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СРАВНИТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ 

 

И. Х. МИНЯЖЕТДИНОВ  

О МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТАХ  
ПОЛИТИКИ США ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ ДАИШ1  
В ИРАКЕ  

В статье предпринята попытка рассмотреть причины и обстоя-
тельства провала международных усилий США по противодействию 
группировке ДАИШ в Ираке, которые привели не к ее ликвидации, как 
ожидалось, а наоборот, к ее трансформации из экстремистского нео- 
ваххабитского бандформирования, не обладающего большой боевой мо-
щью, в сильную, богатую и хорошо вооруженную транснациональную 
террористическую группировку, способную нападать на государства, 
захватывать большие территории и много лет противостоять между-
народной коалиции из более восьми десятков стран.  

Ключевые слова: Ирак, США, терроризм, ДАИШ, ИГИЛ1. 

Почему война с терроризмом в Ираке приводит к его рас-
пространению? 

2022 год проходит для Ирака под знаком очень тяжелых испы-
таний: во многих иракских регионах группировка ДАИШ2 продол-
жила свою террористическую активность. По-прежнему гибнут 
иракские граждане, федеральный центр снова и снова проводит 

                                                 
1 Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. 
2 ДАИШ – арабская аббревиатура названия террористической организации 

«Ад-дауля аль-ислямийя фи-ль-ирак ва-ш-шам» (راق ي الع المية ف ة اإلس ام الدول  .(والش
На русский язык это название организации переводится как «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).  
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бесконечные контртеррористические операции. Которые, как пока-
зывает жизнь, не всегда достигают своей цели, а иногда даже при-
водят к обратным результатам. Так, только одна Контртеррористи-
ческая служба Ирака (КСИ) с января по июль этого года провела 
уже более 150 операций против ДАИШ (Iraqi… 2022). Кроме КСИ, 
против террористов также регулярно проводят свои операции и дру-
гие иракские военные и силовые структуры. Тем не менее группи-
ровка начиная с 2020 г. только наращивает темпы своей агрессии  
и ежемесячно совершает на иракской территории по несколько де-
сятков террористических атак (Ezzeddine, Colombo 2022). Эта тен-
денция не осталась без внимания известного специалиста по Ираку, 
политолога Харди Медэ (Hardy Mede), который в своем интервью 
французскому изданию Le Monde diplomatique констатировал, что 
вооруженные формирования, утверждающие, что они являются ча-
стью ДАИШ, совершают ежедневные нападения на иракские силы 
безопасности, гражданское население, а также объекты нефтяной и 
энергетической инфраструктуры... Данная тенденция, по его сло-
вам, особенно усилилась в 2021 г., в котором произошло 995 на-
падений. Как полагает Харди Медэ, ДАИШ теперь снова может 
быть способна захватить город. И это новый этап, когда происхо-
дит переход от отдельных целенаправленных атак группировки  
к территориальному контролю (Perpigna Iban 2021).  

За 19 лет, прошедших с начала американского вторжения, в Ира-
ке произошло много разных изменений, но два фактора там оста-
ются, пожалуй, самыми стабильными: это военно-политическое 
присутствие США и агрессия постоянно возрождающейся ДАИШ. 
В 2003 г. необходимость ликвидации глобальной террористической 
угрозы была одним из важнейших доводов Белого дома для втор-
жения в Ирак. Затем, после захвата американцами страны, практи-
чески сразу начавшаяся там война с терроризмом стала в даль-
нейшем главным основанием для регулярного продления сроков 
легитимного присутствия Соединенных Штатов в Ираке. Однако 
мощное вторжение, продолжительное, масштабное присутствие  
и многолетняя война США с терроризмом, вопреки всем ожидани-
ям, возымели обратный эффект. Вместо быстрой и окончательной 
победы над терроризмом они, наоборот, привели к тому, что в по-
литическом пространстве Ирака определенным образом сложилась 
комбинация политических, экономических и геополитических фак-
торов, которая обусловила формирование благоприятной среды для 
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появления и развития такого феномена, как международная терро-
ристическая организация ДАИШ.  

