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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
 
 

Терроризм (от лат. terror — страх, ужас) как таковой не яв-
ляется каким-то новым явлением. Он известен со времен 
Древней Греции и Древнего Рима. Использовался организо-
ванными группами людей в качестве средства политической 
борьбы в светской и религиозной жизни. Широко применялся 
в переходных состояниях общественного и политического 
развития общества и государства. 

Первые наиболее известные 
упоминая об использовании мето-
дов террористической деятельно-
сти на территории современного 
Ближнего Востока относятся к I в. 
н. э. Речь идет о радикальном кры-
ле религиозной секты сикариев (от 
лат. sica — короткий кривой кин-
жал, которым в соответствии с ри-
туалом убивали противника). Си-
карии действовали в 66–73 гг. н. э. 
в римской провинции Иудея (Юж-
ная Палестина), боролись с рим-
ским владычеством и представителями иудейской знати, со-
трудничавшими с завоевателями. Во время праздников, сме-
шиваясь с толпой, сикарии убивали неугодных им и, пользу-
ясь паникой, скрывались1.  

Источник: http://nic-pnb.ru

В Средние века методы террора на территории Палестины 
активно использовали ассасины, вокруг которых сложилось 
множество мифов и легенд. На их счету — десятки убийств 

                                                            
1 Н.А. Чернядьева. Международный терроризм. Происхождение, эволюция, ак-

туальные вопросы правового противодействия : монография. 2016. С. 10. 
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высокопоставленных политических и религиозных деятелей, в 
том числе восемь государей2. Сегодня их можно квалифици-
ровать как политические убийства, совершаемые террориста-
ми, готовыми пойти на смерть ради идеи. 

В XIX в. террористические методы широко применяли 
анархисты и некоторые националистические организации. В 
ХХ в. терроризм уже стал общемировой проблемой. Со вто-
рой половины прошлого века террористы начали брать на 
вооружение новейшие достижения науки и техники, актив-
но использовать СМИ, а затем, с появлением Интернета, и 
киберпространство.  

Ближний Восток на 
протяжении нескольких 
последних десятилетий яв-
ляется одним из наиболее 
нестабильных регионов 
мира. Здесь и палестинская 
проблема, и территориаль-
ные и пограничные споры, 
и обостряющаяся проблема 
водных ресурсов, и быст-
рый рост народонаселения 

на фоне неспособности властей обеспечить все трудоспособ-
ное население работой. Это провоцирует рост радикальных 
настроений в обществе, которые умело эксплуатируются тер-
рористическими группировками, ставшими, наряду с государ-
ствами, активными участниками политических процессов.  

 
Источник: http://www.tvc.ru 

Это наглядно проявилось с началом так называемой 
«арабской весны». Декабрьские акции протеста 2010 г. в 
Тунисе, начавшиеся с требований улучшения социально-
экономического положения народа, переросли во многих 
арабских странах Северной Африки и Ближнего Востока в на-

                                                            
2 Н.А. Чернядьева. Международный терроризм. Происхождение, эволюция, ак-

туальные вопросы правового противодействия : монография. 2016. С. 20–21. 
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родные революции, но уже в целях политических преобразо-
ваний и смены режимов. Однако довольно быстро проявления 
народного недовольства «оседлали» террористические орга-
низации.  

С самого начала некоторые внешние силы считали, что 
деятельность негосударственных игроков, ведущих воору-
женную борьбу против законной власти, может способство-
вать достижению их геополитических целей. По данным цело-
го ряда источников, США и их союзники из стран Евросоюза 
и Ближнего Востока определенным повстанческим группи-
ровкам оказывали финансовую и военно-техническую помощь 
и содействуют в создании лагерей для подготовки боевиков3. 
Зачастую эти средства оказывались в распоряжении террори-
стических организаций, а подготовленные боевики — у них на 
службе. 

В результате вначале 
ослабла способность госу-
дарственных структур про-
тивостоять атакам терро-
ристов, а затем начался 
процесс фрагментации ряда 
стран региона4, 5. На 
Ближнем Востоке от этого 
в наибольшей степени по-
страдали Сирия, Ирак, Йе-
мен. В Северной Африке — 
Ливия.  

 

                                                           

Источник: life-pics.ru

 
3 Souad Mekhennet. The terrorists fighting us now? We just finished training them // 

The Washington Post. 2014. August 18. — https://www.washingtonpost.com 
4 Brian Katulis, Peter Juul. U.S. Middle East Policy at a Time of Regional Fragmen-

tation and Competition. Center for American Progress. 2014. June. — 
www.americanprogress.org 

5 Fragmented visions of Middle East prevail on the last day of the Munich Security 
Conference. 2017. February 19. — https://www.dw.com 
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Современные террористические организации, действую-
щие на Ближнем Востоке, — это уже не малые группы плохо 
вооруженных и плохо обеспеченных людей, одержимых ка-
кой-то идеей. Это четко организованные структуры с разветв-
ленными международными связями, с многомиллионными 
доходами, внутренним разделением сфер деятельности, спе-
циализацией, имеющие свою систему вербовки, тренировоч-
ных лагерей, склады, мастерские, лечебные заведения, лабо-
ратории по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, химического оружия, ядов, средств связи 
и транспортировки и т. д. 

В своей деятельности террористические организации не-
прерывно ищут новые формы, способы и приемы действий, 
позволяющие им наносить широкомасштабные и резонанс-
ные удары. Они учатся друг у друга, перенимают опыт и ста-
раются не повторять ошибок предшественников. Функцио-
неры международных террористических структур научились 
достаточно эффективно управлять звеньями своих террори-
стических сетей, нередко находясь вдали от региона Ближне-
го Востока, используя для этого современные средства ком-
муникации: от агентов-связников до спутниковых систем 
связи и сети Интернет6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Вступительное слово директора ФСБ России, председателя Национального 

антитеррористического комитета А.В. Бортникова на XV совещании руководите-
лей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов // Вестник 
Национального антитеррористического комитета РФ. 2016. № 2 [15]. С. 11. — 
http://nac.gov.ru 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ 

 
 
 
 
Основными негосударственными субъектами, использую-

щими на Ближнем Востоке террор для достижения своих це-
лей и сыгравшими/продолжающими играть значительную 
роль в радикальной трансформации региона, являются:  

– «Джебхат ан-Нусра» («Фронт побе-
ды», другое название — «Джабха аль-Нусра 
ли Ахль аш-Шам» («Фронт поддержки Ве-
ликой Сирии»)) — отделение «Аль-Каиды» 
в Сирии (с июля 2016 г. — «Джебхат Фатх 
аш-Шам», 28 января 2017 г. было объявлено о создании новой 
зонтичной структуры «Хай’ат Тахрир аш-Шам», объединив-
шей боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам», «Лива аль-Хак», 
«Джейш аль-Суна» и ряда других, всего более 70 бандформи-
рований); 

– «Исламское государство» (ИГ, другие 
названия — «Исламское государство Ира-
ка и Сирии», «Исламское государство 
Ирака и Леванта», «Исламское государст-
во Ирака и Шама»); 

– «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван 
аль-Муслимун»); 

– «Исламский джихад»7.  
Исламистская группировка «Джебхат 

ан-Нусра» создана в декабре 2011 г. на 

                                                            
7 Все эти организации в России судами признаны террористическими / Единый 

федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 
организаций, признанных судами РФ террористическими // Сайт НАК РФ. — 
http://nac.gov.ru 
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территории Сирии как отделение «Аль-Каиды» в этой стране. 
Основателями являлись: Абу Мухаммед аль-Джуляни (граж-
данин Сирии), Абдулла Ибрахим аль-Сарик (гражданин Сау-
довской Аравии и родственник Усамы бен Ладена), Хамид 
Хамад Хамид ал-Али (гражданин Кувейта, имеющий ученую 
степень доктора наук Эдинбургского университета в Шотлан-
дии) и Абу Юсуф аль-Турки (приехал в Сирию из турецкого 
города Бурса). 20 июня 2012 г. «Джебхат ан-Нусра» опубли-
ковала в Интернете свой учредительный устав. Главная про-
возглашенная цель — установление господства Аллаха в Ле-
ванте8.  

Лидером «Джебхат ан-Нусры» стал Абу Мухаммед аль-
Джуляни (настоящее имя — Усама аль-Хадави). Изучал ме-
дицину в государственном университете в Дамаске. Прервал 
учебу в 2005 г. и отправился в Ирак, где вступил в «Аль-
Каиду» и сблизился с Абу Бакром аль-Багдади, будущим са-
мопровозглашенным халифом «Исламского государства». В 
2007 г. в Ираке Аль-Джуляни был арестован американскими 
властями и в тюрьме оставался до 2008 г. В Сирию он вер-
нулся из Ирака в 2011 г. по указанию руководителя «Ислам-
ского государства» Абу Бакра аль-Багдади для организации 
вооруженной борьбы против режима Башара Асада. Аль-
Джуляни вскоре образовал «Джебхат ан-Нусру». 

В 2011 г. аль-Джуляни присягнул на верность лидеру 
«Аль-Каиды» Айману аз-Завахири. Таким образом «Джебхат 
ан-Нусра» стала официальным филиалом «Аль-Каиды» в Си-
рии9. 

Лидеры «Аль-Каиды» заявили, что основной целью этой 
организации в Сирии является свержение законного прави-
тельства страны и создание на ее территории исламского эми-
рата. Для этого были избраны методы террора и вооруженной 

                                                            
8 Sami Moubayed. Under the Black Flag. 2015. 256 с. 
9 Brian Arkton, Amateur Researcher. Why does ISIS hate al-Nusra // Quora. 2015. 

