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В настоящее джихадизм приобрел новые доктринальные особенности, полити-

ческую направленность, стратегию и тактику ведения джихада. На основе анализа 

аутентичных материалов в статье излагаются базисные идеологические принципы 
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 На современном историческом этапе призыв к джихаду («борьба за веру», 

«священная война», «борьба на пути Аллаха») приобретает новые формы.  

Джихад, в том числе вооруженный, является частью исламского вероучения. Он 

обосновывается текстами Корана, его ведение является обязанностью мусульман в 

случае возникновения угроз для единоверцев и для самого ислама. Однако, согласно 

исламскому вероучению, призыв к вооруженному джихаду ограничен рядом усло-

вий, например, его ведение только под предводительством имама (правителя) му-

сульман и он должен быть обоснован Кораном [1]. В своих фетвах Салих аль-Фаузан 

– член Совета больших ученых характеризует тех мусульман, кто выносит такфир 

(обвинение единоверцев в неверии) и призывает к мятежу и к убийству, как харид-

житов (в настоящее время это определение используется как нарицательное название 
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воинствующих и радикально настроенных мусульман) [1]. В качестве вероучитель-

ного основания джихадистской пропаганды часто используются труды таких основа-

телей фундаменталистских направлений ислама как Ахмад ибн Ханбаль (8-9 вв.) и 

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ат-Тамими (18 в.). В радикальном исламе использу-

ются работы таких современных идеологов политического ислама как Саид Кутб, 

Абу Ала Маудуди, Хасан Аль-Банна, Абдусалам Ясин.  

 На современном историческом этапе происходит возрождение идеи джихада. 

Д. С. Рязанов с соавт. на основе базы данных «Global Terrorism Data base» подсчита-

ли количество террористических актов и их жертв в странах с преимущественно му-

сульманским населением и отметили их постоянный рост, начиная с 2004 год по на-

стоящее время [2, с. 84]. Усиление джихадистской идеологии в ХХ веке некоторые 

аналитики, например И. И. Антонович, связывают с освободительной борьбой против 

колониализма в арабских странах [3]. В подтверждение данного положения можно 

привести в качестве примера многочисленные пропагандистские видеоролики исла-

мистской организации Хизб-ут-Тахрир, признанной во многих странах террористи-

ческой группировкой. Они отличаются включением в них большого количества фо-

то- и кинодокументов, отражающих проявлений зверств колонизаторов и их военные 

преступления, которые преподносятся как акты агрессии против ислама, что служит 

основанием для призыва к джихаду против «западной цивилизации».    

  Многие исламские авторитетные ученые, а также светские аналитики полага-

ют, что усилению идеи вооруженного джихада в международном масштабе способ-

ствовало вторжение советских войск в Афганистан [4, 5]. Так, Т. В. Рабуш полагает, 

что афганский джихад стал предтечей разнообразных фундаменталистских ислам-

ских течений  [5]. Однако, как полагают Д. С. Рязанов с соавт., введение советских 

войск в Афганистан оказало большое влияние лишь на политический климат регио-

на. По их данным, одним из драйверов роста террористической активности на Ближ-

нем Востоке явилась американская интервенция в Ирак [2, с. 86]. При этом эти авто-

ры отметили, что радикализация произошла лишь у части ранее сформированных ис-

ламистских движений, которые в дальнейшем продолжили свое развитие по умерен-

ному пути. В джихадистские движения террористической направленности в настоя-

щее время вовлечены новые силы, отличающиеся доктринальными особенностями, 

политическим целеполаганием, стратегией и тактикой ведения джихада [2, с. 88].  

Наиболее значимо в этом отношении проявляется призыв к джихаду в пропа-

ганде организации ИГИЛ («Исламское государство»), которая признана Советом 

безопасности ООН террористической группировкой [6]. Интерес исследователей к 

пропагандистскому дискурсу этой организации обусловлен тем, что ее идеология 

широко распространяется ее медиаагенствами и тем, что стала привлекательной для 

широкого круга радикально настроенных мусульман, что позволило ей стать одной 

из самых крупных структур, успешно действующих на военных фронтах. Немало-

важно, что, помимо ядра ИГИЛ, сфокусированного на территории Сирии и Ирака, в 

состав данной группировки входят ее отдаленные исламистские подразделения – 

кавказский, филиппинский, нигерийский, узбекский и др., а также масса ячеек и оди-

ночных последователей, разбросанных по всему миру. По данным «NBC News», 

представленных на сайте «Кавказский Узел», к сентябрю 2014 года две трети бойцов 

ИГ составляли иностранцы [7]. В связи с этим многие специалисты определяют при-

влекательность  идеологии ИГИЛ понятием «феномен» [8, 9].   

