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эсхатология в руках рационалистов

В данной статье изучается роль эсхатологической парадигмы в 
пропаганде ИГ среди своих бойцов и потенциальных террористов по 
всему миру, рассматривается фактическое отношение руководителей 
ИГ (Шуры) к данной парадигме на примере сражения за город «судно-
го дня» Дабик. 
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Введение

За последние годы своего существования Исламское Государ-
ство (ад-Дауля аль-Исламийя) прошло долгий путь трансформации 
из маргинальной группировки обширной подпольной террористи-
ческой сети Ирака, спонсируемой странами Персидского залива, в 
регионального игрока, способного проводить свою независимую 
политику. Одну из ведущих ролей в обретении самостоятельности 
данной организацией сыграла технология пропаганды ИГ в инфор-
мационном поле, что качественно сказалось на возросшем притоке 
новобранцев к террористам и отразилось на боеспособности ИГ 
уже в военном отношении.

В данной статье проанализирована роль эсхатологической па-
радигмы в пропаганде ИГ среди своих бойцов и потенциальных 
террористов по всему миру. Помимо этого, в статье отражено 
фактическое отношение руководителей ИГ (Шуры) к данной пара-
дигме на примере сражения за город «судного дня» Дабик, а так-
же развенчан миф о «фанатичности» военного крыла руководства 
террористов.

© Ледовских А.А., 2018
* Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, за-

прещена в РФ.
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Центральная идеология ИГ

Салафизм – объединяющая идеология террористической орга-
низации ИГ, наиболее ортодоксальное течение ислама. Данное ве-
роучение предписывает своим последователям жесткую борьбу с 
идолопоклонничеством (включая памятники архитектуры, места 
религиозного поклонения, могилы), отрицание новшеств (бид’а), а 
также уничтожение всех «неверных» (кафиров). 

Безусловно, такой градус накала ненависти к миру и людям иной 
веры не мог не привести эту идеологию к одному из важнейших 
аспектов мотивации своих последователей – к разрушительному и 
справедливому «концу времен» или апокалипсису, характерному 
для всех авраамических религий.

В традиционном исламе нет точного определения конца света 
и даты начала его наступления. В Коране можно найти следующие 
строки: «Они станут спрашивать тебя о [последнем] часе: когда, 
мол, он настанет? Отвечай: «Воистину, это знает [только] мой Гос-
подь. Только Он явит его, когда придет время. …тяжел последний 
час. И настанет он для вас только внезапно»1. Однако у проповед-
ников-салафитов ИГ свои взгляды на эсхатологическую парадигму.

Провозглашение халифата

29 июня 2014  г., после сокрушительного поражения иракской 
армии, в захваченном городе Мосул номинальный глава террори-
стов Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрахим Аввад Ибра-
хим Али аль-Бадри) провозгласил создание халифата на землях 
Ирака и Сирии со столицей в городе Ракка и объявил себя хали-
фом, окончательно переименовав организацию ИГИЛ (Исламское 
государство Ирака и Леванта) в ИГ.

Одним из условий обладания высочайшим мусульманским ти-
тулом халифа является происхождение из благородного племени 
Курайшитов, к которому, согласно исламским преданиям, принад-
лежит пророк Мухаммед. Медийная пропаганда ИГ, воспользо-
вавшись успехами боевых действий террористов против иракской 
армии, смогла, без преувеличений, внушить многим мусульманам 
веру в «высшее предназначение» и страх перед этой организацией. 
В этом случае идеологам ИГ было несложно «нарисовать» генеало-
гическое древо вплоть до племени Курайшитов, особенно учиты-
вая прямое участие одного из значимых членов Шуры ИГ Хаджи 
Бакра (настоящее имя Самир Абид Хамад аль-Обейди аль-Дуляй-
ми) в выдвижении Абу Бакра аль-Багдади на пост главы ИГ.

«Дабик». Журнал Судного дня

Через несколько дней после объявления о создании халифата 
медиацентр ИГ «Аль-Хайят» («Жизнь») опубликовал первый вы-
пуск цифрового журнала «Дабик», который стал популярнейшим 
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сборником статей религиозно-идеологического характера, сводок 
боевых действий на Ближнем Востоке, рассказов о повседневной 
жизни в халифате. 