September 12. — https://www.quora.com 
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борьбы. Объектами ударов стали государственные институты, 
государственные символы, государственная граница. Нор-
мой стали этнические и 
религиозные чистки. В 
зоне действий отрядов 
«Джебхат ан-Нусры» пе-
рестали действовать Кон-
ституция и законы страны. 
Размыты такие понятия, 
как законность и порядок, 
государственная граница и 
ее режим. 

 
Источник: © AP Photo

На первых порах «Джебхат ан-Нусра» основной упор де-
лала на вооруженную борьбу против режима. При захвате но-
вых территорий она воздерживалась от введения контроля над 
местными органами управления и тотального контроля над 
населением. Как считают некоторые западные исследователи, 
делалось это для того, чтобы не допустить резкого отторже-
ния от идей «Джебхат ан-Нусры» других оппозиционных 
группировок и людей на местах. 

Однако уже в июле 
2014 г. группировка стала 
создавать на подконтроль-
ной ей территории подобие 
каких-то органов власти, на 
которые было возложено 
решение военных, гумани-
тарных, религиозных, фи-
нансовых, посреднических 
и прочих вопросов. В ряде 

мест появились шариатские суды, религиозная полиция, 
тюрьмы. В итоге сформировалас  так называемая « дминист-
рация освобожденных районов» (Idaratal-Manategal-Muharara) 
в качестве структуры управления в населенных пунктах на 
насильственно захваченных у сирийской власти территориях. 

ь А
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В частности, в Идлибе и близлежащих городах Ариха и 
Джейш аль-Шугур усилия органов власти, созданных «Джеб-
хат ан-Нусрой», были направлены на организацию электро- и 
водоснабжения, уборку мусора. Они же собирали и налоги с 
мес

достигала 30–35% от общей численности фор-
ми

официально разорвать эти связи (

                                                           

тного населения10. 
Точная численность формирований «Джебхат ан-Нусры» 

неизвестна. По одним данным, к августу 2017 г. она достигла 
25 тыс. боевиков, представляющих более 70 бандформирова-
ний. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации на август 2017 г., в ее рядах насчитыва-
лось около 15 тыс. чел. Помимо граждан Сирии, в ней 
состояли боевики-иностранцы примерно из 80 стран. По ут-
верждению лидера группировки аль-Джуляни, численность 
иностранцев 

рований.  
«Джебхат ан-Нусра» с момента ее создания стала филиа-

лом и верным членом «Аль-Каиды». В июле 2016 г. «Джебхат 
ан-Нусра» получила от руководства «Аль-Каиды» разрешение 

объявить о своей независи-
мости) для достижения бо-
лее высоких целей. Аль-
Джуляни заявил о разрыве 
с «Аль-Каидой» и о пере-
именовании «Джебхат ан-
Нусры» в «Джебхат Фатх 
аш-Шам». Основная цель 
заключалась в том, чтобы 
представить «Джебхат ан-
Нусру» в качестве законной 

повстанческой группировки и таким образом заручиться под-
держкой местного населения и обеспечить беспрепятственное 
финансирование со стороны заинтересованных государств 

 
Источник: ReutersTV

 
10 Charles Lister. Profing Jabhat al-Nusra. Brookings Institution. 2016. — 

https://www.brookings.edu 
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Персидского залива. Однако эта попытка сменить название 
потерпела неудачу и «Джебхат ан-Нусра» так и осталась 
международной террористической организацией, связанной 
с «

имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-
Бад

 армией США и находился в 
тю а.  

ке

и Ирака, Си-
рии

Аль-Каидой».  
Исламистская террористическая организация, которая в 

будущем станет известна под названием «Исламское государ-
ство» (ИГ), была создана в феврале – октябре 2006 г. в резуль-
тате слияния нескольких радикальных суннитских формиро-
ваний во главе с подразделением «Аль-Каиды» в Ираке под 
названием «Исламское государство Ирак» (ИГИ). Ее руково-
дителем стал иорданец аль-Заркави. Тогда же была принята 
так называемая конституция — «Уведомление человечества о 
рождении Исламского государства». ИГИ определило своей 
целью захватить суннитскую часть Ирака и превратить ее в 
военизированное исламское государство. В 2010 г. эмиром 
ИГИ стал один из лидеров «Аль-Каиды» в Ираке, Абу Бакр 
аль-Багдади (настоящее 

ри, суннит из Ирака).  
Аль-Багдади изучал исламоведение в Багдадском государ-

ственном университете, где и получил степень доктора наук. 
В январе 2004 г. он был арестован

рьме до декабря того же год
В апреле 2013 г. путем 

слияния филиалов «Аль-
Каиды» в Ира  и Сирии — 
«Исламского государства 
Ирак» и «Джебхат ан-
Нусры» — было образовано 
«Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 
Целью этой структуры стало 
создание исламского эмира-
та на территори

 
Photo: Beta/AP

 и Ливана.  
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Однако аль-Джуляни заявил, что «Джебхат ан-Нусра» не 
признает лидерства аль-Багдади, но остается верна лидеру 
«Аль-Каиды» Айману аз-Завахири. Впоследствии «Джебхат 
ан-Нусра» продолжала действовать самостоятельно. В то же 
время Айман аз-Завахири заявил, что ИГИЛ не является фи-
лиалом «Аль-Каиды», что привело к расколу джихадистского 
движения в Сирии на две группировки, неоднократно всту-
павшие друг с другом в вооруженные конфликты. Вплоть до 
состоявшейся в ноябре 2014 г. встречи аль-Джуляни и аль-
Багдади, в ходе которой была достигнута договоренность о 
пре

, артиллерийские орудия, 
бое

чательный 
раз

кращении вражды, ИГИЛ продолжало действовать на тер-
ритории Ирака и Сирии.  

В июне 2014 г. террористы ИГИЛ перешли в Ираке в ши-
рокомасштабное наступление и взяли под контроль несколько 
нефтяных месторождений в районе городов Мосул и Киркук. 
Несколько дивизий иракской армии общей численностью 
30 тыс. чел. разбежались перед численно уступающими им 
террористами (по данным западных источников, террористов 
было не более 1 тыс.), бросив оружие, полученное от амери-
канцев, включая тяжелое — танки

вые бронированные машины, зенитные средства, а также 
большие запасы боеприпасов. 

29 июня 2014 г. ИГИЛ объявило о создании на захвачен-
ных территориях Ирака и Сирии Исламского халифата, а его 
халифом стал лидер организации Абу Бакр аль-Багдади. Этот 
акт, осужденный «Аль-Каидой», ознаменовал окон

рыв между этой организацией и ИГИЛ, а также начало их 
борьбы за первенство в джихадистском движении.  

Между «Аль-Каидой» и ИГИЛ существуют значительные 
тактические различия. «Аль-Каида» предпочла виртуальную 
войну на мировой арене против дальних врагов, в то время как 
ИГИЛ ведет настоящую войну на месте, сосредоточившись на 
внутренних врагах, в первую очередь на шиитах, алавитах и 
других, по мнению джихадистов, «неверных». В идеологиче-
ском плане «Аль-Каида» больше всего находится под влияни-
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ем идеологов «Братьев-мусульман», таких как Сейид Кутб и 
Абдал Азиз, в то время как ИГИЛ является преемником фун-
даменталистского ваххабитского движения, наиболее важны-
ми религиозными идеологами которого являются Ахмад ибн 
Ханбаль (VIII в.), Ахмад ибн Таймия (XIII в.), Мухаммад ибн 
Аб

оценкам Министерства обороны 
абрь 2015 г., ИГИЛ насчитывало 

 

е 
чем

д

распределенных по территории обеих стран, в том числе не-
сколько тысяч боевиков-иностранцев11. 

 
 

                                                           

д аль-Ваххаб, в честь которого эта идеология получила 
свое название (XVIII в.). 

По оценкам ЦРУ, численность ИГИЛ в период его расцве-
та составляла около 30 тыс. чел., в то время как иракские вла-
сти заявляли о 200 тыс. По 
Российской Федерации на дек
около 60 тыс. чел. На тот 
период в рядах боевиков 
воевали граждане боле

 80 стран, в том числе 
около 2 тыс. граждан РФ. 

По анным на январь 
2018 г., в Сирии и Ираке 
общая численность иги-
ловцев составляла от 20 до 
30 тыс. чел., равномерно 

 
Источник: Reuters

 
 

 
11 UN report on ISIL, AQ and associated groups (July). — 

http://undocs.org/S/2018/705 
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СТАТИСТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

 
 
 
 
Участие в боевых действиях на стороне различных терро-

ристических формирований иностранных наемников является 
одной из причин многолетней гражданской войны в Сирии, 
Ираке и многочисленных жертв среди мирного населения. 
 

 
 

Источник: Conflict News, 28 ноября 2014 г. 

 
В отличие от местных бандитов (стремящихся не допус-

тить разрушений в местах проживания своих родных и близ-
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ких и на первых порах старавшихся не участвовать в публич-
ных казнях), пришлых ничто не останавливает. По признани-
ям некоторых боевиков, приехавших в Сирию из западнобал-
канских стран, они не раз были свидетелями свирепой 
жестокости иностранных наемников, с какой они не сталкива-
лись даже во время кровопролитной гражданской войны в 
бывшей Югославии12. Палачи, отрезавшие головы своих 
жертв перед камерами, в основном были гражданами ино-
странных государств. 

Первые иностранные боевики появились в Сирии в 2012 г., 
в Ираке — намного раньше. По данным западных источников 
на июнь 2014 г., только в Сирии в различных экстремистских 
группировках насчитывалось уже примерно 12 тыс. иностран-
ных граждан из 81 страны, в начале 2016 г. — уже около 
31 тыс. иностранцев из 86 стран. 

 

 
 

Источник: https://www.middleeasteye.net, 13 января 2016 г. 