Ведь на самом деле складывается довольно противоречивая си-
туация. Получается, что к настоящему времени плоды возглавляе-
мого Вашингтоном многолетнего вооруженного противостояния  
с ДАИШ в Ираке фактически сведены на нет. Несмотря на провоз-
глашение Багдадом в 2017 г. полной победы над группировкой, она 
никуда не исчезла и по-прежнему осуществляет в Ираке свою тер-
рористическую деятельность. А федеральная власть, обладающая 
большим аппаратом силовых и военных служб, нацеленных на 
борьбу с терроризмом, тем не менее оказывается не в состоянии 
защитить иракское население от нескончаемых атак пришлых тер-
рористов. Этот парадоксальный эффект сложно понять, поскольку 
войну с ДАИШ в Ираке под координирующим руководством аме-
риканской сверхдержавы долгие годы ведут практически три 
большие иракские армии – многочисленные, хорошо подготовлен-
ные и оснащенные современным оружием. Это вооруженные силы 
Ирака, курдские военные формирования «Пешмерга», объединение 
милиционных формирований «Аль-Хашд аш-Шааби». Вместе с ар-
мией в борьбе с джихадистами также участвуют контртеррористи-
ческие подразделения МВД Ирака и МВД Курдского автономного 
района (КАР), контртеррористические службы КАР и Ирака. При-
чем стоит особо выделить отмеченный множественными прави-
тельственными наградами знаменитый отряд специального назна-
чения КСИ «Золотая дивизия», который стоит в авангарде борьбы  
с терроризмом, а во время операций по освобождению иракских 
городов от террористов часто выполнял роль главного передового 
отряда. Война с террором включает как прямое военное столкнове-
ние, так и агентурную работу иракских спецслужб, которая посто-
янно координируется ЦРУ. Поэтому в Ираке уже много лет дей-
ствует спецподразделение «Соколы» («Сукур») – сверхзасекреченная 
структура МВД, сотрудники которой внедрены в том числе и в ру-
ководящие органы ДАИШ, как заявляли об этом сами руководите-
ли иракского МВД и создавшие эту секретную службу сотрудники 
ЦРУ. Ее официальная задача – внедриться в группировку и поста-
раться уничтожить ее изнутри. Наряду с этим правительству помо-
гают иракские племена, которые периодически по приказу феде-
рального центра формируют совместные боевые ополчения для 
борьбы с ДАИШ в провинциях.   
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Таким образом, получается, что все вместе эти подготовленные 
американскими инструкторами войска, полицейские подразделе-
ния, племенные ополчения и спецслужбы представляют собой одну 
огромную иракскую армию, которая годами отчаянно сражается  
с ДАИШ, этой многоголовой гидрой терроризма, но никак не мо-
жет ее окончательно одолеть. Однако в реальности ситуация вы-
глядит еще более странно, если принять во внимание тот факт, что 
этой первой огромной иракской армии помогает другая, гораздо 
более мощная. Речь идет о международной структуре «Глобальная 
коалиция против ДАИШ», тоже во главе с США, которая объеди-
няет 85 стран-членов (The Global… n.d.). В 2014 г. члены данной 
коалиции поклялись биться с ДАИШ всеми средствами (военными, 
политическими и экономическими) и на всех фронтах до полной ее 
ликвидации. И вот, по прошествии восьми боевых лет, Совет Без-
опасности ООН в своем отчете от 11 июля 2022 г. констатировал, 
что «в Ираке и Сирии ДАИШ остается устойчивой и постоянной 
угрозой, и она по-прежнему способна организовывать сложные 
нападения…» (The 30th… 2022). Стоит добавить, что за это время 
идеологическое присутствие и диверсионно-террористическая война 
ДАИШ распространились еще дальше за пределы Ирака и Сирии. 
Эксперты отмечают рост активности аффилированных с ДАИШ 
группировок в некоторых странах Южной и Северной Африки,  
а также в Средней Азии.  

В этом случае возникает неловкий вопрос: почему при таком 
неравнозначном соотношении сил, где и численное, и военно-тех-
ническое превосходство явно на стороне коалиции иракских и меж-
дународных сил, армия ДАИШ, которая, по оценкам ООН, на сего-
дняшний день насчитывает от 6000 до 10 000 боевиков, способна 
долгие годы вести войну с коалицией из 85 стран, все еще дисло-
цируется в Ираке и продолжает там свою террористическую агрес-
сию (Lister 2022)? И вообще, сам по себе факт ведения многолетней 
войны с коалицией из 85 стран во главе с самими Соединенными 
Штатами Америки придает ДАИШ какой-то фантастический ста-
тус невероятно могущественной «сверхдержавы», – внезапно и не-
весть откуда взявшейся.  

