Кровавый теракт в суфитской мечети на
севере полуострова Синай: картина
ситуации и значение
29 ноября 2017 г.

Общая информация
24-го сентября 2017 г. был совершен комбинированный теракт в
мечети, находящейся в деревне Аль Роуда, которая расположена
неподалеку от села Бир Аль Абед (в 45 км к западу от г. Аль Ариш). Этот
теракт стал наиболее смертоносным терактом, который был совершен
террористической организацией в Египте за всю историю страны. В
результате этого теракта было убито 309 человек, среди которых – 27 детей,
а еще 124 человека получили ранения (в большинстве своем пострадавшие –
мирные жители, принимавшие участие в молитве в мечети после пятничной
проповеди).

Большинство

жителей

этой

деревни

являются

членами

племени Аль Суарха и принадлежат к суфитскому течению в исламе,
которое,

в

соответствии

с

идеологией

организации

ИГИЛ,

считается

"отступническим" и поэтому представляет собой цель для совершения
терактов. На основании характерных признаков этого теракта, мы
считаем, что он был совершен боевиками округа Синай организации
ИГИЛ, хотя сама организация ИГИЛ и отрицает это.
Теракт в мечети в деревне Аль Роуда наглядно продемонстрировал
значительные оперативные возможности, которыми обладает округ
Синай

организации

ИГИЛ,

в

последние

месяцы

расширяющий

масштабы своих вылазок и увеличивающий их сложность. По нашим
оценкам, именно в настоящий момент времени как округ Синай, так и
другие

округа

организации

ИГИЛ,

находящиеся

за

границей,

испытывают особую заинтересованность в совершении демонстративных
терактов, с целью доказать, что они все еще продолжают свое
существование. Стоит напомнить, что, помимо нынешнего теракта в Египте,
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в последнее время были совершены демонстративные теракты и в
некоторых других округах организации ИГИЛ, расположенных за
границей (Йемен, Афганистан). Эти теракты также служат наглядной
демонстрацией того, что оперативные возможности и мотивация в
различных округах организации ИГИЛ все еще сохраняются, даже
после крушения исламского государства на территории Сирии и Ирака.

Описание теракта
Как было указано в сообщениях, опубликованных в египетских СМИ, а
также в заявлении ген. прокурора Египта, Набиля Садака, в совершении
теракта принимали участие от 25 до 30 боевиков террора. Террористы
прибыли к месту совершения теракта на 5 автомобилях повышенной
проходимости, размахивая флагами организации ИГИЛ, некоторые из
них скрывали лица под масками. Они окружили мечеть и заняли позиции
возле дверей и возле 12 окон мечети. После этого они забросили внутрь не
менее 2 взрывных устройств, а затем открыли огонь, через двери и окна,
по людям, находящимся в мечети, в которой в это время проходила
пятничная проповедь. После этого террористы подожгли 7 автомобилей,
принадлежащих местным жителям, и бежали. Поджог автомобилей был
совершен, по нашим оценкам, для того, чтобы создать дополнительные
трудности в эвакуации пострадавших из мечети и в ведении преследования
террористов, бежавших с места совершения теракта.

Справа: мечеть в деревне Аль Роуда, расположенной в северной части
полуострова Синай. Слева: тела некоторых из погибших в результате теракта в
мечети в деревне Аль Роуда (агентство новостей "Хек", 25 ноября 2017 г.)
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Справа: тела некоторых из погибших в результате теракта в мечети в деревне
Аль Роуда (агентство новостей "Хек", 25 ноября 2017 г.). Слева: 2 из
автомобилей, принадлежавших местным жителям, сожженные боевиками
организации ИГИЛ (газета "Аль Масри Аль Йоум", 25 ноября 2017 г.)

Карикатура с выражением протеста против организации ИГИЛ после
совершения теракта (аккаунт Твиттер dedo_08 @ﻛﻠﮫ ﻓﻰ اﻟﺑﺧﺎﺧﮫ, 24 ноября 2017 г.)
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Опровержение со стороны организации ИГИЛ
26-го ноября 2017 г. агентство новостей "Аль Хек", принадлежащее
организации

