайно важном для понимания института верховной власти в ИГ разделе Халиф 
перечисляются полномочия бессрочного духовного и светского правителя государства. Участвовать в 
выборах халифа могут только совершеннолетние мусульмане (ст. 31), что, кстати, противоречит 
принципу равенства всех граждан, провозглашённому в статье 5. Халиф, «олицетворяющий 
государство», наделён широкими полномочиями: он ведает внутренней и внешней политикой 
государства, является главнокомандующим армии, «имеет право объявлять войну, заключать мир, 
перемирие и другие договора», назначает и смещает высших должностных лиц, в том числе 
полномочных помощников, губернаторов, командующих вооружёнными силами, главного судью, 
начальников ведомств (аналог министерств), послов в иностранных государствах. Все они 
подотчётны халифу, а также меджлису аль-умма. Халиф принимает законы шариата и определяет 
бюджет страны (ст. 35). Вместе с тем, в определённых случаях суд по делам несправедливости может 
освободить халифа от занимаемой должности (ст. 40). 

 В разделе Судопроизводство сказано, что назначаемым халифом верховным судьёй может быть 
только совершеннолетний мусульманин, знаток мусульманского права (ст. 67). Предусмотрены судьи 
трёх категорий, причём правом выносить приговор в суде обладает только один судья, весь судебный 
процесс должен происходить в зале суда, а свидетельские показания, полученные за его пределами, 
не принимаются во внимание. Кассации и апелляции возможны лишь в тех случаях, когда вердикт 
вынесен не по Исламу или «не соответствует действительности проблемы» (ст. 74). Особое место в 
системе исламистского судопроизводства занимает суд по вопросам несправедливости, который 
полномочен отстранять от власти любого правителя или служащего в государстве, включая самого 
халифа (ст. 81).  

 Минуя ряд разделов, остановимся на Социальной системе, регулирующей отношения между 
полами, права и обязанности женщин. В статье 109 сказано, что мужчины и женщины «не должны 
находиться вместе, за исключением обстоятельств, дозволенных шариатом». Женщины формально 
обладают теми же правами и обязанностями, что и мужчины, в том числе правом участвовать в 
выборах халифа и быть избранной членом меджлиса, но есть ряд исключений. В частности женщине 
нельзя занимать посты правления или заниматься деятельностью, которая считается правлением (ст. 
110‒112). Муж является главой семьи и жена обязана ему подчиняться, при этом он обязан 
обеспечивать её всем, «что соответствует принятому уровню» (ст. 116). Женщины – мусульманки и 
немусульманки обязаны заботиться о детях, пока они не подрастут. Повзрослевший, не 
нуждающийся больше в материнской заботе ребёнок в мусульманской семье может решать, с кем ему 
жить, но если один из супругов является немусульманином, ребёнок остаётся с тем, кто является 
мусульманином (ст. 118).  

 Особый интерес представляет раздел Экономическая система, который важен для понимания 
того, каким образом Исламское государство намеренно законными средствами поддерживать свою 
экономическую самостоятельность и самодостаточность. Государство обязуется обеспечивать 
потребности каждого человека на самом высоком уровне (ст. 121), различая три вида собственности: 
частную, общественную и государственную (ст. 123). Запрещено сдавать или брать внаём землю, 
запрещена издольщина. Владелец земли обязан её использовать, если же земля не используется в 
течение трёх лет, права на эту землю передаются другому владельцу (ст. 131, 132). Важными 
источниками пополнения бюджета страны являются джизья, взимаемая со всех совершеннолетних 
мужчин-немусульман в зависимости от их возможностей (ст. 140), поземельный налог – хараж, 
взымаемый в соответствии с потенциальным доходом, и закят, который собирается «с десятинных 
земель … в соответствии с фактическим доходом» (ст. 141).  
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 Наряду с обычными налогами, есть и закреплённая в конституции возможность изрядно 
облегчать кошельки граждан. Государство оставляет за собой право на дополнительное обложение 
налогами в особых случаях, как то: помощь бедным, покрытие расходов, связанных с джихадом, 
содержание армии, выплата зарплаты государственным служащим и правителям, оплата 
общественных работ (строительство дорог, строительство мечетей, школ и больниц …), 
непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в результате стихийных бедствий, 
голода, урагана, землетрясения и т. п. (ст. 146). Вслед за устрашающей статьёй о дополнительных 
налогах идут статьи о том, что государство обязано обеспечить работой всех своих граждан, 
обеспечивать жильем немощных и калек, выделяя деньги на их содержание (ст. 149, 152). Все 
граждане обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием (ст. 160). 