Границы и зависимости: ДАИШ как субъект мировой по-
литики 

В определенной степени ответ на вышепоставленный вопрос 
можно найти в обстоятельствах генезиса и развития феномена 
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группировки ДАИШ, а также в международных факторах, которые 
обуславливают его беспрецедентную жизнеспособность. Природа 
этого феномена носит транснациональный характер, что законо-
мерным образом определяет его вовлеченность в разноформатное 
взаимодействие с государствами, которые оказались в зоне его по-
литического влияния, а также порождает его зависимости от них: 
военные, политические, финансовые и экономические. Современ-
ная мировая политика – сложная и многокомпонентная реальность, 
в которой все так или иначе взаимосвязано. Будь то государствен-
ные или негосударственные акторы – никто из нынешних субъек-
тов международных отношений не может существовать на 100 % 
автономно. Тем более ДАИШ, которая сама ничего не в состоянии 
производить: у нее нет ни военной, ни электронной, ни нефтегазо-
вой промышленности. ДАИШ – это транснациональная организа-
ция-паразит, которая может функционировать только за счет внеш-
ней разноплановой поддержки заинтересованных международных 
игроков. Стоит только отлучить группировку от этой «донорской» 
поддержки, и она перестанет существовать как явление.  

Такую попытку «перекрыть кислород» ДАИШ по инициативе 
США предпринял Совет Безопасности ООН, который ввел между-
народный режим санкций против группировки и многих ее членов. 
Однако зачем нужен режим санкций в отношении террористиче-
ской организации? Ведь все виды и формы терроризма и так вне 
закона. Неужели существующих антитеррористических норматив-
ных актов ООН недостаточно для того, чтобы страны – в односто-
роннем порядке или объединившись в союзы – стали бы активно 
защищаться от угрозы терроризма? И неужели без введения специ-
ального режима санкций государства – члены ООН будут взаимо-
действовать и сотрудничать с террористами? Наоборот, хорошо 
известно, что практически во всех странах существуют свои внут-
ренние антитеррористические законы и соответствующие контр-
террористические силовые структуры.  

Тем не менее режим санкций против «Исламского государства» 
и его членов был введен, хотя на самом деле никакого государства 
как такового не существовало. Были военная оккупация части тер-
риторий страны, геноцид местных жителей и незаконная эксплуа-
тация ее людских, природных и материальных ресурсов. В конце 
концов, во многом это было больше похоже на попытку создать 
свою управляемую колонию современного типа, то есть находя-
щуюся не под властью иностранной империи, как это имело место 
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в Новой и Новейшей истории Востока, а под управлением трансна-
циональной военизированной неоваххабитской секты-корпорации.   

В этом смысле ДАИШ выступила в Ираке в качестве соперника 
США, в связи с чем напрашивается сравнение двух моделей коло-
ниальных стратегий: американской и неоваххабитской. В каких-то 
моментах они имеют общие черты. По сути, сегодняшний Ирак 
уже много лет переживает мощные агрессии со стороны двух меж-
дународных акторов. Первая агрессия – это военное вторжение 
США, которое в последующем приобрело форму прямого колони-
ального управления. Вторая масштабная агрессия – это террори-
стическая экспансия ДАИШ, которая на несколько лет смогла 
установить, по сути, колониальный контроль над частью иракских 
территорий. Причем на захваченных землях группировка, как и 
США, сразу пыталась создать некое подобие государственного ап-
парата с присущими ему институтами государственного управле-
ния. Формы и методы реализации этих двух агрессий, безусловно, 
разные, но их захватническая суть одинакова. В сухом остатке ко-
нечной целью руководителей и США, и ДАИШ является захват 
чужой территории и превращение ее в колонию под прикрытием 
красивого лозунга о разрушении старого «несправедливого» мира  
и создании на его обломках нового «справедливого» порядка 
управления и контроля. И у каждого из этих акторов есть свой про-
ект глобального мироустройства и интеграции в него всех осталь-
ных субъектов мировой политики. 

Возвращаясь к теме санкций, отметим: на практике оказалось, 
что установленный СБ ООН санкционный режим не выполнил свое 
назначение и оказался совершенно нерабочим. Вне зависимости от 
санкций, государства, которые решили сотрудничать с ДАИШ, все 
равно это сделали. Так, в декабре 2015 г. состоялось беспрецедент-
ное заседание Совета Безопасности ООН, на которое были пригла-
шены министры финансов стран – членов Совета Безопасности. 
Повестка заседания – вопросы прекращения международного фи-
нансирования ДАИШ. На заседании была выражена общая обеспо-
коенность по поводу невыполнения некоторыми государствами 
предыдущих резолюций СБ ООН против «Аль-Каиды»3 и ДАИШ,  
а также «недостаточным уровнем отчетности» стран о мерах, кото-
рые они предприняли в рамках выполнения антитеррористических 

                                                 
3 Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. 
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санкций. В частности, было сказано, что обязательства по реали- 
зации антитеррористических резолюций не выполняются «всеми  
и везде». Так, по данным Совета Безопасности, «Исламское госу-
дарство» получило около 500 млн долларов от продажи нефти на 
черном рынке. Наряду с этим оно зарабатывало около 250 млн дол-
ларов в год на продаже фосфатов, 200 млн долларов на продаже 
ячменя и ржи, и 100 млн долларов – на цементе (Nichols, Irish 
2015).  