«Дабик» убеждает своих читателей в том, что мир представляет 
собой четкий и простой дуализм: «крестоносцы», представляющие 
«зло», угнетают «праведных» мусульман, представляющих «добро». 
В каждый выпуск входили не только призывы к совершению терактов 
по всему миру против «зла», но и подробные инструкции по изготов-
лению взрывчатки из доступных материалов, способам легального 
получения огнестрельного оружия, приемам ведения ножевого боя2. 

Данный журнал был высоко оценен экспертами в части оформ-
ления и подачи информации, качестве фотографий и слога, а так-
же массовости его распространения3. Каждый выпуск журнала 
был озаглавлен цитатой Абу Мусаба аз-Заркави, главы прароди-
теля ИГ  – «Армии единобожия и джихада» («Джамаат ат-Таухид 
валь-Джихад»): «От искры, вспыхнувшей здесь, в Ираке, разгорит-
ся пламя, оно будет пылать все сильнее и сильнее, с позволения 
Аллаха, пока не сожжет армии крестоносцев в Дабике»4. 

Дабик  – это маленький сирийский населенный пункт, распо-
ложенный на севере провинции Алеппо. Именно он упоминается 
из уст Абу Хурайра (Абдуррахман ибн Сахр ад-Давси аль-Ямани), 
сподвижника Мухаммеда, в сборнике хадисов «Сахих Муслим» как 
место ключевой битвы между армиями «крестоносцев» (войсками 
Запада) и «лучшими» из мусульман: «Судный день не наступит до 
тех пор, пока потомки Рума (Рима) не войдут в Амак или Дабик. 
Навстречу им отправится армия из Медины, и это будут лучшие 
люди тех времен»5. Согласно дальнейшему пророчеству, армии 
«крестоносцев» будут побеждены, а «праведные» мусульмане возь-
мут под свой контроль Константинополь. Это событие должно 
стать точкой отсчета до Судного дня. Дабик оказался под контро-
лем террористов примерно в то же время, что и город Мосул. 

Единственная достопримечательность городка, могила одного 
из первых халифов – Сулеймана Бин Абд аль-Малика, похоронен-
ного в VIII в.н.э., была взорвана террористами. Всего было унич-
тожено 16 знаковых могил6. Согласно одной из салафитских догм, 
никакого посредничества между праведным мусульманином и Ал-
лахом существовать не должно (тавассуль).

Пропаганда ИГ взяла хадис об апокалипсисе на идеологиче-
ское вооружение, и богословы террористов стали трактовать его в 
свою пользу. В журнале «Дабик», как и на других информационных 
ресурсах, пропагандисты ИГ часто называют свои боевые отря-
ды «армиями конца света», ассоциируя себя с армией мусульман, 
упомянутой в хадисе. Медийная машина ИГ обещала своим по-
следователям героическую славу в своих рядах на земле и райскую 
жизнь после смерти, в том числе в решающей «битве Судного дня». 
Пророчество о конце света стало ключевой темой воодушевления 
террористов и потенциальных последователей этой организации 
во всем мире.

Дальнейшие события показали, насколько неправдоподобны 
оказались все эти слова.
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Турция против ИГ. Битва за Дабик 

В августе 2016  г. Турция объявила о начале операции «Щит 
Евфрата» с фактическими целями: создание буферной зоны на си-
рийско-турецкой границе и воспрепятствование действиям сирий-
ских курдов по организации сухопутного коридора между двумя 
анклавами – Африн и Кобани. В качестве номинальной цели был 
выбран предельно распространенный лозунг «борьбы с террориз-
мом». С ИГ туркам и подконтрольным им отрядам боевиков при-
шлось сражаться постольку, поскольку этого требовала военная 
кампания против курдов: территория будущей буферной зоны 
была занята боевиками ИГ. Сирийское правительство назвало эти 
действия актом незаконного вторжения на свою суверенную тер-
риторию, однако не смогло ничего противопоставить Турции ни в 
военном, ни в политическом отношении.

В качестве основной ударной силы планировалось использовать 
отряды боевиков ССА (Сирийской свободной армии) с вооруже-
нием и военной техникой при поддержке турецкого спецназа, ар-
тиллерии и танковых частей. Авиационное прикрытие и нанесение 
ракетно-бомбовых ударов осуществляли самолеты США и ее со-
юзников. 