Наши исследования основаны на анализе аутентичных материалов, созданных и 

переведенных на русский язык информационными подразделениями ИГИЛ. Предпо-
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лагается, что системообразующим фактором джихадистской идеологии этой органи-

зации являются три основные ее составляющие: а) идеи, организационные принципы 

функционирования сообщества, мировоззрение, которые организация отрицает и 

против которых она борется; б) основные цели деятельности организации, ее ценно-

сти и принципы функционирования, ценностные идеалы ее членов; в) способы дос-

тижения целей. 

В своих призывах лидер ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади выстраивал картину ми-

ра, в которой осуществляется глобальная битва, где на одной стороне выступает яко-

бы Аллах и его защитники – истинные мусульмане, с другой – силы зла, представ-

ленные якобы Шайтаном или Сатаной. Целью данной борьбы со стороны мусульман 

является распространение влияния ислама в мировом масштабе и создание всемирно-

го халифата – теократического исламского государства, находящемся под управлени-

ем халифа, или  «преемника Мухаммада». Целью сил зла является, якобы, уничтоже-

ние ислама.  

Все субъекты пропагандистского аппарата ИГИЛ к основным представителям 

сил зла относят «кафиров» – людей, которым присущ «куфр» или неверие в ислам-

скую догматику. «Кафиры», в первую очередь, это немусульмане или «неверные», к 

которым в ИГИЛ причисляются «безбожники», последователи любых других рели-

гий и, наиболее часто, христиане («крестоносцы»), шииты («рафидиты» и «нусейри-

ты»), иудеи, язычники («многобожники» или «мушрики»). Характерным для ИГИЛ 

является представление своих противников в локальных вооруженных противостоя-

ниях также как «кафиров». Для идеологии ИГИЛ характерно обвинение в отступни-

честве от ислама (в терминологии ислама – «такфир», «обвинение в неверии») тех 

единоверцев, которые не признают его вероучительных принципов. К стороне «зла» 

идеологи ИГИЛ относят также «тагут» или «тагутов».  В современных радикальных 

формах ислама, в том числе и в ИГИЛ, этим понятием характеризуется в целом Запад 

и его демократические принципы организации общества, т. е. это государства, соци-

альные общности, ориентированные на светскую правовую форму управления, а не 

на шариат. К «тагутам» в ИГИЛ относят также представителей светской власти (за-

конодатели, государственные служащие, парламентарии, депутаты и др.). Причем 

«тагут» в ИГИЛ это не только Запад, но и мусульманские страны, имеющие не шари-

атскую форму организации общества, а юридическую. В логике его идеологов «тагу-

ты» якобы поклоняются светским законам. В связи с этим можно констатировать, что 

ИГИЛ объявило религиозную войну всему миру. 

В пропагандистском дискурсе ИГИЛ единственной стороной, противостоящей 

вселенскому «злу» и включающей в себя якобы истинных мусульман, обозначается 

только сообщество его боевиков, которые определяются как «муджахиды» (борцы за 

ислам), а также как «воины Аллаха», «мужи, верные завету», «львы халифата». В ви-

деороликах они представлены суровым героическим братством, причем, не лишен-

ными человеческих чувств и даже сентиментальными. Отмечается, что все они гото-

вы стать смертниками, а из желающих стать истишхади (боевики, осуществляющие 

самоподрыв в стане противников) создаются очереди. В ИГИЛ также считается, что 

их организация является ядром предполагаемого всемирного халифата. Это все, по-

видимому, создает для романтичных мусульман дополнительный психологический 

эффект привлекательности этой террористической группировки.  