На самом деле санкции – очень действенный инструмент, если 
они строго соблюдаются странами – членами СБ ООН. Если целые 
государства начинают постепенно разрушаться после введения 
полного международного эмбарго на торговлю с ними, то что го- 
ворить о частной группировке, которая «мутит воду» в самом серд-
це Ближнего Востока и выживает благодаря торговле краденой 
нефтью? Простой пример – санкции против того же Ирака (1991–
2003), которые включали максимальное эмбарго (за небольшим 
исключением) на торговлю с этой страной. В итоге 12-летняя бло-
када фактически разрушила Ирак – крупнейшее и богатейшее ближ-
невосточное государство, – доведя его до страшной гуманитарной 
катастрофы. Как так получилось, что определенные страны – чле-
ны ООН безукоризненно выполняли свои обязательства по уча-
стию в международном эмбарго на торговлю с Ираком или, ска-
жем, Югославией, а свои обязательства по участию в глобальной 
блокаде ДАИШ, захватившей части иракской и сирийской терри-
торий, они не выполняют?   

Зато санкции дали другой эффект, оказав ДАИШ услугу опре-
деленного рода. С одной стороны, введя режим международных 
санкций против ДАИШ, СБ ООН как бы косвенно признал и леги-
тимировал группировку в качестве «центра силы» в мировой поли-
тике. С другой стороны, этим актом он уравнял «Исламское госу-
дарство» с другими, так сказать, обычными государствами, кото-
рые либо находились, либо находятся под временными санкциями 
ООН. Это, например, такие страны, как Югославия, Ирак, Ливан, 
Иран, КНДР, Ливия, Судан. Ведь институт санкций (всеобъемлю-
щих или точечных) в современной международно-правовой док-
трине – это система репрессивных мер, включающая временное 
эмбарго на торговлю, которая традиционно применяется главным 
образом по отношению к государству, которое, по терминологии 
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JJY, является «нарушителем международного мира и безопасно-
сти».  

Сейчас особенно очевидно, что ДАИШ – это международный 
коллективный «проект», столь многолетнее существование которо-
го без соответствующих субсидирований и вложений со стороны 
других участников международных отношений просто нереально. 
Страны, которые так или иначе задействованы в этом «проекте», 
можно условно разделить на несколько групп, каждая из которых 
отвечает за одно или несколько определенных направлений под-
держки группировки. Безусловно, речь не идет об официальной 
государственной поддержке. Имеются в виду преступные действия 
определенных внутриполитических групп влияния в этих странах, 
которые идут вразрез и с государственной внешней политикой, и с 
международным правом, и с уставом Организации Объединенных 
Наций. Их мотивация носит криминальный характер и часто связа-
на с их разноплановым участием в различных секторах мировой 
теневой экономики, которая и питает источники финансирования 
глобального терроризма.  

Так, одни страны (отдельные представители крупного бизнеса, 
финансовых кругов и политических кланов) участвовали в финан-
совой поддержке группировки, покупая у нее нефть, фосфаты, зер-
но, другие не препятствовали созданию на своей территории тран-
зитных маршрутов для переправки боевиков. Третьи содействовали 
созданию системы поставок оружия и боеприпасов для ДАИШ. 
Четвертые осуществляли идеологическое обеспечение пропаган-
дистской деятельности группировки. И наконец, пятые просто пы-
тались использовать ее в своих внешнеполитических интересах. 

Обмани всех, или Почему резолюции ООН против ДАИШ 
не соблюдаются 

Итак, несколько слов о странах (отдельных представителях 
крупного бизнеса, финансовых кругов и политических кланов), ко-
торые проигнорировали введенный СБ ООН режим санкций про-
тив ДАИШ и ее членов. Примечательно, что почти все эти государ-
ства являются союзниками США, с которыми их связывают давние 
партнерские отношения и сотрудничество в самых различных об-
ластях.  