 
                                                            

12 Jovo Martinovic. Balkan Jihadis Return, Disillusioned with ISIS «Caliphate» // 
Balkan Insight. 2017. August 11. — www.balkaninsight.com 
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Рост численности иностранных боевиков в Сирии и Ира-
ке варьировался из года в год. Летом 2014 г. почти полови-
ну из них составляли лица, выехавшие на Ближний Восток 
из Франции, Великобритании, Бельгии и Германии. Маргина-
лизация местных общин иммигрантов, особенно из стран Се-
верной Африки, сыграла значительную роль в их радикализа-
ции и повлияла на их решение присоединиться к джихаду в 
Сирии и Ираке. 

Говоря об опасности, исходящей от возвращающихся бое-
виков, необходимо отметить, что они имеют богатый боевой 
опыт, в том числе по изготовлению самодельных взрывных 
устройств, и устойчивые контакты с террористическими орга-
низациями. Представители данной категории активно исполь-
зуют свой «имидж» борцов с «неверными» и становятся ядром 
радикализации.  

Отдельной проблемой, не нашедшей пока однозначного 
решения, являются дети, уехавшие в Сирию с родителями 

или же родившиеся там. К 
примеру, по данным на осень 
2018 г., там находились по-
рядка 80 детей из Косово и 
Метохии, из них 30 родились 
в лагерях джихадистов13. 

Из числа выходцев из 
стран Северной Африки и 
Ближнего Востока самый 
крупный контингент состав-

ляли граждане Туниса, за ними следовали саудовцы и иор-
данцы. Много было граждан Турции. В числе стран, граждане 
которых в значительном количестве были представлены в ря-
дах экстремистских группировок, следует также выделить 
Марокко, Ливан и Египет. Среди стран Юго-Восточной Азии 

 
Источник: https://www.pravmir.ru

                                                            
13 Serbeze Haxhiaj, Elvis Nabolli. Parents of Albanian ISIS «Martyrs» Abandoned 

to Grief // Balkan Insight. 2018. January 15. — www.balkaninsight.com 
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наибольшим количеством граждан представлены Индонезия и 
Малайзия.  

Особняком держатся уйгуры, предпочитающие воевать в 
составе собственных формирований. Среди них как выходцы 
из Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного округа Китая, так и 
из многочисленных уйгурских 
диаспор, проживающих в раз-
личных странах мира.  

Уйгурские боевики в Си-
рии в основном являются чле-
нами вооруженной группи-
ровки «Исламское движение 
Восточного Туркестана». Их точная численность неизвестна. 
Оценки варьируются от 2 до 5 тыс. бойцов. В отличие от дру-
гих иностранных боевиков, присоединившихся к «Джебхат 
ан-Нусре» или ИГИЛ, уйгуры образовали собственные фор-
мирования. Они действовали отдельно от остальных группи-
ровок, но тесно сотрудничали с другими террористическими и 
антиправительственными формированиями. 

Источник: http://anna-news.info

Например, в Алеппо на 
стороне «Аль-Каиды» воевало 
формирование «Лива Турке-
стан». В боях в этом городе 
уйгуры только убитыми поте-
ряли около 300 чел. Гражда-
нами каких стран они явля-
лись, точно не установлено. 
По утверждениям сирийской 
умеренной оппозиции, среди 

них были как уйгуры — граждане КНР, так и уйгуры из мно-
гочисленных зарубежных диаспор. По сообщениям тех же 
представителей сирийской умеренной оппозиции, в провин-
ции Идлиб появились даже места компактного проживания 
семей боевиков из числа уйгуров. 

 
Источник: http://rusnext.ru 
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С лета 2014 г. увеличился поток боевиков из России, 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на, Туркменистана, Узбекистана. Однако численность боеви-
ков из России по сравнению с европейскими и мусульмански-
ми странами, в том числе постсоветскими, была небольшой. С 
началом же в сентябре 2015 г. активной фазы операции Воз-
душно-космических сил России в Сирии и активизацией про-
филактической работы российских спецслужб численность 
боевиков с российскими паспортами в Сирии и Ираке стала 
стремительно сокращаться. 

Вначале в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях 
на стороне экстремистских формирований в основном ехали 
люди молодого возраста, а затем и целые семьи14. По данным 
Евразийского аналитического клуба, главными сетями вер-
бовки в Узбекистане, Киргизии и Южном Казахстане были 
группировки «Катибаталь-Имам Бухари» и «Жаннат Ошикла-
ри». Они действовали в интересах «Мирамшахской шуры Та-
либана» (базируется в Северном Пакистане) и «Джебхат ан-
Нусры» (Сирия). 

По данным Генпро-
куратуры Таджикистана, 
в первые месяцы 2016 г. 
в рядах экстремистских 
формирований в Сирии 
и Ираке находилось 
порядка 1 тыс. граждан 
этой страны. В их числе 
и бывший начальник 
ОМОНа республики 
Гулмурод Халимов.  

 
 
Гулмурод Халимов. 

Источник: akhbor-rus.com 

                                                            
14 Международный семинар «Противодействие ИГИЛ: опора на традиции и 

новые молодежные инициативы» : материалы Центра научно-аналитической ин-
формации ИВ РАН. — Оренбург, 2016. 
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Примерно столько же, по данным издания «Караван-
сарай», насчитывалось выходцев из Узбекистана. Один из 
них, Абдулкадир Машарипов, 1 января 2017 г. в Стамбуле 
убил в ночном клубе 39 чел. и ранил более 70. В июне 2016 г. 
в ходе террористической атаки в аэропорту Стамбула погиб-
ло более 40 чел. В числе трех нападавших был один выходец 
из Узбекистана. 

Из Киргизии, по офици-
альным сведениям, в Си-
рию и Ирак выехало при-
мерно 600 чел. С 2010 по 
2016 г. только из Ошской 
области к боевикам при-
соединился 431 житель. 

По данным на начало 
января 2017 г., в провинции 
Идлиб находилось форми-
рование, состоящее исключительно из киргизов. Они хорошо 
оснащены, в том числе оружием для бесшумной стрельбы, пе-
редвигались на японских джипах с установленными на них 
крупнокалиберными пулеметами. Подразделение входило в 
состав группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «ан-
Нусра»), в очередной раз сменившей к тому времени название 
на «Хай’ат Тахрир аль-Шам». Для пополнения своих рядов 
лидеры идлибского киргизского формирования активно задей-
ствовали соцсети и видеохостинг YouTube. 

 
Источник: kavkazr.com

С 2014 г. в потоке завербованных в ряды террористических 
группировок стало возрастать количество женщин. Так, по 
данным 2015 г., примерно из 500 граждан Казахстана, вы-
ехавших на Ближний Восток, треть составляли женщины, в 
основном вдовы и разведенные, оставшиеся наедине со свои-
ми проблемами. Причем они использовались не только в 
структурах обеспечения, но и в качестве снайперов и подрыв-
ников. Женщинам, в отличие от мужчин, было легче выдать 
себя за мирных жителей. 

  19



На 1 июля 2018 г. в Сирии и Ираке находились 120 казах-
станских мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолет-
них детей. Многие из боевиков погибли, а их жены и дети ос-
тались в сирийско-иракской зоне и находятся в очень тяжелых 
условиях в закрытых лагерях и тюрьмах15. 

По данным Европейского института исследований по во-
просам безопасности (European Union Institute for Security 
Studies — EUISS), районы 
со значительным процен-
том мусульманского насе-
ления на территории За-
падных Балкан, такие как 
Босния и Герцеговина, Ал-
бания и южный край Сер-
бии — Косово и Метохия, 
входят в пятерку лиди-
рующих «экспортеров» 
иностранных боевиков на 
Ближний Восток16. Со-
гласно тому же источнику, около 1 тыс. чел. с территории 
Западных Балкан оказались в рядах различных вооруженных 
группировок в Сирии и Ираке, преимущественно на фронтах 
ИГИЛ и структур, исповедующих идеологию «Аль-Каиды». 
Балканские джихадисты — это в основном молодые люди в 
возрасте от 20 до 35 лет, происходящие из сельской местно-
сти, безработные.  

 
 

Боевики с Балкан в Сирии. 
Источник: www.senica.ru 

Проведенный Еленой Покаловой из Колледжа исследова-
ний международной безопасности Университета националь-
ной обороны в Вашингтоне анализ факторов и мотивов, 
влияющих на решение 33 815 иностранных боевиков из 

                                                            
15 Будут ли жены и дети казахстанских игиловцев возвращены домой. 2018. 

25 сентября. — https://www.zakon.kz 
16 Jelena Beslin, Marija Ignjatijevic. Balkan foreign fighters: from Syria to 

Ukraine. European Union Institute for Security Studies (EUISS). 2017. June. — 
https://www.iss.europa.eu 
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103 стран отправиться воевать в другое государство, свиде-
тельствует о том, что вышеупомянутые характеристики явля-
ются для них общими17. 

Особенность Западных Балкан состоит в том, что в пер-
вую очередь речь идет о членах маргинализированных груп-
пировок в расколотом обществе с наличием примеров опыта 
иностранных боевиков, при-
езжавших в начале 1990-х гг. 
из других районов на терри-
торию Западных Балкан, в 
основном в БиГ и в КиМ, 
чтобы противостоять властям 
в Белграде18. К ним относятся 
иностранные боевики из Аф-
ганистана и ряда арабских 
стран, которые воевали там в 
1980-х гг. Многие из них все еще находятся на территории 
бывших югославских республик, прежде всего в БиГ, Маке-
донии и Албании. 

 
Источник: www.zdravrussia.ru

Большинство из вышеупомянутой тысячи боевиков из за-
паднобалканского региона являются выходцами из КиМ 
(359 чел.) и БиГ (323 чел.), что составляет самый большой 
процент на душу населения на европейском и глобальном 
уровнях19. К примеру, в тот же период из Федеративной Рес-
публики Германия было зарегистрировано около 400 ино-
странных боевиков20.  