 Исламское государство фактически установило монополию на промышленное производство (ст. 
156), запрет на использование иностранного капитала, на инвестиции и предоставление привилегий 
иностранцам (ст. 161). Провозглашён выпуск своих, не связанных с какой-либо иностранной 
валютой, независимых денег, обеспеченных золотым и серебряным запасом и обмениваемых с 
валютами других государств (ст. 162‒164).  

 Политика в области образования должна быть основана на исламской доктрине и направлена на 
«формирование исламского менталитета и исламского настроения чувств» (ст. 163, 164). Государство 
обязуется «предоставить каждому гражданину право получить бесплатное начальное и среднее 
образование» и, по мере возможностей, «предоставить всем условия для бесплатного получения 
высшего образования» (ст. 173). 

 Внешняя политика государства, представленная в последнем разделе конституции 
осуществляется государством, является его исключительной прерогативой, а умма требует отчёта от 
государства (ст. 176, 177). Основные принципы внешней политики Исламского государства 
изложены в последних трёх статьях конституции, в которых говорится о взаимоотношении с 
иностранными государствами и их гражданами, а также с международными организациями.  

 Фактически все страны мира как бы поделены на четыре категории, условно наши, не наши, 
потенциальные враги и враги и отсюда дифференцированный подход в отношении той или иной 
страны и её граждан. К первой привилегированной категории отнесены «государства в границах 
исламского мира». Они, по сути, рассматриваются как сфера влияния ИГ и потому «следует 
прилагать усилия направленные на объединение этих государств в одно единое государство». 

 Далее идут государства, с которыми заключаются «экономические, торговые, культурные 
договоры, договоры о добрососедстве». Граждане этих государств могут приезжать в ИГ с 
удостоверением личности, без загранпаспортов, при условии взаимности. В то же время 
экономические и торговые связи с этими государствами сводятся к необходимому минимуму и «не 
будут способствовать укреплению этих государств». 

  Государства, с которыми нет договоров и «такие империалистические государства, как Англия, 
Америка и Франция, а также те государства, «которые вынашивают коварные замыслы по 
отношению к нашему государству, такие как Россия», рассматриваются как потенциально 
находящиеся в состоянии войны» с ИГ. Дипломатические отношения со странами третьей группы не 
устанавливаются, а граждане этих государств могут въезжать на территорию ИГ только с 
загранпаспортами и соответственно оформленными визами.  

 Наконец, к последней, четвёртой категории отнесены те государства (в особенности Израиль), с 
которыми ИГ находится в состоянии фактической войны. Все действия с этими странами должны 
строиться на основе военного положения и гражданам таких государств въезд на территорию 
Исламского государства запрещён (ст. 184).  

 С иностранными государствами разрешается заключать отношения добрососедства, 
экономические, торговые, финансовые и культурные соглашения, а также договора о перемирии, но 
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запрещено заключение военных договоров и пактов, политических договоров и соглашений об 
аренде военных баз и аэродромов (ст. 185). Запрещено также участие в организациях, «которые не 
основываются на Исламе или основывают свою деятельность на исполнении неисламских законов». 
В список опальных организаций попали ООН, Международный суд, МВФ. Международный банк и, 
что знаменательно, Лига арабских стран (ст. 185).  

 В статьях о внешней политике проскальзывает, хотя и явно не выраженная, идея всемирного 
халифата. Глобальные притязания ИГ в завуалированной форме присутствуют и в других разделах 
конституции, но в целом зловещего впечатления она не производит. Можно подумать, что это 
конституция исламского теократического государства со строгими, но справедливыми правилами, 
регламентирующего жизнь общества, но вместе с тем проявляющего трогательную заботу о 
благополучии своих гражданах, особенно бедных и недееспособных, и не сильно ущемляющего 
права немусульманского населения. Очень, конечно, настораживает статья о дополнительных 
налогах, но непримиримый дух ваххабизма, салафизма, антишиизма в документе не присутствует. 
Нет даже отдалённого намёка на ужасающую жестокость исламистов, показные массовые публичные 
казни, вандализм по отношению к архитектурным памятникам и предметам искусства, преступные 
методы наполнения бюджета.  

 Переведённый на разные языки текст данной конституция хоть и даёт развёрнутое 
представление об исламистском проекте, но следует учесть, что это, безусловно, пропагандистский 
документ, призванный создать во внешнем мире представление об ИГ, как о вполне 
благопристойном, справедливом, народном государстве, где царят законы шариата, строгий порядок 
и забота о гражданах страны.  
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