Первая группа стран соучаствовала в финансовом обеспечении 
группировки. По оценкам ООН, объем финансовых резервов ДАИШ 
в 2021 г. составлял от 25 млн до 50 млн долларов. Для сравнения: 
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семь лет назад, в 2015 г., когда группировка контролировала боль-
шие территориальные пространства Ирака и Сирии, совокупный 
объем доходов, которые она получала, составлял порядка 900 млн 
долларов в год (Jones, Solomon 2015). Круг источников поступле-
ний денежных средств в бюджет группировки весьма разнообра-
зен: от продажи нефти до торговли на криптовалютном рынке.  
В деле финансовой поддержки ДАИШ замешаны многие глобаль-
ные и региональные игроки, государственные и негосударствен-
ные, с чем связано немалое количество международных расследо-
ваний, скандалов и разоблачений. Кратко упомяну три наиболее 
показательных случая теневого финансирования террористической 
экспансии ДАИШ со стороны официальных акторов международ-
ных отношений. Так, совсем недавно – в августе нынешнего года – 
разразился международный скандал, связанный со Швецией. Не-
сколько семей американских военных – убитых, раненых или за-
хваченных в плен террористическими группировками на Ближнем 
Востоке – подали иск в федеральный суд в Вашингтоне на извест-
ную шведскую телекоммуникационную компанию Ericsson, кото-
рую они обвинили ни много ни мало в финансировании террори-
стических организаций, в том числе ДАИШ. Согласно иску, речь 
идет о том, что Ericsson нарушила антитеррористические законы 
США и использовала сеть консультантов, субподрядчиков, партне-
ров и мошеннических фондов для перевода миллионных платежей 
агентам ДАИШ, в то время как последняя вела в Ираке и Сирии 
активную военно-террористическую кампанию против сил США  
и их союзников. В иске также упоминалось о том, что Ericsson или 
ее агенты платили за контрабанду оборудования через зоны, кон-
тролируемые ДАИШ (Freedberg, Michael 2022).    

Такое же скандальное разоблачение произошло в 2018 г. во 
Франции, и связано оно с французским цементным гигантом – 
компанией Lafarge. Суд во Франции официально предъявил обви-
нения Lafarge в соучастии в преступлениях против человечности и 
финансировании деятельности ДАИШ (Alderman 2019). В ходе 
следственных мероприятий также был выявлен тот факт, что руко-
водство Lafarge согласовывало с французской разведкой свое «со-
трудничество» с ДАИШ (Anadolu… 2021).  

И еще один крупный международный скандал касался Турец-
кой Республики – ближневосточного партнера США по антитерро-
ристической коалиции. В 2015 г. президент России В. В. Путин на 
пресс-конференции в Париже открыто завил, что нефть из мест до-
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бычи, которые контролируются ИГИЛ, в промышленных масшта-
бах поступает на территорию Турции (Фохт 2015). В том же году 
Министерство обороны РФ представило спутниковые снимки,  
на которых, как утверждали российские военные, изображены ко-
лонны бензовозов и большегрузных автомобилей, направляющихся 
с нефтью с сирийских и иракских территорий, захваченных ИГИЛ,  
в турецкие порты (Шебалина 2015). Затем эта нефть, по данным 
Минобороны, направлялась судами на переработку в третьи страны 
(Богданов и др. 2015). Здесь будет уместным привести интересный 
комментарий этой ситуации, который сделал профессор Лондон-
ской школы экономики и политических наук Фаваз Джерджес. Он 
во многом дополняет предоставленные Министерством обороны 
РФ факты, хотя и пытается сгладить вину турецкого руководства за 
эти грязные сделки перед международным сообществом. В частно-
сти, он сказал: «…было бы совсем неверно говорить, что существу-
ет нечестивый союз Турции с “Исламским государством”. Это не 
значит, что нефть ИГИЛ не импортируется в Турцию. Незаконные 
преступные сети и посредники переправляют нефть, добытую на 
территориях, контролируемых ИГИЛ, не только через границу ту-
рецким покупателям, но и в Иракский Курдистан, конкурирующим 
повстанческим группировкам в Сирии и Иордании, и даже сирий-
скому режиму президента Башара Асада. ИГИЛ продает нефть ко-
му угодно… Они имеют дело с курдами, сирийским режимом, со-
перниками-исламистами. Это просто бизнес» (John 2015). Однако, 
на мой взгляд, является самоочевидным фактом, что, кто бы ни был 
замешан в длящихся годами закупках промышленных объемов 
нефти у ДАИШ с турецкой стороны, скорее всего, Анкара не могла 
не знать об этом. И не только она, но и многие ее европейские стра-
ны-партнеры, в которые реэкспортировалась покупавшаяся у ДАИШ 
нефть. В завершение темы финансирования группировки стоит еще 
раз процитировать президента Владимира Путина, который, как бы 
подводя итог всем имеющимся фактам по покупке Турцией нефти 
у ДАИШ, совершенно логично резюмировал, что «если у них,  
у ИГИЛ, такие деньги – а счет идет на десятки, сотни миллионов, 
может быть, на миллиарды долларов – за счет торговли нефтью, 
плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил це-
лых государств, то тогда понятно, почему они ведут себя так дерз-
ко и нагло…» (Змановская, Бородина 2015).  
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Наращивая военную мощь ДАИШ: к вопросу о том, кто  
и зачем контролирует поставки оружия и потоки боевиков 