                                                            
17 Elena Pokalova. Driving Factors behind Foreign Fighters in Syria and Iraq. 2017. 

September 18. — https://doi.org 
18 Andrea de Guttry, Christophe Paulussen, Francesca Capone. Foreign Fighters 

under International Law and Beyond. 2016. January. С. 5. 
Andrea G. And others (2016), Foreign Fighters under International Law and Be-

yond, T.M.C. Asser press, The Hague, The Netherlands (page No 5). 
19 Dusica Tomovic. Montenegro Opens Probes into ISIS Fighters, Recruiters // Bal-

kan Insight. 2018. May 16. — www.balkaninsight.com 
20 Sean Reynolds, Mohammed Hafez. Social Network Analysis of German Foreign 

Fighters in Syria and Iraq. Terrorism and Political Violence. 2017. February 14. 
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За КиМ и БиГ по числу выехавших на Ближний Восток в 
2011–2016 гг. следуют Македония (155 чел.), Албания (144 чел.), 
Черногория (23 чел.). Из Сербии зафиксирован выезд 49 чел.21 
Часть выехавших погибла, часть вернулась домой, а некото-
рые по состоянию на конец 2018 г. находились в провинции 
Идлиб в рядах формирований непримиримой сирийской оппо-
зиции.  

По данным курдских отрядов народной самообороны, по-
сле боев за город Ракка и разгрома там формирований «Ис-
ламского государства» им удалось взять в плен боевиков — 
выходцев из некоторых Балканских стран. В основном это ал-
банцы из Косово и Македонии, есть также выходцы из Боснии 
и Герцеговины.  

Принимая во внимание вышеупомянутые особенности, на 
фоне которых происходила радикализация в бывших юго-
славских республиках, а также контекст событий, можно 
предположить, что именно эти особенности способствовали 
увеличению доли иностранных боевиков на душу населения 
упомянутых регионов Западных Балкан. Кроме того, прибли-
зительно 40% иностранных боевиков из Косово и Метохии 
имеют судимость22, что также является самым высоким про-
центом среди иностранных боевиков и может служить допол-
нительным мотивом для выезда в целях избежания уголовной 
ответственности. 

По данным Словацкого 
института стратегической 
политики (StratPol), среди 
5600 иностранных боевиков, 
вернувшихся в свои страны, 

 

                                                            
21 Black Banners in the Western Balkans: Jihadis in Serbia, Bosnia, Albania, 

Kosovo and Macedonia / Migration-Research Institute. 2018. January 25. — 
https://www.migraciokutato.hu 

22 Jelena Beslin, Marija Ignjatijevic. Balkan foreign fighters: from Syria to Ukraine. 
European Union Institute for Security Studies (EUISS). 2017. June. — 
https://www.iss.europa.eu 
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находятся также 250 чел. с территории Западных Балкан23. 
Часть выходцев из западнобалканских стран пока осталась на 
Ближнем Востоке. Это подтверждают и сирийские партнеры 
Института востоковедения РАН. В конце 2018 г. граждане за-
паднобалканских стран были отмечены в провинции Идлиб в 
составе отрядов непримиримой сирийской оппозиции и на 
территории, подконтрольной курдским отрядам народной са-
мообороны. В их числе около 80 детей из Косово и Метохии, 
30 из которых родились в Сирии. По имеющимся данным, в 
начале 2018 г. более 10 женщин и детей, членов семей ино-
странных боевиков, которые перебрались из района Рашка в 
Сирию, находились в лагерях на северо-востоке этой страны. 

В соответствии с измененным законодательством в боль-
шинстве стран Западных Балкан боевики, вернувшиеся с ино-
странных полей сражений, в настоящее время подвергаются 
уголовной ответственности и относятся к категории террори-
стов. Этого нельзя сказать о ранее вернувшихся боевиках. Од-
нако практика показывает, что чрезвычайно трудно доказать 
их участие в войне, учитывая тот факт, что все потенциальные 
участники отправлялись в страны Ближнего Востока в рамках 
различных трудовых или образовательных проектов. Иными 
словами, значительное число возвращающихся с поля битвы 
по-прежнему находится вне досягаемости судебных или реа-
билитационных учреждений государственной системы. До-
полнительной проблемой являются судьбы членов их семей, 
которых зачастую против их воли боевики забирали с собой, 
потому что они находились в полной экономической и иной 
зависимости от завербованных родственников. Члены семей 
боевиков, особенно дети, остро нуждаются в поддержке, пре-
жде всего в организации возвращения. Поддержку также не-
обходимо оказывать и самим воевавшим в случае их возвра-

                                                            
23 Asya Metodieva. Balkan Foreign Fighters Are Coming Back: What Should Be 

Done? StratPol. 2018. February 10. — stratpol.sk 
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щения, потому что иначе они могут представлять собой ядро 
будущей радикализации. 

Сосредоточение внимания только на применении законо-
дательства к возвращенцам, без адекватного и достаточного 
ухода за теми, кто не по своему желанию оказался в зоне во-
енных действий, при отсутствии политики дерадикализации и 
реабилитации, а также расширения экономических прав и 
возможностей, может стать основой для серьезных вызовов 
безопасности в будущем. В соответствии с вышесказанным 
необходимо проводить более тесное сотрудничество между 
государствами, а также между государственными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами безопасности, социальной 
поддержки и защиты, а также расширять взаимодействие с 
местными и международными организациями гражданского 
общества и религиозными институтами. 
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ПРИЧИНЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ 

 
 
 
 
Причины радикализации в 

разных странах варьируются. 
По экспертным оценкам, в 
странах СНГ и западнобал-
канских странах это в основ-
ном следующие факторы: без-
работица среди молодежи; 
коррупция, в том числе в ор-
ганах власти и правопорядка; 
расслоение общества на бога-
тых и бедных (естественно, обозленных) людей. Все это бла-
гоприятная почва для появления радикальных идей переуст-
ройства общества, старых как мир: «грабь награбленное» и 
«все отнять и поделить». 

Источник: vestikavkaza.ru

Обозленные люди — хороший материал для тех, кто, оста-
ваясь в тени, использует их под прикрытием защиты ислама 
для достижения своих корыстных целей, для того чтобы полу-
чить неограниченную власть ради извлечения максимальной 
прибыли. Это касается не только Сирии, Ирака, Ливии, но и 
еще раньше Косово и Метохии, Чечни и других регионов мира. 

Там, где государственные органы ослаблены или не дейст-
вуют вообще, легче проворачивать разного рода неблаговид-
ные дела: производство наркотиков и их продажу, торговлю 
людьми (современное рабство) и человеческими органами, 
разграбление культурных памятников и продажу археологи-
ческих артефактов, незаконную торговлю нефтью. Обороты 
такого рода бизнеса на крови в Сирии и Ираке исчисляются 
астрономическими суммами. Например, «Джебхат ан-Нусра» 
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в декабре 2013 г. похитила 13 монахинь из монастыря в древ-
нем христианском городе Маалула в центральной Сирии и в 
качестве выкупа за их освобождение, при посредничестве Ка-
тара, по некоторым данным, получила 16 млн дол. 

Сами же радикалы, естественно, сообщают о себе только 
хорошее. Их вербовщики работают как традиционными мето-
дами, так и через СМИ, блогосферу и социальные сети. При 
этом идеологи экстремистов четко следуют принципу пропа-
гандистов гитлеровской Германии: чем чудовищнее ложь, тем 
легче в нее поверят. Для них в порядке вещей, вопреки оче-
видным фактам, утверждать, что черное — это белое, а бе-
лое — это черное. 

Стараниями террористов Интернет стал важнейшим инст-
рументом формирования ультрарадикального мировоззрения. 
В нем функционируют сайты практически всех международ-
ных террористических организаций, а материалы террористи-
ческой и экстремистской направленности публикуются более 
чем на 40 языках. Террористы активно используют новые тех-
нологии и программные продукты, позволяющие шифровать 
свой трафик и обеспечивать себе анонимность. 

Мотивы у людей, решившихся вступить в ряды экстреми-
стов в Сирии и Ираке, разнообразны: получение личной выго-
ды (это прежде всего), жажда приключений (есть такие, кото-
рые, не понимая сути происходящего, приезжают на Ближний 
Восток романтиками, а уезжают, если посчастливится остать-
ся в живых, бандитами, убийцами, почувствовавшими запах 

человеческой крови и уверовав-
шими в свою безнаказанность). 
Есть среди тех, кто стремится 
попасть в Сирию и Ирак, и нема-
ло законченных негодяев, пато-
логических убийц, не способ-
ных нормально существовать 
без жестокости и насилия над 
другими. 

 
Источник: vestikavkaza.ru 
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В последние годы теракты в Западной Европе в основном 
совершались лицами с криминальным прошлым, которые ра-
нее в тюрьмах подверглись «обработке» со стороны ради-
кальных исламистов. Это относится к напавшему на еврей-
скую школу во французском городе Тулуза в 2012 г., к одному 
из нападавших на театр «Батаклан» в Париже в 2015 г., к тер-
рористу, совершившему теракт на рождественском базаре в 
Берлине в 2016 г., а также к террористу, ответственному за 
нападение на рождественскую ярмарку в Страсбурге в 2018 г. 