Вторжение вооруженных сил Турции и боевиков ССА на тер-
риторию Сирии, помимо прочего, было приобщено к 500-летию со 
дня битвы на равнине Мардж Дабик между войсками Османской 
империи и Мамлюкским султанатом, в которой оснащенные луч-
шим вооружением турки разгромили войска египтян за несколько 
часов. Мамлюкский султан Аль-Ашраф Кансух сражался вместе со 
своими солдатами и погиб в этом бою. Эта битва стала отправной 
точкой дальнейшего завоевания турками всей Сирии и оконча-
тельного разгрома Мамлюкского султаната.

В число населенных пунктов, подлежащих захвату для закрепле-
ния раздела курдской территории в Сирии на анклавы, входил Да-
бик, находящийся буквально в 10 км от территории Турции. После 
турецкого вторжения эксперты были уверены в том, что ИГ бро-
сит все силы на удержание этого идеологически значимого места и 
будет сражаться до последнего солдата. «Битва судного дня» ожи-
далась со дня на день. К несчастью или, наоборот, к счастью для 
многих экспертов, битва за Дабик закончилась, так и не начавшись.

16 октября 2016 г. подразделения ССА развернули бои в окрест-
ностях Дабика. Через несколько часов ССА вошла в населенный 
пункт и закрепились в нем, практически не встречая противодей-
ствия. «Сопротивление было минимальным»,  – заявил командир 
бригады аль-Хамза ССА7. Основные боевые отряды ИГ, не ввязы-
ваясь в боевые действия, организованными группами отступили 
южнее, в город Аль-Баб. 

«Падение Дабика – «конец света» для ИГИЛ»8, «…взятие города 
Дабик нанесло сокрушительный удар по идеологии ИГ»9 – такими 
заголовками пестрели новые газетные статьи о сдаче ИГ Дабика. 
Однако практически ни у кого не возникли закономерные вопросы: 
почему ИГ так легко сдало это, казалось бы, важное для фанатич-
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ной организации место? В провинции Алеппо, где располагается 
Дабик, было сосредоточено более тысячи боевиков с мобильными 
транспортными средствами (ган-траками), характерными для так 
называемых летучих отрядов, способных преодолевать пустынную 
местность за короткие сроки. Почему же они не были брошены 
на «битву судного дня»? И наконец, кто отдает основные приказы: 
фанатичные богословы, во что бы то ни стало следующие своим 
ортодоксальным убеждениям, или светские военные, владеющие 
оперативным и стратегическим искусством, беспристрастно оце-
нивающие военную обстановку и действующие согласно рацио-
нальной необходимости? Ответы заставляют пересмотреть всю 
концепцию организационной иерархии ИГ.

История возникновения Исламского Государства

Для понимания качества структур управления, кадрового на-
полнения и общих мотивов действий данной террористической 
организации обратимся к истории и рассмотрим причины ее воз-
никновения.

Утром 20 марта 2003 г. вооруженные силы коалиции ряда стран 
под руководством США начали военную операцию под кодовым 
названием «Свобода Ираку» по вторжению в Ирак и свержению 
президента Саддама Хусейна. Операция завершилась 1 мая разгро-
мом иракской армии и арестом Саддама Хусейна с последующим 
трибуналом и вынесением высшей меры наказания – казни. 

В мае того же года американский дипломат Пол Бремер был 
назначен главой американской оккупационной администрации в 
Ираке. Бремер прибыл в Багдад с целью подписания указа об уволь-
нении всех должностных лиц страны, состоявших в рядах бывшей 
правящей партии Саддама Хусейна – Баас (Партии арабского соци-
алистического возрождения). Его коллега, глава ЦРУ на Ближнем 
Востоке, предупреждал американскую администрацию об опасно-
сти жесткого противодействия американским оккупационным си-
лам в случае осуществлении закона о «дебаасизации»10. Несмотря 
на эти впоследствии сбывшиеся предсказания, 16 мая Пол Бремер 
подписал данный указ. Фактически десятки тысяч людей были уво-
лены со своих постов без возможности реабилитации.

Военизированные структуры Ирака, включая армию, полицию, 
спецслужбы, были подвергнуты тотальной чистке и масштабной 
перестройке. В политическом плане американцы интегрировали 
в Ирак институты демократических выборов, чем окончательно 
обрушили хрупкий баланс в стране. Сунниты, являясь меньшин-
ством по сравнению с шиитами, потеряли большую часть мест в 
правительстве и силовых структурах Ирака. 

Именно они, бывшие специалисты по государственному строи-
тельству, талантливые офицеры, обучавшиеся по советским воен-
ным стандартам, авторитетные деятели, пополнили ряды террори-
стического подполья в Ираке, где и зародились управленческая и 
идеологическая структуры ИГ.