Несколько слов о «команде» стран, которая так или иначе спо-
собствовала вооружению ДАИШ. Регулярные поставки оружия – 
это ключевой вопрос, поскольку, не имея его в достаточном коли-
честве, группировка не смогла бы осуществлять свою террористи-
ческую агрессию, захватывая целые города и районы в Сирии  
и Ираке. На вышеупомянутом заседании Совета Безопасности 
ООН, которое состоялось в декабре 2015 г., также был обнародован 
тот факт, что «Исламское государство» ежемесячно тратило 30 млн 
долларов на покупку оружия и боеприпасов, используя подставные 
компании в Восточной Европе (Nichols, Irish 2015).  

Эти данные о европейском происхождении оружия ДАИШ 
впоследствии подтвердила и британская исследовательская группа 
Conflict Armament Research (CAR), занимающаяся анализом и иден-
тификацией вооружений, которые применяются в действующих 
конфликтах, включая выявление всей цепи их поставок: от произ-
водителя до конечного получателя. Эксперты группы провели дос-
кональное исследование 40 000 образцов оружия, боеприпасов  
и компонентов взрывных устройств, которые ДАИШ использовала 
в войне против правительственных сил. Итоги своего исследования 
группа опубликовала в 2017 г. в специальном отчете «Оружие Ис-
ламского государства» (Weapons… 2017). Группа смогла устано-
вить главное – это точное происхождение стрелкового оружия  
и боеприпасов, использованных ДАИШ: оно поступало боевикам 
из таких стран Западной и Восточной Европы, как Германия, Вен-
грия, Румыния и Болгария. Вместе с тем доказательства, собранные 
экспертами Conflict Armament Research, свидетельствуют о том, 
что схема поставок оружия была следующая. Оно официально за-
купалось в этих восточноевропейских странах Соединенными 
Штатами Америки и Королевством Саудовская Аравия, которые 
затем в нарушение международного законодательства поставляли 
это оружие стороне, участвовавшей в вооруженном конфликте в Си-
рии против сирийского правительства, то есть сирийской воору-
женной оппозиции. Последняя, в свою очередь, передавала это 
оружие группировке ДАИШ.  

Это что-то вроде теневого «ленд-лиза» для ДАИШ, о чем все 
были в курсе: ООН, ЕС и Россия. Посредством этой схемы амери-
канцы, хотели они того или нет, содействовали укреплению боево-
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го потенциала ДАИШ. Вашингтон не мог не понимать этого про-
стого расклада, а значит, у него имеет место какая-то заинтересо-
ванность в милитаризации ДАИШ. Поставки оружия представляют 
собой инструмент влияния на развитие вооруженного конфликта  
и поведение сторон, которые в нем участвуют. Регулируя режим 
поставок, можно приостановить агрессию группировки, а можно  
и простимулировать ее в нужное время. Тем более что такие преце-
денты уже были. США применяли такую же тактику милитариза-
ции и стимулирования конфликта посредством военных поставок 
его участникам, в частности, в ирано-иракском вооруженном кон-
фликте (1980–1988), который благодаря подобным военным «инъ-
екциям» продолжался восемь лет.   

И еще одна группа государств, «специализировавшаяся» на 
обеспечении функционирования на своих территориях транзитных 
коридоров, по которым происходило постоянное движение боеви-
ков в Ирак. Иностранные боевики попадали и попадают в эту стра-
ну главным образом через границы таких стран, как Сирия и Тур-
ция. О чем неоднократно заявляли, а значит, были в курсе, ООН, 
США и ЕС.   

Что касается Сирии, то, по данным американского «Ближнево-
сточного центра Карнеги», расположенного в Бейруте, в период  
с 2003 по 2011 г. большой поток боевиков в Ирак шел через сирий-
ско-иракскую границу (Khaddour, Hasan 2020). И из-за этой про-
блемы в 2004–2007 гг. очень сильно испортились сирийско-ирак-
ские отношения. Руководство коалиционных сил и новое иракское 
правительство регулярно обвиняли Дамаск в поддержке тогдашне-
го эмиссара «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи и содей-
ствии его боевикам в пересечении иракской границы. Так, в феврале 
2005 г. иракский государственный телевизионный канал «Иракийя», 
учрежденный администрацией коалиционных сил, показал устные 
признания нескольких джихадистов, которые проникли в Ирак из 
Сирии. Боевики утверждали, что сирийская разведка снабдила их 
взрывчатыми веществами и детонаторами, а также инструкциями о 
том, как обезглавливать заложников и совершать акты саботажа, 
направленные против полиции и сотрудников национальной гвар-
дии. Они также сообщили, что сирийская разведка на тот период 
времени финансировала их деятельность в Ираке (Napoleoni 2005).  