ИГИЛ,

опубликовало

ролик

на

английском

языке

(продолжительностью около 3 минут), в котором утверждается, что округ
Синай организации ИГИЛ отрицает какое-либо свое отношение к
теракту, совершенному в суфитской мечети на полуострове Синай. В
ролике утверждается, что большинство погибших в результате этого теракта
принадлежат к племени Аль Суарха, многие из сынов которого состоят в
рядах организации ИГИЛ. Кроме того, в ролике было указано, что в прошлом
группа суфитов (приверженцев мистического направления в исламе) была
арестована боевиками организации ИГИЛ на полуострове Синай, однако
позднее все они были выпущены на свободу. В ролике был снят боевик
организации ИГИЛ, обращающийся к суфитам с призывом изучать вместе с
ними (с людьми организации ИГИЛ) мировоззрение "единства Бога" (тухид) и
сопротивления политеизму.
В ролике высказываются обвинения в адрес египетской армии, путем
утверждения, что это ее попытка (посредством устройства этого теракта)
втянуть племя Аль Суарха в боевые действия против организации ИГИЛ.
Ролик также обвиняет Абеда Аль Фатаха Аль Сиси, президента Египта, в том,
что он пытается внушить людям племени Аль Суарха мысль о том, что сынов
их племени убили боевики организации ИГИЛ (агентство новостей "Хек", 26
ноября 2017 г.1).

1

В ролик включены отрывки из выпусков новостей и из роликов организации ИГИЛ,
публиковавшихся в прошлом. Ролик снят на английском языке, в сопровождении
титров на арабском языке. Просмотр ролика показывает, что в нем не участвует
диктор, сопровождающий съемку, а применяется компьютерная программа, которая
озвучивает текст (еще один признак проблем, с которыми сталкивается в последнее
время структура пропаганды организации ИГИЛ).
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Заставка ролика, выпущенного на английском языке, с переводом на арабский
язык, в котором говорится, что "округ Синай исламского государства отрицает
свою ответственность за нападение на мечеть в деревне Аль Роуда, на
полуострове Синай … " (агентство новостей "Хек", 26 ноября 2017 г.)

По нашим оценкам, отказ организации ИГИЛ от принятия на себя
ответственности за совершение этого теракта в мечети в деревне Аль Роуда,
а также выдвигаемые ею обвинения в адрес египетской армии и президента
Аль Сиси, являются лживыми, так как теракт в мечети, который был
совершен 25 – 30 боевиками на 5 автомобилях повышенной проходимости,
требовал высокой степени оперативных возможностей и тщательной
подготовки, что характерно только для округа организации ИГИЛ на
полуострове Синай. Как было указано в сообщениях, опубликованных в
египетских СМИ, а также в заявлении ген. прокурора Египта, террористы,
прибывшие

к

месту

совершения

теракта,

размахивали

флагами

организации ИГИЛ. Кроме того, и выбор приверженцев суфитского
направления в качестве цели для совершения теракта соответствует
идеологии организации ИГИЛ, в соответствии с которой адепты
суфитского направления в исламе считаются "вероотступниками", и,
кроме

того,

поступили

сообщения

о

том,

что

в

прошлом

суфиты,

проживающие на полуострове Синай, оказывали поддержку египетским
силам безопасности.
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Ответные действия египетских сил безопасности
Силы

египетской

совершения

армии

теракта. ВВС

вели
Египта

прочесывание
обнаружили

местности

и

атаковали

в

районе

часть

из

террористов, скрывшихся с места совершения теракта. Египетская армия
опубликовала

снимки,

на

которых

автомобилей,

использованных

запечатлено

террористами

в

уничтожение
ходе

2

совершения

теракта (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетской армии,
25 ноября 2017 г.). В египетских СМИ сообщалось, что ВВС Египта
уничтожили 15 боевиков из числа принимавших участие в совершении
теракта в мечети. Судя по всему, речь идет о боевиках, находившихся в
автомобилях, по которым были нанесены удары (газета "Масрауви", 24
ноября 2017 г.).
26-го

ноября

2017

г.

было

объявлено

о

введении

состояния

повышенной боевой готовности на полуострове Синай. Египетские силы
безопасности развернули мобильные блокпосты на улицах г. Аль Ариш
(газета

"Аль

Ватан",

26

ноября

2017

г.).

Кроме

того,

происходили

столкновения между силами египетской армии и "боевиками террора", в ходе
проводимой силами армии принудительной эвакуации жителей из строений,
находящихся в полосе отчуждения между полуостровом Синай и сектором
Газа (страница Фейсбук "Sinai News", 26 ноября 2017 г.). Поступило сообщение
о том, что египетские силы безопасности проводят "операцию по
обеспечению безопасности" в северной части полуострова Синай. На
данном этапе операция сфокусирована на г. Аль Ариш, где уже были
задержаны десятки подозреваемых (газета "Аль Масри", 27 ноября 2017 г.).
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Справа: 2 из автомобилей, которыми пользовались боевики в ходе
совершения теракта в мечети неподалеку от села Бир Аль Абед,
расположенного в северной части полуострова Синай. Слева: момент
уничтожения автомобилей (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря
египетской армии, 25 ноября 2017 г.)

