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Действительно, почему многие русские девушки хотят воевать за ИГИЛ? Когда идеями ИГИЛ увле-

каются мусульманки (татарки, башкирки, чеченки и др.), это хоть как-то понятно. Но девушкам, воспи-

танным в христианской культуре, от рождения православным, им то зачем увлекаться идеями построе-

ния мирового исламского халифата? 

Такое необычное поведение наших девушек, по-видимому, вызвано целым рядом причин. 

1. Идея борьбы за переустройство несправедливого мира часто падает на хорошо удобренную почву. 

М. Александров, довольно известный политолог и профессор МГИМО, объясняет феномен сочувствия 

террористам тем, что многие решили, что ИГИЛ несет миру справедливость. «На фоне коррумпирован-

ной насквозь политической элиты, как на Западе, так и у нас, ИГИЛ может показаться маяком надежды 

для уставших от воровства, коррупции и политической демагогии людей» [1]. Игра на присущем юности 

гипертрофированном чувстве справедливости – излюбленная тактика всех террористических группиро-

вок. 

Лозунги о социальной справедливости, в случае с джихадистскими формированиями, подкрепляются 

их частичной фактической реализацией. Так, известны случаи, когда активисты казанской ячейки «Хизб-

ут-Тахрир» занимались реабилитацией наркоманов, алкоголиков и кормили бесплатным пловом бездом-

ных. 

Статья 7 Конституции РФ говорит о том, что Россия является социально ориентированным государ-

ством [2]. Однако практически нигде в мире нет такой пропасти между богатыми и бедными, которая 

наблюдается у нас. И до сих пор у нашего руководства даже не возникало хоть какой-то конкретной идеи 

для уменьшения этой пропасти. Между тем в большинстве развитых государств (в том числе тех, кото-

рые не называют себя социально ориентированными) давно существует прогрессивный налог на доходы 

граждан. Такой налог не только пополняет бюджет и нивелирует пропасть между богатыми и бедными, 

но и ведет к росту производства. Действительно, при прогрессивной налоговой ставке предпринимателю 

становится выгодно уменьшать свою прибыль за счет вкладывания ее в развитие производства. Нежела-

ние членов российского руководства вводить прогрессивный налог свидетельствует о том, что они, бу-

дучи весьма состоятельными людьми, ставят личные интересы выше государственных. 

Газпром много лет в своих многочисленных рекламах по ТВ позиционирует себя как «Национальное 

достояние». Между тем Газпром, действительно являясь государственной корпорацией, позволяет себе 

тратить многие миллионы евро за закупку легионеров в питерский футбольный клуб Зенит, за который 

любят болеть первые лица нашего государства. Вообще наши госкорпорации (а такими можно считать 

все корпорации, в которых доля государства превышает 50 %) обильно грешат нецелевыми тратами, стоя 

помпезные здания, покупая роскошные автомобили и др. И никому не приходит в голову ввести что-то 

вроде партмаксимума на заработную плату топ - менеджеров таких корпораций. Например, никто не мо-

жет получать зарплату больше президентской. Сейчас, судя по данным СМИ, такие управленцы получа-

ют в разы больше президента. 

После введения Западом санкций, наше руководство официально взяло курс на импортозамещение, 

то есть на развитие отечественного производства. Для этого, естественно, нужны деньги, которые в 

принципе можно взять, пользуясь доступными кредитами. Однако финансовое руководство нашей стра-
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ны для подъема отечественного производства почему-то решило резко поднять ставку рефинансирова-

ния, в результате чего кредиты стали практически доступными только для производителей наркотиков и 

самопального алкоголя. Таким образом, под лозунгом импортозамещения и возрождения российского 

производства отечественная промышленность фактически добивалась. 

В ответ на западные санкции, инспирированные США, наше правительство объявило контр-санкции, 

запрещающие ввоз на отечественный рынок западных сельскохозяйственных продуктов. Эта мера, в со-

четании с ростом ставки рефинансирования, привела в основном только к росту цен на продовольствен-

ные товары. Между тем, существенная часть наших нефтедолларов, полученных в «тучные» нефтяные 

годы, вложена в американские государственные бумаги под очень низкий процент. Однако идея о про-

даже таких бумаг, фактически поддерживающих экономику США, и вложении полученных средств хотя 

бы в банки нейтральных государств типа Швейцарии, нашими ведущими экономистами фактически даже 

не обсуждалась. А ведь такая акция нанесла бы урон экономике США гораздо больший, чем практически 

безобидные продовольственные контр-санкции. Таким образом, наши ответы на западные санкции, не-

смотря на громкую антиамериканскую риторику, были исключительно проамериканскими. 

Одной из главных бед современной России является тотальная коррупция. Наш лидер, В. В.Путин, 

активно с ней борется, но за время его 16-летнего правления коррупция только возросла. Может, с ней 

неправильно ведут борьбу? Действительно, когда бывший министр Сердюков, по вине которого были 

потеряны для государства многие миллиарды денежных средств, не только не привлекается к суду, но и 

назначается на новую ответственную государственную должность, то у российских граждан возникают 

серьезные сомнения, что руководство страны действительно борется с коррупцией. Дополнительные со-

мнения возникают в связи с тем, что наш парламент так и не смог ратифицировать 20-ю статью Между-

народного положения о борьбе с коррупцией, по которому каждый гражданин обязан отчитаться, на ка-

кие средства им приобретено то или иное имущество. 