По признанию выходца из Македонии, которому посчаст-
ливилось вернуться из Сирии живым, главным мотивом его 
вербовки в ряды «ан-Нусры» и выезда на Ближний Восток 
были деньги. Ему, имеющему опыт боевых действий на тер-
ритории бывшей Югославии, было обещано 2 тыс. дол. в ме-
сяц плюс то, чем он мог поживиться во время грабежей мир-
ного населения. Наибольшую сумму он получил за вывоз из 
Сирии культурных артефактов, которые продал в Турции. В 
его отряде в основном были гра-
ждане западнобалканских стран 
и Кавказского региона. Главная 
цель у всех была одна — зарабо-
тать как можно больше денег24.  

Американская военная акаде-
мия West Point провела исследо-
вание, задавшись вопросом: явля-
ется ли религия основным 
мотивом вступления боевиков из 
числа иностранцев в ряды раз-
личных террористических орга-
низаций? Было опрошено 1200 чел. из многих стран, прошед-
ших Ближний Восток или собирающихся выезжать туда. По-
давляющее большинство ответили, что религия не является 

Фото: Dabiq/ZUMA Wire/
GlobalLook Press

                                                            
24 Jovo Martinovic. Balkan Jihadis Return, Disillusioned with ISIS «Caliphate» // 

BalkanInsight. 2017. August 11. — www.balkaninsight.com 
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главной силой, повлиявшей на их выбор. Функционеры терро-
ристических организаций предпочитают тех, кто далек от ка-
кой-либо религии или имеет о ней весьма смутные представле-
ния. 

Немалую часть составляют те, кто по каким-либо причинам 
был обижен у себя на родине коррумпированными чиновника-
ми или потерял ориентиры в жизни, поверил в справедливость 
и равные возможности, обещанные экстремистами. 

Иностранцев чаще всего используют в качестве пушечного 
мяса. Примеров тому можно привести великое множество. 
Функционерам ИГ и полевым командирам из структур «Аль-

Каиды» в Сирии пришлых боеви-
ков, особенно уйгуров, выходцев 
из стран ЦА и Западных Балкан, 
совершенно не жалко. Яркий 
пример: во время битвы за сирий-
ский город Кобани летом 2014 г. 
в первых волнах, как баранов на 
убой, полевые командиры гнали 
только что прибывших выходцев 

из стран СНГ. Итог: десятки погибших. Для идеологов-
экстремистов так называемая пехота, в том числе выходцы из 
стран СНГ и Западных Балкан, — это обыкновенный расход-
ный материал. К сожалению, этого не понимают те, кто соби-
рается ехать на Ближний Восток воевать за чужие интересы. 

 
Источник: aranews.org/Aranews

Тех же, кто начинает понимать, что их использовали, и пы-
тается выйти из игры, экстремисты подвергали показательным 
казням (в том числе массовым), выдавая за предателей и аген-
тов иностранных спецслужб. Людей обезглавливали, сжигали, 
топили, четвертовали. Причем делали это не только в «Ислам-
ском государстве», но и в структурах, исповедующих идеоло-
гию «Аль-Каиды». В Сирии показательными казнями довольно 
активно занимались боевики таких одиозных группировок, как 
«Джебхат Фатх аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», и ряда других. 
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ИСТОЧИКИ ДОХОДОВ 

ДЖИХАДИСТСКИХ ГРУППИРОВОК 
 
 
 
 
Финансовое и материально-техническое обеспечение ста-

новления «Джебхат ан-Нусры» вначале осуществлялось через 
ИГ25. После разрыва с этой структурой «Джебхат ан-Нусра» 
получала значительные финансовые средства от сбора нало-
гов, таможенных пошлин и 
штрафов, наложенных на 
местных жителей, за счет 
пожертвований из-за ру-
бежа, в первую очередь из 
стран Персидского залива, 
от нефтепродажи, конфи-
скации имущества религи-
озных меньшинств, а также 
от грабежей, похищений и 
контрабанды. Кроме того, 
она собирала налог (оружием и боеприпасами) с других анти-
правительственных группировок, относящихся к Свободной 
сирийской армии (ССА). Считается, что «Джебхат ан-Нусра» 
таким образом незаконно захватила примерно половину бое-
припасов и оружия, отправленных некоторыми странами За-
пада и Персидского залива в адрес ССА в Северной Сирии. 

Фото: tengrinews.kz

Часть денег передавалась посредникам в Турции, которые 
закупали оружие буквально по всему миру. Поставки осуще-

                                                            
25 Charles Lister. Profing Jabhat al-Nusra. Brookings Institution. 2016. — 

https://www.brookings.edu 
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ствлялись на тех участках турецко-сирийской границы, кото-
рые существовали уже номинально26, 27, 28. 

В отличие от ИГ «Джебхат ан-Нусра» в сфере финансо-
вого обеспечения своей деятельности больше полагалась на 
внешние источники финансирования и пожертвования спон-
соров. Основные финансовые вливания шли со стороны бо-
гатых спонсоров из некоторых стран Персидского залива, в 
частности Саудовской Аравии, Кувейта и Катара, а также 
Турции.  

Вторым важным источником финансовых средств для 
«Джебхат ан-Нусры» было получение выкупа за заложников, 
в том числе иностранцев. Счет идет на десятки миллионов 

долларов. По некоторым 
данным, посредническую 
роль в операциях по выку-
пу заложников играл Катар.  

Третьей составной ча-
стью финансовой базы 
«Джебхат ан-Нусра» счита-
лось получение налогов с 
местного населения, ком-
мерческого транспорта, пе-
ресекающего контрольно-
пропускные пункты на гра-

нице с Турцией (пункт пропуска «Баб аль-Хава»). Дополни-
тельным источником дохода стали также средства, получае-
мые за пропуск по контролируемым дорогам оружия и бое-
припасов из Турции для других антиправительственных 
группировок. 

 
Источник: 1https://x-true.info 

                                                            
26 Belal Durani. Who is funding al-Nusra front in Syria? // Quora. 2015. Septem-

ber 12. — https://www.quora.com 
27 Nusra Front (Jabhat fateh al-Sham) / Counter Extremism Project. — 

https://www.counterextremism.com 
28 Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Досье. 2017. 4 октяб-

ря. — http://tass.ru/info/1678156 
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Как считают некоторые западные исследователи, первона-
чально лидеры «Джебхат ан-Нусры» стремились к достиже-
нию военного и политического господства, а не полного кон-
троля, как «Исламское государство». Установление полного 
контроля над территорией для «Джебхат ан-Нусры» являлось 
долгосрочной целью. Как бы то ни было, территории, захва-
ченные отрядами этой организации, были выведены из-под 
юрисдикции законной власти Сирии, что привело к разруше-
нию территориальной целостности страны, ее промышленно-
сти, сельского хозяйства, банковской системы и системы сбо-
ра налогов. 

Основным источником 
дохода ИГ стала нелегаль-
ная торговля нефтью. На 
подконтрольных джихади-
стам территориях ИГ имело 
монополию на ее добычу и 
поставки. Эксперты отме-
чают высокий уровень ор-
ганизации нефтебизнеса. 
Контроль над месторожде-
ниями осуществляли так 
называемые отряды поли-
ции, формируемые из боевиков. Значительная часть ресурсов 
извлекалась в восточной части Сирии. Объем добычи дости-
гал от 20 до 40 тыс. баррелей в сутки. Стоимость реализуемо-
го сырья составляла 20–45 дол. за баррель нефти. Доходы от 
нефтепродажи достигали 3 млн дол. в день.  

 
Источник: http://www.topnews.ru

По некоторым данным, посредником в продаже нефти вы-
ступала саудовская национальная компания Aramco, выдаю-
щая краденую нефть за дополнительно добытую в результате 
увеличения объемов добычи в самой Саудовской Аравии. 

Значимым источником дохода ИГ являлась контрабанда 
исторических ценностей и культурных артефактов. Боевики 
занимались рэкетом и грабежом, собирали «исламский налог» 
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(налог за отказ принять ис-
лам суннитского толка). По 
некоторым данным, ИГ по-
лучала денежные средства 
от частных спонсоров из 
стран Персидского залива, 
поддерживающих борьбу с 
режимом Башара Асада. 
Циркулируют также сведе-
ния о причастности ИГ к 
контрабанде в Европу аф-

ганского героина, налаживании на подконтрольных джихади-
стам территориях производства синтетических наркотиков, в 
частности каптагона, и торговле человеческими органами. 

 
Источник: © AP Photo 

Немаловажной статьей доходов ИГ стали грабежи банков 
и захват заложников с целью получения выкупа. Так, из 
финансовых хранилищ Мосула было изъято около 500 млн 
дол. наличными. Другой успешный захват принес организа-
ции, по разным оценкам, от 900 млн до 2 млрд дол. В органи-
зации захвата заложников ИГ является мировым лидером, за-
работав на этом около 45 млн дол. 

Содействие нелегальной миграции из стран Ближнего Вос-
тока в страны Евросоюза также принесло ИГ существенный 
доход. Беженцы проложили себе путь в Европу при помощи 
джихадистов. Вместе с потоком людей, ищущих укрытия от 
войны, были переброшены и боевики с задачей переноса тер-
рористической деятельности за пределы территории псевдо-
халифата и создания в странах Евросоюза так называемых 
спящих ячеек29, 30. 

                                                            
29 Duaa Binzafran. The Effect of Non-State Actors on Middle East Politics. 2016. — 

https://csuchico-dspace.calstate.edu 
30 Abdul Basit. Foreign Fighters in Iraq and Syria — Why So Many? Counter 

Terrorist Trends and Analyses. 2014. October. Vol. 6. № 9. Pp. 4–8. — 
https://www.jstor.org 
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По данным исследований, проведенных экспертами мони-
торинговой группы СБ ООН и независимыми НПО, ежегодно 
ИГ продавало нефти и газа на сумму до 950 млн дол., пшени-
цы и ржи — на 200 млн, цемента — на 100 млн, хлопка — на 
20 млн дол., а также актив-
но торговала фосфатами, 
серной и фосфорной кисло-
той. 