Для создания образов как представителей «сил зла», так и собственных боеви-

ков идеологи ИГИЛ используют традиционный прием – ссылку на авторитет Корана 

и Сунны. При этом для них характерно вплетение отдельных аятов Корана и цитат 
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хадисов в собственную речь, чем создается эффект, что конкретные определения ис-

ходят как бы от самого Аллаха. Причем, что характерно для данной группировки, 

толкование священных текстов осуществляется не исламскими учеными, а военными 

и проповедниками, недоучившимися в религиозных учебных заведениях, например, 

русскоязычными идеологами являются  Ахмад Мединский и Ислам Атабиев.  

Среди методов достижения целей ИГИЛ, его идеологи называют исключитель-

но вооруженный джихад и террор. Причем, именно в их осуществлении проявляется 

специфика деятельности этой организации. В отношении «кафиров» у ее боевиков 

создается установка на безоговорочное и безжалостное их уничтожение. Так, в при-

зывах так называемого «официального представителя» ИГИЛ Аль-Аднани это звуча-

ло так: «каждый мусульманин, способный пролить хоть каплю их («кафиров» – прим. 

автора) крови,  должен взорвать, застрелить, зарезать, задавить, раскроить череп кам-

нем или хотя бы пнуть или ударить», «убей его любым способом, каким ты можешь 

… всё равно будет этот кафир гражданским или военным ... каждый из них кафир и 

каждый из них воинственный, кровь их и имущество дозволены … кровь же его ста-

новится дозволенной и никчемной».  

При этом, если в случаях проведения войсковых операций убийство противни-

ков оправдывается ссылками на Коран, то при проведении террористических опера-

ций и показательных казней эти ссылки в большинстве своем отсутствуют. Данный 

факт существенно отличает идеологию ИГИЛ от других джихадистских группиро-

вок. Ранее нами уже указывалось, что боевики ИГИЛ, осуществлявшие террористи-

ческие акты и казни плененных, в своих заявлениях не делают ссылок на вероучи-

тельные принципы ислама. В их словах звучат в основном угрозы «неверным» 

(«Клянусь Аллахом, мы сразимся с вами в центре Парижа», «Вы не почувствуете 

безопасности внутри своих домов и даже в своих снах», «Мы вселим в вас ужас», 

«Мы будем убивать вас по всему миру»; «Мы прольем реки вашей крови») и оправ-

дание своих действий ссылками на приказ «халифа» ИГИЛ Абу  Бакра [10, с.8]. 

Вовсе отсутствует какая-либо аргументация, в том числе и вероучительная, в 

широко распространяемых материалах садистского содержания. Как заметил М. Эль, 

эти съемки представляют собой не тупые поделки садистов-любителей, снимающих 

свои «подвиги» на камеру дешевого телефона. В пропагандистских видеороликах 

возросло их качество в сценарном, режиссерском и операторском плане [11]. Причем, 

характер создания такого материала, включающий подготовку сцены, размещение 

участников казни, постановка в униженное положение жертв, эффектные ракурсы 

съемок, сама мучительная смерть (сжигание заживо, разрывание тел, подрыв жертв, 

отрезание голов) указывает на то, что эти дикие подробности зверств доставляют 

удовольствие их создателям. 

При этом такого рода материалы являются частью пропаганды ИГИЛ, что мо-

жет указывать на потребности этой группировки в боевиках с садистскими наклон-

ностями. Как пишет М. Эль «Формируется запрос на насилие, переход от созерцания 

к активному участию. Облегчается работа по массовой вербовке все новых и новых 

боевиков, для которых этот запрос становится навязчивой идеей и модой, на которую 

падка молодежь в любых странах» [11].   

Анализ аутентичных пропагандистских материалов террористической группи-

ровки ИГИЛ показывает, что в последние годы происходит трансформация джиха-

дизма в дикое, слабо регулируемое идейными принципами насилие. При сохранности 

ориентации вооруженного джихада на ведение религиозной войны, ее идейные 

принципы становятся все более популистскими и не имеющими обоснования в свя-
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щенных текстах. Причем, именно эта составляющая пропаганды ИГИЛ становится 

наиболее привлекательной для определенной категории людей. 
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