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11 сентября 2001 года явилось точкой отсчёта, когда в результате крупномасштабных
террористических актов в США мир заговорил о международном терроризме как осо-
бом феномене. Спустя десятилетие данная проблема не потеряла своей актуальности. В
современных условиях терроризм трансформировался в еще более сложное социально-
политическое явление, субъектами которого выступают международные и национальные
террористические организации, преимущественно относящиеся к исламским радикальным
движениям: «Хамас», «Талибан», «Боко харам», «Братья мусульмане», наконец «Аль Ка-
ида», считавшаяся в течение долгого времени террористической организацией №1 в мире.
Теперь на этот статус появился новый претендент, вызывающий страх у всего мирового
сообщества. Речь идет об «Исламском государстве», также известном до этого как ИГИЛ
или ДАИШ. На сегодняшний день это наиболее радикальная террористическая группи-
ровка, названная по данным исследования, проведённого центром PewResearch в мае 2015
г., главной мировой угрозой. Тем не менее всё чаще появляются сообщения о переходе на
сторону боевиков мирного населения из разных стран мира. Немецкий спортсмен, пол-
ковник ОМОНА из Таджикистана, 19 летняя студентка из России. Чем привлекает этих,
казалось бы, совершенно не похожих людей экстремистская организация?

Исламское государство, с одной стороны - продукт революции, а с другой - её двига-
тель. Первое утверждение можно обосновать, изучив истоки создания организации, второе
- её основную цель. Цель революции - заменить одно государство на другое, опирающее-
ся на иные политические принципы. Проект, выдвигаемый «Исламским государством» -
модель раннемусульманской государственности. Для достижения указанной задачи при-
меняются три основных «принципа работы с населением».

Первый и наиболее часто используемый - опорочить своего противника, нарисовать
портрет врага, с которым нельзя договориться. Второй шаг - приучить сторонников к
покорности и послушанию. И наконец, в-третьих, необходимо экспортировать разработан-
ную модель, внедрить её применение в других странах. Именно в этом и заключается
основная опасность ИГ, разительно отличающая данную организацию от её предшествен-
ников. Её цель - не просто устрашение или уничтожение «неверных», а завладение их
умами и душами.

Существует два классических метода достижения указанной цели: жёсткая сила и её
противоположность - мягкая. Однако, использование исключительно одного из указан-
ных рецептов может привести в тупик: избыток суровости провоцирует сопротивление,
поскольку на любую силу найдётся так называемая «антисила», еще более мощная и
опасная. Чрезвычайная мягкость обладает также недолгосрочным результатом, так как
служит лишь косвенным инструментом воздействия. Поддержание государства или го-
сударственно подобного образования, которым выступает ИГ, требует объединения этих
методов. Для этих целей служит концепция &ldquo;smart power&rdquo; или «умной си-
лы», умело применяемая, в первую очередь посредством пропаганды. Она включает в
себя 4 составляющих: популярные информационные ресурсы; технологии высокого каче-
ства; жестокие, брутальные сюжеты, целью которых является пробуждение низменного
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животное начало в человеке. Четвёртое - предоставление элитарного продукта массового
предложения. Пропаганда «Исламского государства» зачастую напоминает хорошо про-
думанные маркетинговые компании, в которых публике предлагается уникальный товар:
подлинная исламская мысль проповедуется только в ИГ и лишь приверженцы радикаль-
ных идей живут по заветам Мухаммеда и четырёх праведных халифов. Хотя предложение
и «исключительное», оно носит весьма массовый характер: примкнуть к «Исламскому го-
сударству» может любой желающий независимо от возраста, цвета кожи, родного языка
и прочих отличительных черт. Таким образом, по минимальной цене, состоящей из верно-
сти и преданности исламским традициям и своему лидеру, человек получает социальные
гарантии и самое главное - смысл жизни.

Источники и литература

1) Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: Учеб-
ник. – М.: Аспект Пресс, 2011

2) Социология. Основы общей теории: учебник/ отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма, 2009

3) ИГИЛ. Зловещая тень Халифата / сост. Андрей Кемаль. – Москва: Алгоритм, 2015

4) Василий Кузнецов. ИГ – альтернативная государственность? [Электронный ре-
сурс] // Россия в глобальной политике. – 2015. - №5. – Режим доступа:
http://globalaffairs.ru/number/IG–alternativnaya-gosudarstvennost-17739

5) Майкл Вайсс, Хасан Хасан. Обаяние жестокости и радикализма. [Электронный
ресурс] // Россия в глобальной политике. – 2015. - №5. – Режим доступа:
http://globalaffairs.ru/number/Obayanie-zhestokosti-i-radikalizma-17740

6) Lee Smith. Why the teenage girls of Europe are joining ISIS // Tablet, 2014. URL:
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/186397/teenage-girls-europe-isis

2