В отличие от «Аль-
Каиды» ИГ удалось соз-
дать своего рода квазиго-
сударство. Под контролем 
джихадистов оказались 
127 городов и населенных 
пунктов на значительной 
части территории Ирака и Сирии, важные объекты — во-
енные базы, подготовленные аэродромы, плотины на реках 
Тигр и Евфрат и гидроэлектростанции (что позволяло дик-
товать условия шиитам в Ираке и курдам в Сирии), погра-
ничные переходы. Оно получило доступ к природным ре-
сурсам, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности, что дало ИГ возможность получения 
значительных финансовых средств для увеличения инве-
стиций в террористическую деятельность31, 32. В планы его 
руководства входило установление на захваченной терри-
тории суверенитета. Если бы данная идея джихадистов бы-
ла реализована, то это означало бы начало слома государ-
ственных границ между странами Ближнего Востока и 
переформатирование региона. 

 
Источник:www.sknews.ru

                                                            
31 The financing of the Islamic State in Irag and Syria (ISIS) / European Parlament. 

2017. September. — https://www.europarl.europa.eu 
32 Saran Almukhtar, Troy Griggs, K. K. Rebecca Lal, Tim Wallace. The Islamic 

state: From insurgency to Rogue State and Back. 2017. October 22. — 
https://www.nytimes.com 
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Перекройку существующих на Ближнем Востоке го-
сударственных границ силы, стоящие за террористиче-
скими структурами, намеревались осуществить по этно-
конфессиональному принципу. По их замыслам, на западе 
Сирии должен был сформироваться анклав алавитов, в цен-
тре страны — суннитский район, находящийся под контро-
лем исламистских и джихадистских групп, на северо-
востоке — курдский анклав33.  

Ираку предназначалась такая же судьба. Он должен был 
разделиться на шиитскую, суннитскую и курдскую части.  

ИГ была создана глобальная финансовая сеть. Она исполь-
зовалась для закупки оружия и боеприпасов, вербовки волон-
теров по всему миру, оплаты всевозможных финансовых опе-
раций, осуществляемых ИГ, а также для финансирования 
террористических атак, проводимых за пределами Ближнего 
Востока34.  

Победа над ИГ и «Аль-Каидой» в Сирии и Ираке не оз-
начает, что угроза со стороны подобного рода джихадист-
ских структур в этих странах устранена окончательно. Как 

считают многие ино-
странные исследователи, 
с падением созданного 
на Ближнем Востоке ис-
ламистского псевдоха-
лифата угроза джиха-
дизма не уменьшится, а 
будет означать конец 
одной фазы борьбы с 
этим явлением и начало 
другой35.  

 
 

Фото: politpuzzle.ru

                                                            
33 Kathy Cilsinan. The Confused Person’s Guide to the Syrian Civil War // The At-

lantic. 2015. October 29. — https://www.theatlantic.com 
34 Coalition forces kill financial facilitator in Syria. 2017. June 23. — https://frontnews.eu 
35 Lidia Khalit, Rodger Shanahan. Foreign Fighters in Syria and Iraq: the Day After. 

Lowy Institute. 2016. September 13. — https//www. lowyinstitute.org 
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Согласно докладу Организации Объединенных Наций по 
состоянию на август 2018 г., в Сирии и Ираке остаются от 20 
до 30 тыс. боевиков «Исламского государства», в числе кото-
рых немало иностранцев36. Как считает главный аналитик HIS 
Markit Колумб Страйк (Columb Strack), организация меняет 
тактику и переходит на новые формы и способы действий, се-
ти ИГ выживут и продолжат действовать, в том числе и под 
новой вывеской37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
36 IS conflict: Up to 30,000 fighters in Syria and Iraq — UN. 2018. August 14. — 

https://www.bbc.com 
37 Saran Almukhtar, Troy Griggs, K. K. Rebecca Lal, Tim Wallace. The Islamic 

state: From insurgency to Rogue State and Back. 2017. October 22. — 
https://www.nytimes.com 
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ВНЕШНИЕ СПОНСОРЫ 

 
 
 
 
Деятельность террористических структур в Сирии и Ираке 

не была бы успешной без поддержки и вмешательства извне. 
С самого начала конфликта некоторые внешние силы счита-
ли, что вооруженные группировки, ведущие войну против за-
конной власти, могут способствовать достижению их геопо-
литических целей. Целый ряд государств оказывал прямую 
поддержку определенным повстанческим группировкам, в то 
время как другие страны не делали этого сами, но разрешали 
своим гражданам предоставлять финансовую, материально-
техническую и другие виды помощи, а также вербовку и пе-
ремещение иностранных боевиков. 

Правительства стран Персидского залива, в частности 
Саудовской Аравии и Катара, с самого начала открыто 
вооружали антиправительственные группировки, а некото-
рые из них оказывали прямую поддержку исламистам. Так, 
Саудовская Аравия активно помогала всем исламистским 
вооруженным группировкам, принявшим пуританский, вах-
хабитский ислам («Джебхат ан-Нусра», «Джайш аль-
Ислам»). Катар и Турция в первую очередь оказывали содей-
ствие «Братьям-мусульманам» и некоторым другим ислами-
стским вооруженным группировкам. Уже в 2012 г. министр 
иностранных дел Катара в своей речи в Международном ин-
ституте исследований в области безопасности подчеркнул, 
что он выступает против исключения любой группировки из 
программы помощи на этом этапе и ее идентификации с 
«Аль-Каидой». 

В июне 2014 г. власти Ирака официально обвинили Сау-
довскую Аравию в финансировании ИГИЛ, захватившего к 
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тому моменту обширную территорию на севере и западе Ира-
ка. Багдад возложил на саудовские власти ответственность за 
массовые убийства террористами населения Ирака. Посред-
нические функции выполняла Турция. Ее территория превра-
тилась в своего рода базу для развертывания деятельности по 
свержению режима Башара Асада. 

По данным ряда источников, США и их союзники из неко-
торых стран Европейского союза и Ближнего Востока предос-
тавляли определенным антиправительственным группиров-
кам, которые считали приемлемой вооруженной оппозицией, 
финансовую и материаль-
но-техническую поддерж-
ку, закупали оружие и бое-
припасы и организовывали 
их доставку, проводили 
подготовку боевиков, пре-
доставляли им разведыва-
тельные данные, оказывали 
медицинскую помощь и 
обеспечивали лечение ра-
неных в лечебных учреж-
дениях Турции, Израиля и 
ряда других стран региона, финансировали пропагандистскую 
деятельность и содействовали ей. Тем не менее хорошо под-
готовленные боевики нередко оказывались в рядах террори-
стических группировок и вышеуказанную помощь получали 
именно они.  

Фото: Hamid Khatib/Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф 
Байден во время своего обращения к студентам Гарварда в 
2014 г. вызвал острую полемику заявлением о ситуации в 
Сирии. В частности, им было сказано, что самая большая 
проблема для США — это «наши союзники... турки... сауди-
ты, Эмираты и т. д. Что они делали? Они были решительно 
настроены свергнуть [президента Сирии Башара] Асада и 
спровоцировать посредническую войну между суннитами и 
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шиитами — и что они сделали? Они “засыпали” сотнями 
миллионов долларов и тысячами тонн оружия всех, кто был 
готов сражаться с Асадом, но все это попало в руки “Джеб-
хат ан-Нусры” и “Аль-Каиды”, а также экстремистских 
структур среди джихадистов, которые прибыли из других 
частей мира». В то же время Байден рассказал, что президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался ему в том, что 
Турция допустила ошибку, позволив иностранным боевикам 
въехать в Сирию через турецкую границу. 

Впоследствии Байден объяснил, что его заявление было 
неверно истолковано, так как он не считает, что союзники 
США сознательно содействовали укреплению «Исламского 
государства» и других экстремистских организаций в Си-
рии. 

По поручению президента Барака Обамы с начала 2013 г. 
ЦРУ проводило секретную программу подготовки боевиков 

сирийской оппозиции, ко-
торая, по данным Washing-
ton Post, обходилась почти 
в 1 млрд дол. в год и вклю-
чала в себя сам процесс 
обучения радикальных ис-
ламисто ачу на-
личных денег, разведыва-

тельных данных и некоторых видов оружия. Пентагон и Госу-
дарственный департамент США одновременно осуществляли 
свои государственные программы подготовки и поддержки 
вооруженной сирийской оппозиции. 

в, перед

Следует упомянуть известный случай поддержки боеви-
ков-туркоман из Сирийской свободной армии под командо-
ванием полковника Недима Хасана, а также дезертиров из си-
рийской армии, которые были обучены и вооружены 
военными инструкторами США и Великобритании в Иорда-
нии и Турции. В конце июня 2015 г. в Сирию из Иордании 
была введена группа из 100 боевиков, а 12 июля 2015 г. из 
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Турции — 54 боевика. Спустя несколько недель «Джебхат ан-
Нусра» совершила нападение на лагеря этих группировок и 
разместила в социальных сетях фотографии изъятого ею аме-
риканского вооружения и техники. 

В сентябре того же года 75 сирийских боевиков, подготов-
ленных и вооруженных американскими военными, были вве-
дены в Сирию с территории Турции. Практически в тот же 
день они добровольно сдали новые машины, оружие и бое-
припасы боевикам «Джебхат ан-Нусры». 