78 А.А. Ледовских

11 Халиков Р.Х. ИГИЛ: из 
Сирии в Рим по трупам тор-
говцев цветами [Электрон-
ный ресурс] // Украинский 
инcтитут стратегий глобаль-
ного развития и адаптаций. 
URL: https://uisgda.com/
ru/igil-_iz_sirii_v_rim_po_
trupam_torgovcev_cvetami.
html (дата обращения: 
04.09.2017).

Основной организацией иракских повстанцев-баасистов, 
воюющих с оккупационными силами США, стало «Высшее ко-
мандование джихада и освобождения». Главой повстанцев- 
баасистов был назначен ближайший сподвижник Саддама Ху-
сейна – Иззат Ибрагим ад-Дури, избранный его преемником на 
пост секретаря регионального отделения партии Баас. Под его 
непосредственным руководством было принято решение о слия-
нии управленческих структур Сопротивления и наиболее упро-
щенной, но понятной обширным массам угнетенных суннитов, 
салафитской идеологии, принадлежащей подпольной террори-
стической группировке Ирака «Армия единобожия и джихада» 
(«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад»). Данное объединение было 
продиктовано единственной рациональной целью: возвращени-
ем к власти.

С тех самых времен светские военные, цинично использующие 
салафизм и принцип такфиризма в своих целях, руководят ключе-
выми направлениями деятельности ИГ, включая военную область.

Идеология и рационализм

Отступление отрядов ИГ из Дабика объясняется острой воен-
ной необходимостью, проходящей всегда выше идеологии в дан-
ной организации. ИГ было вынуждено применить имеющиеся от-
ряды в регионе против турецких военных и ССА, используя ма-
невренную тактику мобильных отрядов, что привело к большим 
потерям у последних в людях и технике. Также основные силы ИГ 
были развернуты в районе города Аль-Баб для его обороны. Дабик 
в качестве населенного пункта не имел ни оперативной, ни тем бо-
лее стратегической ценности в военном отношении, поэтому Шура 
ИГ приняла решение не оборонять город. 

Многие журналисты и «эксперты-востоковеды» поспешили 
объявить сдачу Дабика поражением идеологии и пропаганды ИГ, 
отводя существованию самой организации считанные месяцы. 
Пропаганда ИГ ответила на это выпуском нового журнала «Румия» 
(Рим), ловко заменив им «Дабик»11, после чего продолжила успеш-
но вербовать в свои ряды новых террористов, отбросив свою эсха-
тологическую парадигму на второй план.

Будущее Исламского Государства

На данный момент прошел уже год от «поражения ИГ», однако 
организация продолжает существовать и вести боевые действия 
против запредельного количества стран, организуя и исполняя те-
ракты по всему миру: от Лондона до Марави. Разгром Исламского 
Государства, учитывая насыщенность его структур предельно ра-
циональными людьми, имеющими большой опыт в строительстве, 
подготовке вооруженных сил и ведении боевых действий при  
иерархической (в виде квазигосударства) и сетецентрической 
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структуре (в виде партизанских отрядов), при нынешней интен-
сивности борьбы с данной организацией невозможен.

По некоторым данным, боевики начинают уходить в подполье и 
возвращаться в страны бывшего проживания: Европу, Россию, Аф-
ганистан, Ливию и далее12. Шура ИГ уже имеет опыт осуществления 
сетецентрической деятельности партизанских отрядов, которые до 
конца не удалось искоренить ни советской или американской ар-
миям в Афганистане, ни во времена оккупации Ирака, а учитывая 
огромные противоречия между основными силами, действующи-
ми на Ближнем Востоке, Исламское Государство в долгосрочной 
перспективе может рассчитывать на возвращение в регион, охва-
ченный еще более жесткой этноконфессиональной борьбой.

Заключение

Пропаганда ИГ на протяжении многих лет вбирала в себя луч-
шие кадры в области ведения «информационной войны» со всех 
стран мира13. Она обладает гибкостью взглядов, позволяющей ши-
роко трактовать любые события и авторитетные источники в свою 
пользу. Именно поэтому так и не состоявшаяся «битва Судного 
дня» никак не сказалась на общем уровне выживаемости и привле-
кательности Исламского Государства для потенциальных террори-
стов. Эсхатологическая парадигма для идеологии была отложена в 
сторону – ровно до тех пор, пока для нее не найдется рациональное 
применение.


