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Аннотация 

В статье указывается на актуальность понятия «государственность». Помимо этого, 

проведен анализ некоторых характеристик организации «Исламское государство» 

(запрещенная в России террористическая организация) с целью определения наличия у нее 

признаков государственности. Для этого был установлен состав общепризнанных 

признаков государственности, с которым сопоставлены фактические характеристики 

рассматриваемой организации. По результатам проведенного анализа сформирован вывод 

об отсутствии у «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая 

организация) искомых признаков, и, как следствие, некорректности использования такого 

наименования в отношении данной организации. 
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Введение 

На сегодняшний день понятие государственность приобретает особую актуальность в связи 

с различными факторами, в частности, разным уровнем развития государств. Это определенным 

образом влияет на стабильность международных отношений. 

В целом можно говорить о том, что государственность является многоаспектным явлением, 

которое пронизывает общество в целом, все его стороны. Рассматривая проблему 

государственности на современном этапе развития общества, можно сказать, что данный 

термин несет нагрузку как научно-теоретическую, так и практическую, поскольку на 

сегодняшний день государственность – это условие выживания любого цивилизационного 

государства.  

Основное содержание  

Для ответа на вопрос, обладает ли «Исламское государство» (далее ИГ) (запрещенная в 

России террористическая организация) признаками государственности, нужно, прежде всего, 

определиться с основным составом признаков государственности. С этой целью обратимся к 

Конвенции о правах и обязанностях государств (Подписана в Монтевидео 26 декабря 1933г.) 

[сайт «Академик», www]. В статье 1 данной Конвенции указано, что «государство, как субъект 

международного права, должно обладать следующими признаками: 

а) постоянное население; 

б) определенная территория; 

в) правительство; и 

г) способность к вступлению в отношения с другими государствами. 

Проживающее на территории государства население выделяется обычно учеными в 

качестве общего для государств признака [Авилова, Герасименко, Наумов, 2013, 369]. 

Конвенция гласит о «постоянном населении», которое должно в целом формировать стабильное 

общество на территории того или иного государства. Данный признак очень важен, так как 

важна физическая основа организованного сообщества, без него нельзя говорить о наличии 

какого-либо государства. Анализируя ситуацию, можно сказать о том, что как такового 

постоянного населения у «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая 

организация) нет, поскольку данная организация в основном состоит из вооруженных боевиков, 

непосредственно участвующих в боевых действия, терактах, а также лиц, осуществляющих для 

первых вспомогательную функцию – связисты, медицинский персонал и т.д. Так, до 2013 г. 
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группировка насчитывала около 4 тыс. человек. По данным журнала «Economist», 

опубликованным в июне 2014 г., на стороне ИГ(запрещенная в России террористическая 

организация) воевали не менее 11 тыс. человек. Из них от 3 до 5 тыс. находятся в Сирии и 

6 тыс. – в Ираке [Сереброва, 2017, 131]. Да, «игиловцы» встречают поддержку со стороны 

мусульман-суннитов [Кузнецов, 2015, 188] в городах, которые контролируются 

ИГ(запрещенная в России террористическая организация). Но в целом личный состав ИГ 

(запрещенная в России террористическая организация) представляет собой военизированное 

формирование, с которым гражданское население сосуществует по принципу: «Или поддержка 

ИГ (запрещенная в России террористическая организация), или физическое уничтожение» 

[Волокитина, 2015, 12].  

И здесь ужасает жестокость действий исламистов-радикалов. Целенаправленно 

истребляется курдское население, проживающее на территории северного Ирана, все 

«неверное» население, в том числе и мусульманское не поддерживающее «исламское 

государство». Захват территорий сопровождается поистине варварским уничтожением и 

грабежом памятников культурного наследия, религиозных построек представляющих 

историческую ценность, объектов современной инфраструктуры. Абсолютно чудовищным 

действом являются массовые казни перед видеокамерами. По имеющимся сведениям, таким 

способом, было убито около 5 тыс. человек, причем среди них не только пленные военные, но 

и мирное население, христиане, журналисты, беременные женщины. Нетрудно представить 

масштабы трагедии и общее число жертв. 

Традиционно [Аврутин, 2007, 9] в качестве основного [Дмитриев, 2016, 9] признака 

государства выделяют определенную территорию. Этот признак предполагает наличие 

организации цивилизованного политического сообщества, которое оказывает влияние на 

определённую пространственную сферу. Нельзя сказать о том, что ИГ (запрещенная в России 

террористическая организация) обладает определенной территорией. Конечно, у ИГ 

(запрещенная в России террористическая организация) есть места концентрации своих сил и 

подконтрольные территории, но их размеры, расположение, границы зависят от военных 

успехов ИГ (запрещенная в России террористическая организация) и в течение определенных 

непродолжительных периодов существенно изменяются [Васецова, 2018, 9]. Так, за 2014 – 2015 

гг. исламисты смогли достичь значительных результатов: совместно с антиправительственными 

силами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) контролировало 80% 

территории страны, в том числе город Ракка, выбранный столицей непризнанного государства. 

