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«Исламское Государство» 

(ИГ,ИГИЛ) 

- террористическая группировка, 

деятельность которой запрещена в ряде стран, 

в том числе в России. 

В настоящее время она более 

 известна как ДАИШ 

 

Белая вязь на черных флагах, пророчества из древних книг, золотые динары и 

мерцающие пески: сделав ставку на мистику и псевдогероизм, ДАИШ невольно вы-

дает себя с головой. 

Например, черные флаги в Средние века и в Европе, и на Руси вывешивали там, где 

свирепствовала чума, «черная смерть».  

ДАИШ – боевики с длинными волосами и «фамилиями» типа «Аль-Багдади» (т.е. 

«выходец из Багдада») или «Аль-Туниси» («тунисец»). О том, что они «не являются 

людьми истины», уже много лет твердят мусульмане всего мира и настойчиво при-

зывают не называть группировку «исламским государством». 

Мифы и символизм очень важны для ДАИШ: ссылаясь на легендарный халифат, 

существовавший на заре ислама, террористы пытаются придать многозначительно-

сти и «законности» своему кровавому проекту. Убийства и прочие преступления 

они оправдывают некоей «избранностью», хотя на самом деле пытаются или подо-

гнать под себя откровения о конце света, или войти в одну реку дважды, воссоздав в 

наше время средневековые порядки. Но ведь пророчества не сбываются насильно, а 

художественные игры в далекое прошлое не могут зайти дальше реконструкции. 

Да и что за «государство» строит ДАИШ? 

Основы этого «земного рая» - идеология, построенная на извращенном толковании 

Корана и других священных книг ислама, культ убийства, рабства и грабежа. Бес-

смысленная гибель людей подается как «мученичество», отрубание голов – как по-

беда над врагом (хотя этот самый «враг» - всего лишь безоружный журналист, «не-

согласный» имам, христианин или езид), а торговля людьми – как дело не только 

«дозволенное» (т.е. законное), но и вполне справедливое. Главное – придумать объ-

яснение и убедить себя в нем, отгородившись от реальности. 

Лидеры ДАИЩ почему-то считают, что такое вот «государство» будет существовать 

в неизменном виде веками, если не тысячелетиями Однако их предприятие – не 

более чем жестокий социальный эксперимент, в котором просматриваются все те 

же «болезни», которыми мировое сообщество давно переболело. 

А что могут дать даишевские «управленцы» общемировой политической тради-

ции? Они почему-то совершенно уверены, что мрачный вид, черные одежды, окла-

дистые бороды, угрожающе поднятые указательные пальцы и речи как на траурных 

митингах – единственный и универсальный формат подачи себя и своих идей. Для 



тех, кто не верит сразу, пытается предложить что-то свое или хотя бы высказать 

другое мнение, предусмотрено наказание – смертная казнь. Для ДАИШ это – самая 

надежная гарантия признания их идей всеми и самый сильный аргумент в пользу 

их «правоты». 

И все же строители этого нового «государства» забывают, что имеют дело с че-

ловеческой природой, которую нельзя изменить по собственному желанию, просто 

насаждая страх. Слепая вера и первобытный азарт неизбежно сменяются тоской и 

стремлением к побегу из этого средневекового заповедника, где само время оста-

новилось. 

То, что ДАИШ пользуется современными технологиями, еще не говорит о стрем-

лении к развитию. Это или способ создать качественную иллюзию для новых бой-

цов, или средство против побегов. А новые бойцы нужны ДАИШ постоянно, ведь 

это – расходный материал, максимальная продолжительность жизни которого – 2 

года. Если же тем, кто использовал свой билет до «рая», все же удается бежать, 

ДАИШ выставляет в интернете видеосвидетельства преступлений, ранее совершен-

ных беглецами. и никакая черная маска не спасает, особенно если в кадры вгляды-

ваются матери, не теряющие надежду найти своих пропавших сыновей. 