Период с 2003 по 2011 г. стал первым этапом ползучей терро-
ристической экспансии иностранных джихадистов в Ираке, и боль-
шая их часть попадала туда главным образом через Сирию. Амери-



И. Х. Миняжетдинов. О международных аспектах политики США 123

канские воинские контингенты все это время находились в Ираке 
и, помимо критики сирийского руководства, не делали практически 
ничего серьезного, чтобы остановить поток боевиков со стороны 
Ирака, который был ими оккупирован. За редким исключением 
американцы в основном наблюдали за этой ситуацией со стороны, 
получая необходимую информацию о передвижении боевиков от 
своих информаторов в племенах, проживающих в этих пригранич-
ных районах.  

В 2007 г. министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что 
большинство иностранных боевиков и террористов-смертников 
проникают в Ирак из Сирии (Ирану… 2007). В следующем 2008 го- 
ду генерал Дэвид Петреус, командующий многонациональными 
силами в Ираке, констатировал, что число боевиков, переходящих 
сирийско-иракскую границу, значительно снизилось: если в пред- 
ыдущие годы ежемесячно из Сирии в Ирак проникали до 100 бое-
виков, то теперь их число составляет максимум 20 человек в месяц 
(Свежая… 2008). Но в 2009 г. премьер-министр Ирака Нури аль-
Малики снова заявил, что 90 % иностранных террористов попада-
ют в Ирак через Сирию (Maliki… 2009). 

Видимо, такова была задача – наблюдать, критиковать и не ме-
шать процессу… А процессы в это время шли страшные – в Ираке 
процветал миллионный бизнес на заложниках. Тысячи иракцев и 
иностранцев брались в заложники с целью получения выкупа. Если 
родственники не могли выкупить человека, то его убивали путем 
обезглавливания. Пришлые боевики активно участвовали в этом 
бизнесе. Их нанимали для захвата заложников самые разные силы: 
от чисто криминальных группировок до разведсообществ. В этой 
связи вспоминаются два показательных случая, две трагедии. Одна 
история связана с итальянской журналисткой Джулианой Сгреной, 
которая мониторила операцию по захвату американскими войсками 
иракского города Аль-Фаллуджи (2004 г.), которую она назвала 
впоследствии геноцидом иракского гражданского населения. Она 
засвидетельствовала, что в Аль-Фаллудже, в котором оставалось 
более 50 000 мирных жителей, включая детей и женщин, амери-
канцы совершили военные преступления, применив химическое 
оружие. Ее взяли в заложники джихадисты, которые заявили, что 
если Италия не выведет свой воинский контингент из Ирака, жур-
налистка будет обезглавлена. Но Рим задействовал свою военную 
разведку, которая смогла договориться с боевиками об освобожде-
нии журналистки за очень солидный выкуп в несколько миллионов 
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евро. Однако в хорошо охраняемом аэропорту Багдада, куда осво-
божденную Джулиану Сгрену доставили итальянские разведчики, 
американские солдаты открыли огонь на поражение по автомоби-
лю, в котором она находилась. Она осталась жива только благодаря 
сидевшему рядом с ней офицеру итальянской разведки, который 
молниеносно среагировал и закрыл ее своим телом, пожертвовав 
собой. Впоследствии Джулиана Сгрена вспоминала, что джихади-
сты сами неоднократно предупреждали ее о том, что американцы 
все равно постараются ее убить. Этот инцидент привел к глубоко-
му и многолетнему дипломатическому кризису в отношениях меж-
ду Италией и США.     

Вторая подобная история с использованием джихадистов для 
захвата заложников произошла в июне 2006 г. На дипломатических 
работников российского посольства в Багдаде напали боевики 
«Аль-Каиды». Россияне были захвачены в заложники, а через неко-
торое время жестоко убиты. Среди погибших россиян были два 
сотрудника спецподразделения «Заслон» Службы внешней развед-
ки России, которые осуществляли охрану дипломатических со-
трудников. По данным информационно-аналитического агентства 
«Росбалт», отечественные спецслужбы провели расследование это-
го нападения. Его итоги дали основание российскому разведсооб-
ществу считать, что оно было организовано на очень высоком про-
фессиональном уровне, и без определенной поддержки одной из 
иностранных спецслужб, которые в то время активно работали  
в Ираке, джихадисты не смогли бы осуществить захват и убийство 
российских дипломатов в Багдаде. «Операция в отношении сотруд-
ников СВР и посольства РФ была хорошо спланирована и очень 
четко проведена. Есть основания полагать, что к ней имели отно-
шение сотрудники английского спецподразделения SAS», – расска-
зал агентству «Росбалт» источник в российских спецслужбах 
(Шварев 2012).  