В то же время, по оценкам специалистов территория, контролируемая ИГ (запрещенная в 

России террористическая организация), стала уменьшаться. По данным HIS Markit, в январе 

2015 г. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) 

оккупировало 90 800 кв.км. За год этот показатель снизился на 15%, составив 78 000 кв.км. За 

первые девять месяцев 2016 г. боевики потеряли еще порядка 14% занимаемой территории, всё 

же сохранив за собой около 65 500 кв.км в Ираке и Сирии (площадь, сопоставимая с территорией 

Шри-Ланки) [Сереброва, 2017, 131]. 

Наличие правительства или, как его еще называют, аппарата управления, также является 

общепризнанным признаком государства [Разуваев, 2008, 54]. Любое государство - это 

организация власти в обществе, которая имеет свой аппарат управления и принуждения. 

Стабильное политическое сообщество должно обуславливаться эффективным правительством. 

Что касается наличия у ИГ (запрещенная в России террористическая организация) 

правительства, то, как и у любой организации у него есть свое руководство. Так, 
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законодательная власть ИГ (запрещенная в России террористическая организация) 

представлена административным советом, исполнительную власть осуществляют несколько 

советников халифа, отдельными подконтрольными территориями управляют наместники и 

губернаторы. Существует совещательный орган «Шура», включающий преданных людей 

халифа. Только вот представлены данные органы в основном бывшими военными [Сереброва, 

2017, 131] Ирака, Сирии, других стран Ближнего Востока, которые не слишком приспособлены 

к управлению государством. Наступит момент, когда исламистам придется погружаться в 

социально-экономическую рутину, проводить реформы, поддерживать стабильность, а заодно 

утверждать свою легитимность как правящего режима. Делать всё это оказывается гораздо 

труднее, чем именем ислама критиковать и протестовать. 

Наконец, анализируя способность ИГ (запрещенная в России террористическая 

организация) к вступлению в отношения с другими государствами, достаточно лишь указать на 

то, что ИГ было признано террористической организацией в Канаде, Австралии, Таджикистане, 

Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии [Адилгереева, Самалдыков, 2016, 123]. США, 

Великобритания, Германия, Иран, Франция, Турция, Саудовская Аравия, Ливан и другие также 

признали ИГ террористической организацией [РИА Новости, www]. Признана она таковой и в 

России1. Указанные обстоятельства свидетельствуют о явном отсутствии намерения у 

международного сообщества признать ИГ (запрещенная в России террористическая 

организация) государством [Косарев, 2015, 22] и принять в свой состав в качестве участника. 

Ни о каких международных отношениях в данной ситуации не может идти и речи. Исламисты 

сами себя называют непризнанным государством, однако, вне всякого сомнения, это 

формирование следует обозначать как международную террористическую организацию, 

действующую преимущественно на территории Сирии и Ирака. 

Заключение  

Таким образом, проводя ИГ через призму признаков конвенции Монтевидео, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время данная организация не имеет признаков государственности. 

Ни один из признаков не установлен в полноценном виде, причем, весьма обосновано. 

Использование наименования «Исламское государство» (запрещенная в России 

террористическая организация) в отношении рассматриваемой организации некорректно, так 

как террор не может иметь ничего общего с государственностью. 
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Abstract 

The article points out the relevance of the concept of "statehood". Besides the article analyzes 

some characteristics of the organization «Islamic state» (banned in Russia, a terrorist organization) 

in order to determine whether it has signs of statehood. To this end, the composition of generally 

recognized signs of statehood was established, which should include a permanent population, a 

certain territory, the presence of a government (apparatus of government) and the ability to enter 
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into relations with other States. A comparison was made with each of these features of the actual 

characteristics of the organization in question, during which it was found that the organization did 

not have its own permanent population due to the formation of its composition mainly from 

militants, the absence of a certain territory due to constant changes in the size and boundaries of the 

territories controlled by the militants, the inability to recognize the military leadership of the 

organization by the government and the entry of the organization into international relations with 

other States. According to the results of the study, a conclusion was drawn about the incorrect use 

of the name «Islamic state» (banned in Russia, a terrorist organization) in relation to the terrorist 

organization in question. 
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