* * * 

Конечно, чему верить – дело каждого человека. На то мы и мыслящие существа, 

имеющие свободу воли. На любой аргумент можно найти контраргумент, на каждое 

пророчество – или подобрать противоположное, или придумать собственное, или 

поэкспериментировать с толкованием. Но нельзя закрывать глаза на правду ради ве-

ры в сверхъестественное. Ведь, в конце концов, и чуму с ее «мистической» приро-

дой победили совсем не средневековые мифы и легенды. 

 

Если у Вас есть ребенок… 
Угроза исходящая от ДАИШ реальна. Террористы калечат судьбы, отбирают жиз-

ни и, что страшнее всего, лишают людей воли, меняя их личность. Дети и подрост-

ки с их духовной гибкостью и не до конца сформировавшимися представлениями о 

социальных и культурных нормах, часто не способные сделать правильный мо-

ральный выбор самостоятельно, как нельзя лучше подходят для главной идеологи-

ческой цели ДАИШ – создания «халифата» насилия. Именно поэтому лидеры груп-

пировки уделяют детям и подросткам особое внимание, создавая тренировочные 

лагеря «молодых львов», куда будущие боевики попадают в пятилетнем возрасте, 

чтобы уже в 13 отправиться на фронт. Ужасающих примеров множество: и видео, на 

котором шестилетний ребенок ползет под колючей проволокой, уворачиваясь от 

пуль с криком «Аллах акбар!» и кадры, где «дети-джидаисты» из Казахстана демон-

стрируют мастерское владение оружием и клянутся убить «всех неверных», и игры 

в футбол человеческими головами. 



ДАИШ прикладывает максимум усилий для создания новой этической системы 

координат, рассчитанной на многие поколения граждан «халифата», в которой же-

стокость не только приемлема, но и поощряется, поэтому для группировки не 

слишком маленьких. «Расчеловечение» происходит при активном участии родите-

лей: на выложенной в интернет фотографии семилетний ребенок держит отрублен-

ную голову, а рядом его отец-боевик позирует перед камерой, явно гордясь «добле-

стью» сына.  

Однако, к счастью, исходная личность разрушается не мгновенно, а новой, насаж-

денной, требуется какое-то время, чтобы прижиться. Идеология ДАИШ имеет яркие 

культурные маркеры, связанные с тематикой мусульманского Востока. Экзотический 

псевдоисламский колорит – это одна из ее самых привлекательных черт и вместе с 

тем – слабое место. Соответственно, если человек начинает усваивать новые куль-

турные нормы, резко отличающиеся от тех, в которых был воспитан, это обязатель-

но сказывается на его внешнем виде, выборе одежды и поведении. Появляется 

нарочитая скромность – как бы вызов «миру, погрязшему в грехе неверия», человек 

становится «тихим», но при этом чувствуется, что он все время возбужден и пытает-

ся справиться с собой, например, перебирая четки и проговаривая что-то на другом 

языке. В его речи появляются обороты, явно заимствованные из другого культурно-

религиозного кода, типа «хлебом клянусь», «иншалла», «Всевышний сказал» и т.д., 

причем употребляет он их безо всякой иронии. Такие изменения довольно сложно 

не заметить. Если к тому же ребенок или подросток начинает уверенно цитировать 

Коран, к месту и не к месту поминая «священные книги», скорее всего, он находить-

ся в постоянном контакте с людьми, которые настойчиво прививают ему другую 

культуру. 

Чем глубже погружение в псевдорелигиозную идеологию, тем больше склон-

ность к самовнушению и немотивированная убежденность в собственной правоте. 

Человеку уже не нужны «наставники», которые уговаривали бы его поверить, - это 

он делает уже сам; «наставникам» остается лишь время от времени поощрять его и 

подтверждать «верность» выбранного им пути, а также давать «задания» все возрас-

тающей сложности – вплоть до самоубийства. Самовнушение приводит к изоляции 

от внешнего мира, которую «наставники» преподносят как «избранность»: в резуль-

тате происходит окончательное зацикливание на самом себе и насажденных идеа-

лах и ценностях. Вывести человека из этого состояния без помощи психолога чрез-

вычайно трудно. «Новая» личность закрепляется окончательно, а разрушение ис-

ходной убыстряется, что в итоге приводит к потере ребенка для родителей и обще-

ства.  

