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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАКА И ЛЕВАНТА»

КАК НОВАЯ УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как следует из Устава Организации Объединенных Наций, одной 
из главных целей ее создания является предотвращение и устранение 
угроз миру и подавление актов агрессии или других нарушений мира1, а 
также координирование действий наций в достижении общих целей, в 
том числе и противодействию современным вызовам2. Несмотря на 
имевшие место противоречия между постоянным членами Совета Без
опасности ООН (постоянно действующий орган Организации Объеди
ненных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, 
возложена главная ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности) по ряду ключевых вопросов в международной по
литике, основные цели организации в общей своей массе выполнялись, 
позволяя тем самым поддерживать международный мир и порядок.

Однако в последние несколько лет (в частности, начиная с 2013 г. и 
по наши дни) разногласия ключевых игроков на международной арене 
сильно усугубились, обнажив имеющиеся недостатки ООН и поставив 
под сомнения целесообразность существования некоторых институтов 
данной международной организации в их нынешнем виде3. Именно в 
данный, трудный для главной международной организации период, ми
ровая общественность столкнулась с такой угрозой миру, как терроризм, 
однако в новом его проявлении.

Проблема международного терроризма стала активно присутство
вать в международной повестке дел уже с начала XXI в. Так, к примеру, 
Милана Горенштейн в своей книге «Параллельные миры» пишет, что
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«после 11 сентября 2001 г. международный терроризм нельзя более рас- 
сматривать как тактическую угрозу, не имеющую глобальных послед
ствий. Сейчас, как никогда раньше, становится очевидным процесс глоба
лизации и все более широкой интернационализации терроризма, обуслов
ленный расширением и глобализацией международных связей и взаимо
действия в различных областях»1. Однако именно в последние годы меж
дународный терроризм вышел на новый организационный уровень, по
ставив перед международным сообществом ряд вопросов, еще не имев
ших места ранее. Так, президент США, в своем выступлении перед сам
митом «Большой двадцатки» в австралийском городе Брисбан в конце 
2014 г., обозначил 3 основные угрозы мировому сообществу, в числе ко
торых была и угроза со стороны боевиков Исламского государства'.

Для преодоления нового террористического вызова, от всех миро
вых государств, вне зависимости от их политических, религиозных и 
прочих взглядов и предпочтений, требуются особая сплоченность и 
единодушие в принимаемых решениях. К сожалению, трансформация 
международного терроризма в сплоченную, идеологически единую ор
ганизацию с огромным финансовым, военным и человеческим потенци
алом, пришлась на период самых значительных турбулентностей и са
мых серьезных разногласий между основными действующими лицами 
на международной арене; именно тогда, когда одним из главных залогов 
успеха противодействия новым вызовам, должны стать единодушие и 
сплоченность всех государств мира.

Тем самым центром «катализации» международного террористи
ческого движения стала основанная в 2006 г. террористическая органи
зация «Исламское государство Ирака и Леванта» (сокращенно и далее — 
ИГИЛ). Хотя мировая общественность и оказывает ИГИЛ сопротивле
ние, которое выражается, в частности, принятием резолюций Совбеза 
ООН3, а также формально объявленной Вашингтоном войной этой тер
рористической организации, последняя не только продолжает контро
лировать значительные территории Сирии и Ирака, но и осуществляет 
дальнейшую экспансию в другие страны Ближнего и Среднего Востока.

361

1 См Милана Горенштейн Параллельные миры // [Электронный ресурс] Режим доступа: режим 
доступа: http:Awww proza.ru;2010/07/24/901
2 См.: Веб-сайт Interfax-Ukratne. Ukraine News Agency Obama again puts Russian aggression in 
Ukraine on par with threats from Ebola virus, ISIL. .7 http:/ 'en Interfax com ua/news/general/263329 html 
(29 04.2015)
3 См : веб-сайт: Центральный Банк РФ Резолюции ООН № 2199, 2178 и 2170. // 
[http://www cbr ru/loday/print aspx?file=anti_le£alisation/res un htm&pid=int&sid=ITM_S1395

http://www


Эффективность противодействия ИГИЛ пока невелика. По дан
ным Пентагона, за истекшие полгода ВВС международной коалиции, 
под эгидой США, посредством ракетно-бомбовых ударов и силами 
курдских ополченцев уничтожили около 6 тысяч боевиков ИГИЛ и 
освободили примерно 1 % из оккупированных им районов. За тот же 
период ряды ИГИЛ пополнили новые десятки тысяч добровольцев и 
наемников, группировка угрожает непосредственно Дамаску и Багдаду1. 
По мнению большинства международных экспертов, при текущем 
уровне сопротивления Исламскому государству, война с ним, безуслов
но, примет затяжной характер и может продлиться многие годы. В од
ном из своих выступлений в 2014 г., Секретарь Совета Безопасности 
Российской федерации Патрушев Н.П. отметил, что ряды экстремистов 
из ИГИЛ насчитывают уже свыше 50 тысяч боевиков, и это число про
должает расти за счет сторонников радикального ислама из Ближнего Во
стока, ЕС, США, а также государств СНГ. «Это серьезная сила, которая, 
при отсутствии должного противодействия, способна подорвать существу
ющую в мире систему' межгосударственных отношений и безопасности», -  
подчеркнул он'.

Основываясь на вышесказанном и процитированном, а также на 
некоторых других источниках, можно выделить основные черты ИГИЛ, 
как международной террористической организации, отличающие ее от 
всех остальных подобных объединений и ставящих ее на первом место в 
списке новых международных угроз миру:

1. Значительные по масштабу боевые действия и их военное плани
рование (деятельность организации варьиру ется от террористических атак 
до крупных наступательных военных кампаний);

2. Огромный преступный финансовый оборот (от продажи оружия, 
наркотиков, произведений искусства, торговли людьми и т.д.);

3. Серьезная политическая, идеологическая и финансовая поддерж
ка со стороны мусульман Ближнего Востока, Средней Азии и Европы;

4. Интернациональный характер организации (ее сторонники нахо
дятся по всему миру);
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5. Своя собственная информационная инфраструктура для популя
ризации своих идей и вербовки новых сторонников.

В завершении настоящей статьи хотелось бы предложить ряд кон
кретных мер и действий, вытекающих из основных особенностей терро
ристической организации, которые, на наш взгляд, могут принести ре
альную пользу в деле нейтрализации такого нового международного 
вызова, как Исламское государство Ирака и Леванта:

1. Организованное военное противодействие со стороны всего ми
рового сообщества с применением всех видов вооружений единым фрон
том;

2. Блокирование каналов сбыта оружия, наркотиков, произведе
ний искусства с целью лишения организация основных статей дохода;

3. Поощрение лидеров умеренного крыла ислама, а также блоки
рования доступа к информационным площадкам для поддерживающих 
радикальный ислам;

4. Предоставление большей свободы действий Ирану, как основ
ному игроку региона, активно выступающему против ИГИЛ.
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ВСЕОБЩ ЕЕ УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:
ОТ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ К АКТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод в 
качестве одного из основных международно-правовых принципов от
ражен в Уставе ООН' .Именно в нем впервые была закреплена универ
сальная, адресованная государствам норма, в соответствии с которой 
они обязаны уважать права человека и его основные свободы.

Нормативное содержание данного принципа отражено в ст. 55 
Устава ООН и состоит в обязанности государств повышать уровень 
жизни, способствовать полной занятости населения и условиям эконо-
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