Секретный отчет американской разведки 2012 г., с кото-
рого в 2015 г. был частично снят гриф секретности, показы-
вает, что разведывательные службы США еще в 2012 г. про-
гнозировали укрепление «Аль-Каиды» и ИГИЛ. В отчете, в 
частности, отмечается, что «салафиты, “Братья-мусульмане” 
и “Аль-Каида” — это самые влиятельные силы, возглавляю-
щие вооруженное восстание в Сирии... Запад, страны Пер-
сидского залива и Турция поддерживают сирийскую оппози-
цию... есть возможность установить формально или де-факто 
салафитскую власть в Восточной Сирии (провинции Эль-
Хасака и Дэйр-эз-Зор), и это именно то, чего хотят силы, 
поддерживающие оппозицию, в целях изоляции сирийского 
режима...» 

Эти прогнозы сбылись два года спустя, когда «Исламское 
государство» насильственно установило салафитскую власть 
именно на этой территории. Отчет подтверждает, что Запад, 
страны Персидского залива и Турция в основном считали, что 
«Аль-Каида» и ИГИЛ являются полезными инструментами 
для смены режима в Сирии. 

По данным западных экспертов, на поток была поставлена 
закупка оружия для вооруженных оппозиционных группиро-
вок в странах Восточной Европы. В Боснии, Болгарии, Хорва-
тии, Чехии, Черногории, Словакии и Румынии на деньги Сау-
довской Аравии в течение нескольких лет закупались 
автоматы, снайперские винтовки, пулеметы калибра 7,62 и 
12,7 мм, противотанковые средства, танки Т-55 и Т-72, бое-
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припасы, в том числе к 
артиллерийским оруди-
ям и реактивным систе-
мам залпового огня 
«Град». Сумма сделки 
составила свыше 1,2 млрд 
евро38.  

В Болгарии, напри-
мер, на оружейных заво-
дах, где были размеще-
ны заказы для войны в 
Сирии, отмечался рост 
численности рабочих. 
Их средняя зарплата вы-

росла в два с половиной раза, до 837 дол. — это в полтора раза 
выше, чем в среднем по стране39. 

 
 
Май 2017 г. Теплоход Hanne Danica  
доставляет оружие из Бургаса.  
На борту два БТР.  
Фото сделано турецким блогером  
при проходе судном Босфора (twitter.com) 

Оружие доставлялось воздушным и морским путем из пор-
тов Болгарии и Румынии в Саудовскую Аравию, Иорданию, 
Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Затем оттуда 
оно переправлялось в Сирию, Ирак, Йемен и Ливию.  

По данным экспертов Балканской сети расследований 
(Balkan Investigative Reporting Network — BIRN), в перевозках 
оружия были задействованы и три грузовых судна Командо-
вания специальных операций США (SOCOM). Официально 
они из портов Болгарии и Румынии перевозили в неустанов-
ленные порты Красного моря «оружие и боеприпасы, предна-
значенные для поддержки специальных операций и их миссий 
по всему миру»40.  
                                                            

38 Ivan Angelovski, Miranda Patrucic, Lawrence Marzouk. Revealed: the £1bn of 
weapons flowing from Europe to Middle East // The Guardian. 2016. July 27. — 
https://www.theguardian.com 

39 Bulgaria’s Plants Prosper due to Arms Shipments to Terrorists in Syria // South 
Front. 2017. March 11. — https://www.southfront.org 

40 Ivan Angelovski, Miranda Patrucic, Lawrence Marzouk. Revealed: the £1bn of 
weapons flowing from Europe to Middle East // The Guardian. 2016. July 27. — 
https://www.theguardian.com 
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Наиболее крупные сделки состоялись в 2015 г., как раз в 
разгар боев, когда фактически решалась судьба Дамаска. 
Некоторые страны отрицали продажи оружия, даже несмот-
ря на появившиеся в блогосфере многочисленные доказа-
тельства. В частности, 
Хорватия. Однако бывший 
посол США в Сирии в 
2011–2014 гг. Роберт Форд 
заявил, что, по его дан-
ным, Загреб заключил та-
кую сделку в 2012 г., по-
лучив деньги за оружие от 
Саудовской Аравии. По 
словам посла, оружие, купленное при содействии ЦРУ 
США саудитами, турками, иорданцами и ОАЭ, доставля-
лось на два Оперативных командных пункта (Military 
Operations Command posts — MOC) в Иордании и Турции, а 
уже оттуда поставлялось в Сирию41. 

Источник: https://www.sana.sy

В интервью корреспонденту газеты «Болгарский труд» 
Диляне Гайтанджиевой (Dilyana Gaitandzhieva) Малик Аль-
Курди, полковник Свободной сирийской армии, являющейся 
союзником Запада в борьбе против режима Башара Асада, 
заявил, что Саудовская Аравия вместе со спецслужбами еще 
15 стран поставляет джихадистам в Сирии оружие под пред-
логом помощи умеренной оппозиции. По утверждению Аль-
Курди, во главе этих спецслужб стоят США, Великобритания, 
Франция и страны Персидского залива (Саудовская Аравия, 
Катар)42.  

В декабре 2016 г. Д. Гайтанджиева посетила Алеппо, где в 
освобожденной от террористов части города обнаружила 
склады с ящиками с оружием и боеприпасами, произведенны-
                                                            

41 Eastern Europe and the lucrative Middle East arms trade // DW. 2016. Au-
gust 9. — http://www.dw.com 

42 Tracing Bulgarian Arms Shipments to Syrian Islamists // South Front. 2017. 
April 25. — https://www.southfront.org 
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ми в Болгарии. В част-
ности, там находились 
122-миллиметровые ра-
кеты РСЗО «Град». Фо-
тографии этих ракет и 
других образцов оружия, 
произведенного на заво-
дах ВПК восточноевро-
пейских стран, журнали-
стка опубликовала затем 
в одной из болгарских 
газет и на своей страни-
це в «Живом журнале». 

 
 

Диляна Гайтанджиева. 
Источник: https://trud.bg 

Поставки оружия из восточноевропейских стран продол-
жаются. Очередную партию оружия и боеприпасов из порта 
болгарского города Бургас для сирийских боевиков в саудов-
скую Джидду, что на Красном море, 29 декабря 2018 г. доста-
вил зарегистрированный в Нидерландах балкер Stade под фла-
гом Антигуа и Барбуда43. 

Среди разнообразных видов вооружений, поставляемых 
ЦРУ (в рамках собственной программы) Свободной сирий-

ской армии и другим оппо-
зиционным группировкам 
через Саудовскую Аравию, 
Иорданию и Турцию, нахо-
дился тяжелый противо-
танковый ракетный ком-
плекс (ПТРК) TOW. Эта 
система стала важным ко-
зырем для исламских ради-
калов, не имеющих авиаци-
онной поддержки и таких 

ПТРК TOW в руках боевиков. 
Источник: 
https://imp-navigator.livejournal.com

                                                            
43 Партию болгарского оружия для боевиков Сирии доставили в Саудовскую 

Аравию // EurAsia Daily. 2018. 30 декабря. — https://eadaily.com 
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бронетанковых средств, которыми располагает Дамаск. ПТРК 
способны эффективно уничтожать различные бронированные 
цели на поле боя. В отличие от других противотанковых 
средств, в частности РПГ, ракеты комплексов TOW могут 
действовать на значительных расстояниях. С такой установки 
в ноябре 2015 г. был уничтожен российский вертолет Ми-8, 
направленный на спасение экипажа российского фронтового 
бомбардировщика Су-24, сбитого истребителем ВВС Турции. 

По данным сирийского блогера Хасана Мустафы (Hasan 
Mustafa), не менее 42 курируемых ЦРУ сирийских антиправи-
тельственных группировок снабжались ПТРК TOW из Сау-
довской Аравии, куда они доставлялись из США44. Эти ком-
плексы попадали в Сирию через турецкий и иорданский 
Оперативные командные пункты, взаимодействующие с за-
падными и местными разведслужбами45. 

Саудовская Аравия не могла передавать повстанцам аме-
риканские ПТРК без предварительной санкции ЦРУ. Отряды 
оппозиции должны были делать заявки на получение проти-
вотанковых ракетных комплексов. После этого они поставля-
лись малыми партиями.  

                                                            
44 «Форкат 13», «Форкат 101 Машаа», «Лива Фурсаналь-Хакк», «Лива Суко-

раль-Джабаль», «Таджамуу Сукор аль-Кхаб», «Форкат Авваль аль-Сахли», «Таджа 
aмму аль-Изза», «Аль-Форкат аль-Васти», «Форкат 46», «Лив Султан Мурад», 
«Харакат Нур аль-Дин аль-Зeнки», «Джейш аль-Муджахиддин», «Ката’эб Сувар 
аль-Шам», «Аль Фауж аль-Авваль», «Кувват аль-Шахид Ахмат аль-Абдо», «Фай-
лак аль-Рахман», «Лива Шухада аль-Ислам», «Джейш аль-Ярмук», «Форкат Усуд 
аль-Сунна», «Форкат 18 Адхар», «Лива Таухид аль-Джануб», «Форкат аль-Хамза», 
«Аль-Фауж аль-Авв аль-Мадфаа», «Джабхат Сувар Сурийя», «Файлак аль-
Авваль», «Форкат Фаджр аль-Таухид», «Форкат Салах аль-Дин», «Таджаамму Ал-
вийят аль-Омари», «Лива Таухид Катаэб Хоран», «Лива Шаббаб аль-Сунна», «Ли-
ва Моатаз Билла», «Алвият Саиф аль-Шам», «Форкат Фаджр аль-Ислам», «Лива 
Ансар аль-Сунна», «Форкат Амоуд Хоран», «Лива Мухаджирин аль-Ансар», «Во-
енный Совет в Кунейтре и Голанах», «Джабхат аль-Шам Муавахидда», «Форкат 69 
Куавват аль-Кхасса», «Форкат 11 Куавват аль-Кхасса», «Джабхат Ансар аль-
Ислам», «Алвийят аль-Фуркан». 