2. Естественное желание человека, особенно молодого, приобщиться к чему-то большому, светлому и 

нематериальному. Какой-либо высокой идеи у российских граждан сегодня нет. Ведь нельзя же высокой 

считать идею о достижении материального благополучия? А радикальные исламисты пропагандируют 

именно такие идеи. Между тем в каждой нормальной женщине есть хотя бы немного от матери Терезы. 

Поэтому нападение на членов ИГИЛ, которые не стремятся к материальным ценностям, людьми, для 

которых высшая цель заключается как раз в получении максимальных материальных благ, вызывает у 

таких женщин естественное желание максимально их защитить. 

3. Потрясающая пассивность российской православной церкви. Если исламские муфтии активно осу-

ждают идеологию радикального исламизма, пропагандируя идеи традиционного ислама, то православ-

ные священники по этому поводу как воды в рот набрали. Несмотря на то, что нашей церкви выделен на 

ТВ отдельный федеральный канал, совершенно не слышно ее мнения по поводу исламского экстремиз-

ма. Православная церковь вообще привыкла замалчивать массу конкретных проблем, даже находящихся 

в ее прямой компетенции. Так, она практически никак не комментирует деятельность широко распро-

странившихся целителей, экстрасенсов, гадалок, колдуний и др., с которыми, по идее, должна активно 

бороться. К тому же, честно говоря, христианский рай, в отличие от мусульманского, весьма непривле-

кателен. И наша девушка, проникнутая идеями ислама, твердо знает, что погибнув в борьбе за его зеле-

ное знамя, она немедленно становится райской пери, которой будет вечно 16 лет. 

4. Духовные искания и увлечения молодых парней и девушек, не только русских, но и европейцев, по 

большей части заключаются в поисках ярких и острых ощущений [3]. В погоне за ними молодежь может 

зайти очень далеко – от экстремальных видов спорта вроде роуп-джампинга и прыжков с парашютом до 

алкоголя и наркотиков. Если найденное увлечение уже не дает остроты и новизны, человек начинает ис-

кать другое. Некоторых молодых людей, особенно девушек, поиски приключений приводят к радикаль-

ному исламизму и бегству в ИГ. 

Скорее всего, это происходит из-за того, что Европа, несмотря на все достижения ее социальной сис-

темы, не наделила своих граждан смыслом жизни. Если брать конкретно нашу страну, скорее всего, пси-

хологическая беззащитность нашей молодежи является следствием эмоциональной потерянности тех 

людей, уже не заставших комсомола и пионерии. А если внутри человека появляется пустота, то обяза-

тельно эту пустоту что-то или кто-то постарается заполнить [4]. В данном случае эту пустоту заполняют 

идеи ИГИЛ. 

5. Сотни российских девушек отбывают в Сирию и Ирак, чтобы выйти замуж за бойцов Исламского 

государства. Почему? Скорее всего, девушки выбирают боевиков ИГ именно потому, что Запад кажется 

им слабым и немужественным. Их идеал – настоящие мужчины, готовые убивать и умирать за то, во что 

они верят. 

Многие женщины видят в восточных мужчинах воплощение мужественности и силы, которое не на-

ходят во многих других представителях сильной половины человечества. У восточных мужчин абсолют-

но другой менталитет – они с детства сурово воспитываются отцами, поэтому они тверды в своих реше-

ниях, в них чувствуется внутренний стержень. Именно эта решительность и мужественность зачастую 
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привлекают россиянок. Многие российские девушки считают, что русские парни не способны принимать 

независимые решения.  

Еще одна причина, скорее всего, заключается в том, что нашим женщинам нравится темперамент 

восточных мужчин. Они притягивают девушек своим неповторимым обаянием и экзотичной внешно-

стью. Также они умеют красиво ухаживать за своими возлюбленными и говорить витиеватые компли-

менты, а ведь известно, что женщины «любят ушами». Переписываясь (ведь часто эти отношения начи-

наются с интернет - переписки) с таким мужчиной, женщина чувствует себя красивой, неповторимой, 

желанной. Юные русские девушки - предмет особой охоты джихадистских вербовщиков. Чтобы дочь 

русского народа стала «сестрой по джихаду», вербовщики прикладывают максимум сил и времени. По-

чему же русские мужчины не так привлекают женщин? Это связано со многими факторами, но основным 

является преобладание женщин в воспитательном процессе в современных российских условиях. Причи-

на этого практически исключительно лежит в экономической сфере. В результате такой феминизации 

воспитания российские мужчины теряют истинно мужские качества и приобретают женские [5, 6]. 

Тот факт, что в рядах ИГИЛ сражаются не только россиянки, но и француженки, немки, англичанки и 

другие европейские женщины, говорит о том, что большинство вышеупомянутых проблем являются ак-

туальными и для всей Европы. Поэтому необходимо предпринимать экстренные идеологические и эко-

номические меры для того, чтобы понизить привлекательность ИГИЛ для европейских, а в частности для 

российских, женщин. Для этой цели необходимо начать уменьшать пропасть между популистскими за-

явлениями руководства и реальной внутренней и внешней политикой. Также следует существенно под-

нять социальный статус российского педагога [7], то есть резко повысить ему (не на словах, а на деле) 

заработную плату. Если это произойдет, то в педагогику всех уровней потянутся мужчины, мужское на-

чало в воспитании детей резко возрастет, и, возможно, через поколение, наши мужчины будут обладать 

истинно мужественными качествами и станут, с точки зрения наших девушек, вполне конкурентоспо-

собными с восточными мужчинами. 
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