Надо отметить, что действительно британская специальная воз-
душно-десантная служба (Special Air Service [SAS]) в это время 
была, так сказать, «хозяйкой положения» в Багдаде, где она в со-
трудничестве с ЦРУ контролировала ситуацию в сфере безопасно-
сти. SAS начала работать в Багдаде с 2003 г. Фактически одновре-
менно с ее появлением там возникли первые боевые группы джи-
хадистов, которые проникли в Ирак из Сирии. По словам амери-
канского генерала Дэвида Петреуса, британской SAS принадлежала 
ключевая роль в ликвидации террористической сети «Аль-Каиды», 
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которая действовала в Багдаде в период с 2003 по 2008 г. (Harding 
2008). Но, как свидетельствуют факты, несмотря на все усилия SAS 
по обеспечению безопасности в иракской столице, именно при ней 
стали совершаться бесконечные похищения заложников и теракты 
против мирного населения и объектов гражданской инфраструкту-
ры, включая посольства иностранных государств.  

Другой мощный поток иностранных боевиков, вливающихся  
в ряды ДАИШ, проходит через Турцию. Турецкое руководство не-
однократно становилось объектом официальной критики со сторо-
ны многих стран Европейского союза, России и США за то, что оно 
не предпринимало никаких реальных мер по ликвидации своего 
«турецкого коридора», по которому много лет осуществлялся бес-
препятственный транзит десятков тысяч боевиков на территорию, 
контролируемую ДАИШ в Сирии и Ираке. Вопрос в том, чем были 
мотивированы руководители Турецкой Республики, когда своим 
бездействием, по сути, оказывали содействие террористической 
экспансии ДАИШ. На этот счет в исследовательской среде суще-
ствует много разных точек зрения, некоторые из которых связыва-
ют такое поведение турецких лидеров с идеологией так называемо-
го «неоосманизма», установки которого, по мнению ряда экспер-
тов, активно реализует в своей внешней политике на Ближнем  
и Среднем Востоке турецкая правящая Партия справедливости  
и развития во главе с ее основателем Реджепом Тайипом Эрдога-
ном. Другие же эксперты видят причину в исламистских установ-
ках правящей партии. Существует и третья интересная версия, ко-
торая, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы ее здесь упомянуть. 
Эту версию озвучил Бюлент Алириза, директор-основатель «Ту-
рецкого проекта» в вашингтонском Центре стратегических и меж-
дународных исследований, к слову сказать, являющемся одним из 
ведущих аналитических институтов США, специализирующихся 
на проблемах обороны и национальной безопасности. Алириза ска-
зал, в частности, что «Турция и ее западные союзники недостаточно 
быстро осознали угрозу, которую представляет “Исламское госу- 
дарство”». Он отметил тот факт, что когда повстанческие группи-
ровки в Сирии начали набирать силу, Турция получила одобрение 
ЦРУ и МИ-6, британского разведывательного управления, на то, 
чтобы пропустить оружие и добровольцев через свою границу  
в лагеря повстанцев. «Если Турцию и можно обвинить в халатно-
сти, то только в неспособности понять… что эти радикалы, кото-
рые пересекли Турцию, чтобы попасть в Сирию, превратятся в ор-
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ганизацию, которая угрожает не только Западу, но, в конечном сче-
те, и ей самой» (Callimachi 2016). Действительно, многие свои 
внешнеполитические решения Анкара традиционно согласовывает 
с США. Для Эрдогана Вашингтон является главным стратегиче-
ским партнером, который в свое время очень поддержал его и по-
мог его исламистской Партии справедливости и развития прийти  
к власти в Турции. В свое время США также поддержали Эрдогана, 
оказав ему протекцию при получении Турцией миллиардных кре-
дитов МВФ и Всемирного банка. Наряду с этим Турция много лет 
зависела от поставок американских вооружений и военной техни-
ки. Вместе с тем турецкая разведка МИТ и ЦРУ настолько давно  
и тесно сотрудничают, что многие эксперты рассматривают ее как 
турецкий филиал ЦРУ на Ближнем Востоке. Поэтому трудно не 
согласиться с Бюллентом Алиризой в том, что Анкара не противо-
действовала проникновению боевиков в Сирию и Ирак через свою 
территорию именно с подачи ЦРУ. Если бы была на то политиче-
ская воля обоих государств, которые в эти годы были связаны 
очень крепкими партнерскими отношениями, то нет сомнения в том, 
что поток боевиков был бы остановлен ими в любой момент. 
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