Инструкция для взрослых 
 Важно не упустить момент перехода на «темную сторону», поэтому надо 

очень внимательно и серьезно относиться к любым изменениям в поведении – в том 



числе и речевом. Чтобы предотвратить беду, иногда бывает достаточно откровенной 

и спокойной беседы «на равных», чтобы ребенок раскрылся и рассказал вам о своих 

новых увлечениях или знакомых. Любой секте или террористической организации 

нужно как можно больше членов, поэтому «новообращенные» поначалу охотно рас-

сказывают о том, как им хорошо в новой общине с новыми друзьями, выполняя та-

ким образом задание вербовщиков делиться сокровенным с близкими людьми, за-

служивающими доверия. Этот период, однако, как правило, очень короткий, потому 

что затем нового члена организации всеми силами ограждают от привычной среды 

– дом, семья, школа или институт.  

 Постарайтесь провести собственное расследование, получив от сына или до-

чери хотя бы какую-то информацию – огромное количество материалов доступно в 

интернете, поэтому вы составите хотя бы общее представление о том, что именно 

так впечатлило вашего ребенка. 

 Пообщайтесь с преподавателями или учителями – возможно, они заметили 

что-то необычное. Не исключено, что «иншалла» и цитаты из Корана – хорошо вы-

ученный урок по религиоведению, который ребенок решил «примерить» на себя, но 

убедиться в том, что все в порядке, не будет лишним. 

 Если все же вы чувствуете, что основания для опасений есть, позвоните 

на «горячую линию» Общественной палаты по бесплатному номеру телефона 

8-800-700-8-800 (пн-чт с 9:00 до 18:00, пт – с 9 до 16:45 МСК) либо напи-

шите обращение в электронном виде на официальном сайте Общественной па-

латы www.oprf.ru. Все поступающие обращения тщательно обрабатываются в 

координации с профессиональными психологами, Национальным антитеррори-

стическим комитетом, правоохранительными органими. 

 Помните, что логика «этого не будет, потому что не может быть никогда», 

«не с моим ребенком» и «это все далеко не с нами» неприемлема! ДАИШ всерьез 

занимается строительством нового мира, поэтому в ход идет любой «человеческий 

материал», который они могут подчинить себе. С появлением интернета границы в 

буквальном смысле перестали существовать, и возникло пространство, в котором 

любая информация распространяется мгновенно: отдаются и исполняются приказы, 

рассылаются инструкции и пропагандистские материалы, поэтому научить вашего 

ребенка, как убежать из дома, террористам не составит особого труда – у них уже 

существуют проверенные схемы. 

ЕСЛИ УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ… 
Если ваш ребенок ушел из дома или у вас есть подозрения, что он завербован 

террористами, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обращайтесь в любое ближайшее отделение 

полиции, причем не обязательно в то, к которому вы приписаны, хотя это и жела-

тельно. 

http://www.oprf.ru/


С собой нужно взять: 

- свой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документы пропавшего человека; 

- желательно иметь недавнюю фотографию пропавшего в обычном его виде и 

обычной одежде. 

 Попытайтесь вспомнить, во что был одет пропавший, а также проверьте, не 

взял ли он с собой свои личные вещи. Это может существенно ускорить розыск. Сра-

зу же после вашего обращения в полицию будет осуществлен весь комплекс поис-

ковых мероприятий. Этим занимается специализированное подразделение поли-

ции – уголовный розыск, сотрудники которого имеют  специальную квалификацию 

и опыт работы, что позволяет им выполнять самые сложные алгоритмы розыска. В 

случае необходимости полиция связывается с территориальными подразделениями 

ФСБ, пограничными ведомствами, Национальным бюро Интерпола в России или 

Центральном бюро Интерпола. Включаются не только российские, но и междуна-

родные механизмы розыска. 

 На фоне участившихся терактов и общей активизации ДАИШ в различных 

странах мира бывшие рекруты вряд ли могут рассчитывать на то, что в обществе их 

будут воспринимать как «жертв», которые, оказавшись под чужим влиянием, не ве-

дали, что творили. 

Помогите своим детям построить будущее без убийств и трагедий – никто не 

сделает этого лучше вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