45 Hasan Mustafa. The Moderate Rebels: A Growing List of Vetted Groups 
Fielding BGM-71 Tow Anti-Tank Guided Missiles. 2015. May 8. — 
https://www.hasanmustafas.wordpress.com 
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Чтобы поставки вооружений продолжились, курируемые 
ЦРУ группировки записывали их использование на видео и 
возвращали пустые пусковые контейнеры на ближайший 
МОС, чтобы подтвердить, что комплексы не проданы и не 
поделены с отрядами, не контролируемыми американцами. 
Данный порядок должен был гарантировать, что все ПТРК 
останутся в распоряжении курируемых ЦРУ формирований 
(если не считать тех, которые могут быть захвачены конку-
рирующими группировками). Позже часть таких съемок по-
пала в Интернет. 

Политика и отношение США, Великобритании, Франции и 
других западных стран изменились после того, как «Аль-
Каида» и ИГИЛ провели серию террористических атак в этих 
странах и джихадисты начали ритуально отрубать головы за-
падным заложникам, а потом размещать видео с этими казня-
ми в социальных сетях.  

Государства Персидского залива также несколько измени-
ли свою политику и отношение к ИГИЛ после того, как оно 
установило контроль и власть на территории Ирака и Сирии и 
стало прямой угрозой монархическим режимам в Персидском 
заливе. 
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ТЕРРОРИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

 
 
 
 
Большая опасность заключается в том, что оставшиеся в 

живых иностранцы-боевики, приобретя практический опыт в 
Сирии и Ираке, нередко возвращаются на родину с конкрет-
ными поручениями от своих иностранных спонсоров в целях 
возобновления террористической деятельности на территории 

 
Маршруты возврата боевиков.

Источник: https://www.washingtonpost.com
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своих стран. Боевики возвращаются с измененным мышлени-
ем и начинают рассматривать теперь и свою страну как вра-
жескую территорию46.  

С началом операции российских ВКС в Сирии поток 
иностранных добровольцев значительно сократился. Около 
18 тыс. из них погибли, кому-то удалось бежать. Некоторых 
иностранные покровители перебросили в другие страны 
Ближнего и Среднего Востока — Ливию, Йемен, Афгани-
стан. Часть боевиков осели в транзитных странах — види-
мо, в расчете на получение новых предложений. Тем не ме-
нее система вербовки новых волонтеров, в организацию 
которой были вложены огромные деньги, по-прежнему 
функционирует. 

Так, летом 2016 г. в Турции были задержаны два гражда-
нина Киргизии, организовавшие в этой стране канал неле-
гальной миграции для иностранных граждан с использовани-
ем поддельных киргизских паспортов. На них вышли после 
задержания в мае 2016 г. в аэропорту Стамбула 98 граждан 
КНР, у которых были поддельные паспорта Киргизской Рес-
публики. Они планировали вылететь в Джидду (Саудовская 
Аравия). 

В 2016 г. Государственный комитет национальной безо-
пасности Киргизии неоднократно сообщал о задержании гра-
ждан своей страны, прошедших на Ближнем Востоке дивер-
сионно-террористическую подготовку и принимавших затем 
участие в боевых действиях в Сирии в составе экстремистских 
формирований. На допросах задержанные признавались, что 
вернулись домой с заданиями создавать в Киргизии подполь-
ные ячейки, совершать там террористические акции. 

По сообщениям израильских источников, в январе 2017 г. 
лидеры «Исламского государства» издали секретную дирек-
тиву. Согласно одному из ее пунктов, приблизительно 6,5 тыс. 

                                                            
46 Daniel Buman. Frustrated foreign fighters // Brookings. 2017. Jily 13. —

https://www.brookings.edu 
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иностранных боевиков 
(прежде всего граждан ев-
ропейских стран) было раз-
решено вернуться из Сирии 
и Ирака домой. Оплату би-
летов на обратную дорогу 
лидеры джихадистов взяли 
на себя. Боевикам было ре-
комендовано по возвраще-
нии домой начинать со-
вершать террористические 
акты и диверсии в местах 
большого скопления народа, на объектах транспортной ин-
фраструктуры, жизнеобеспечения, используя технологии 
террора, разработанные «Аль-Каидой» и «усовершенствован-
ные» ИГ. Так, во Франции лица, воевавшие в Сирии в рядах 
различных террористических группировок, за последнее вре-
мя, только по официальным данным, фигурировали более чем 
в 80 эпизодах терроризма. 

 
Грузовик, таранивший

рождественский базар в Берлине.
Источник: https://www.dw.com

Среди терактов, которые совершили террористы, полу-
чившие опыт в Сирии и Ираке, следует отметить события в 
Бельгии, Франции, Великобритании, Ливии, Турции, Паки-
стане, Таиланде, Индонезии. От угрозы терроризма не застра-
хованы ни развитые, ни развивающиеся, ни немусульманские, 
ни исламские страны. Помимо террористических атак, воз-
вращающиеся домой джихадисты проводят пропаганду экс-
тремизма и религиозного радикализма, вербуют новых боеви-
ков, в том числе с использованием различных финансовых 
инструментов.  

Террористическими атаками, распространением идей тер-
роризма и экстремизма занимаются не только вернувшиеся 
боевики, но и лица, подпавшие под их влияние или пропаган-
ду. Именно такими людьми были совершены террористиче-
ские акты с применением большегрузных автомобилей во 
Франции (Ницца) и Германии (Берлин). 
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По оценкам некоторых исследователей, в 2018 г. в евро-
пейские страны вернулись порядка 550 бывших боевиков 
«Исламского государства»47. 

Таким образом, вопрос возвращения иностранных боеви-
ков — это и угроза в ближайшей перспективе, и долгосроч-
ный вызов. Вряд ли конфликты в Сирии и Ираке разрешатся в 
ближайшее время. Есть опасность того, что экстремистские 
структуры выживут, приспособятся к новым условиям, перей-
дя к более изощренным методам террористической деятель-
ности, в том числе с использованием оружия массового пора-
жения и бактериологического оружия в городах. 

 

                                                            
47 Jalal Zainedine. Where Are ISIS Fighters Following Its Military Defeat? 2018. 

November. — https://syria.chathamhouse.org 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
 
 
Спецслужбы Российской Федерации и Республики Сербия 

имеют достаточно объективное и целостное представление о 
том, как граждане их стран 
оказываются в Сирии и 
Ираке в рядах экстремист-
ских формирований. Судя 
по официальным сообще-
ниям национальных орга-
нов безопасности, они на 
регулярной основе реали-
зуют комплексные меры по противодействию финансирова-
нию терроризма, распространению пропаганды терроризма, 
по дискредитации террористической идеологии и недопуще-
нию вовлечения в террористическую деятельность лиц из уяз-
вимых социальных групп населения. Защищают информаци-
онное пространство своих стран от проникновения в него 
идей, оправдывающих террористическую деятельность. 

Так, например, в 2017 г. реализованные Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций РФ, Министерством внутрен-
них дел РФ и Федеральной службой безопасности России ме-
ры позволили заблокировать и удалить противоправный 
контент с 61,7 тыс. сайтов. На основании судебных решений в 
Единый реестр интернет-ресурсов, содержащих информацию, 
запрещенную к распространению, внесено около 10 тыс. ин-
тернет-страниц и доменных имен интернет-сайтов с террори-
стическими и экстремистскими материалами. В их числе те, 
через которые эмиссары международных террористических 
организаций осуществляли вербовочную деятельность. 
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Эти и другие меры позволяют действовать на упреждение, 
предотвращая преступления террористической направленно-
сти уже на стадии их подготовки. Но уповать только на работу 
спецслужб нельзя. Они никогда не заменят ни институты гра-
жданского общества, ни духовенство, ни средства массовой 
информации.  

Никто не должен оставаться один на один со своей бедой, 
проблемой. Каждый человек должен быть в поле зрения, на-
чиная с главы местной администрации, участкового полицей-
ского, социального работника, настоятеля сельской церкви 

или имама сельской мече-
ти. Особое внимание сле-
дует уделять молодежи и 
неполным семьям, в пер-
вую очередь тем, где ос-
новная забота о детях легла 
на женские плечи, а также 
лицам, наиболее подвер-
женным влиянию идеоло-
гии терроризма.  

 
Источник: http://cherepovets-eparhia.ru

Речь идет о людях, находящихся в местах лишения свобо-
ды или вернувшихся оттуда, приверженцах радикальных ре-
лигиозных течений. Индивидуальная работа с ними предста-
вителей органов власти на местах, полиции, духовенства 
позволит принимать в случае необходимости превентивные 
меры, оказывать им помощь и поддержку.  

Если у человека будет работа, если будут обеспечены его 
личная безопасность и безопасность его близких, возможность 
получения бесплатной медицинской помощи, достойного об-
разования, достойного будущего для его детей, возможность в 
трудную минуту прийти к кому-то и хотя бы просто расска-
зать о возникшей проблеме, никто и никогда не клюнет ни на 
какие уловки и увещевания экстремистов.  

Терроризм возникает не в вакууме, а в более широком кон-
тексте идеологии экстремизма. Поэтому в сотрудничестве с 
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религиозными и влиятельными общественными деятелями 
государство должно принять и реализовать всеобъемлющий 
план действий по борьбе не только с терроризмом, но и ради-
кализмом и экстремизмом среди молодежи и представителей 
определенных уязвимых общин, а также по их предотвраще-
нию. 

Нельзя допускать, чтобы противодействие проявлениям 
исламского экстремизма представляло собой какой-либо дру-
гой экстремизм, и поэтому важно как можно больше поддер-
живать и поощрять присутствие почитаемых религиозных ли-
деров исламского сообщества в Сербии и России в средствах 
массовой информации и государственных институтах, что 
должно стать основной защитой от распространения экстре-
мистских идей и радикализации молодежи. 
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