Помимо этого, самолеты и вертолеты египетских ВВС нанесли удары
по базам организации ИГИЛ, расположенным на полуострове
Синай. Египетская армия опубликовала ролик, в котором было снято
нанесение

ударов

с

воздуха

по

базам,

складам

вооружения,

боеприпасов и взрывчатых веществ.

Справа: база организации ИГИЛ, которая была атакована и уничтожена
самолетами и вертолетами египетских ВВС. Слева: кадры уничтожения базы
(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетской армии, 25 ноября
2017 г.)
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Президент Аль Сиси пообещал, что египетские силы
безопасности начнут жесткие действия против
террористов
24-го ноября 2017 г. президент Египта, Абед Аль Фатах Аль Сиси, произнес
речь, в ходе которой он говорил и о кровавом теракте, который был
совершен

против

мирных

участников

молитвы.

Он

пообещал,

что

египетская армия и полиция вернут безопасность и стабильность
"всеми силами" в ближайшее время, заявив: "Мы отреагируем на этот
теракт "в жестокой форме"2, в рамках нашего противостояния этим кучкам
радикалов, этим извращающим веру террористам (имеются в виду салафиты
и джихадисты).

Абед Аль Фатах Аль Сиси, президент Египта, в ходе обращения к нации с
речью, после кровавого теракта в деревне Аль Роуда (газета "Масер Аль
Арабия", 24 ноября 2017 г.)

2

"В жестокой форме" на арабском языке звучит как бакуа аашма. Представитель
канцелярии президента Египта сообщил, что использование понятия "жестокая",
содержащегося в речи Аль Сиси, означает применение оружия без всякой жалости
против террористов и их уничтожение до последнего человека (газета "Аль Масри
Аль Йоум", 25 ноября 2017 г.)
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Суфитское течение в исламе "под прицелом"
организации ИГИЛ
Жители деревни Аль Роуда принадлежат к суфитскому направлению
в исламе, которое организация ИГИЛ считает "отступническим". Как
сообщалось в египетской газете "а-Масри Аль Шарук", со ссылкой на
источник в системе безопасности, примерно месяц назад произошло
столкновение между боевиками террора (то есть – боевиками организации
ИГИЛ) и жителями деревни, так как жители деревни выступали против
действий организации ИГИЛ, направленных против сил армии и
полиции Египта, а также против жителей полуострова Синай. В
арабских СМИ сообщалось, что в прошлом со стороны округа Синай
организации ИГИЛ уже звучали угрозы в адрес жителей деревни, и
приверженцев суфитского течения в целом. По следам теракта суфитские
лидеры обратились к министерству внутренних дел Египта с требованием
обеспечить охрану крупных мечетей в Каире и в различных провинциях
Египта, так как они превратились в цели для организации ИГИЛ (газета
"Аль Масри Аль Йоум", 25 ноября 2017 г.).
Суфизм – течение мистического характера в исламе, основная идея
которого гласит, что не существует возможности понять действия Бога только
при помощи чувств либо разума, а следует сосредоточить усилия на
внутреннем поиске религиозной истины, и уделять меньше внимания
материальным признакам. Этот внутренний поиск включает в себя: аскетизм
("захад"), отшельничество и концентрацию, через которые можно испытать
чувство "единения" ("атхад") с Богом. Суфизм придерживается соблюдения
исламских законов (шариата), однако верит, что понимание абсолютной
истины ("хекика") Бога и его путей может быть достигнуто только путем
членства

в

"терика"

(ордене),

посредством

выполнения

заповедей

и

совершения добрых дел, в соответствии с ценностями терпимости и
плюрализма. В период членства в "терика" суфитский послушник (мерид")
следует указаниям и жизненному пути своего наставника ("маршад"), до тех
пор, пока и сам не достигнет единения с Богом. В современный период
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суфитское

течение

радикальных

подвергается

течений

ислама

преследованиям
и

салафитских

со

стороны

джихадистских

органинизаций ("Аль Кайда", ИГИЛ), которые рассматривают их жизненный
путь и их ритуалы как отступничество от ислама. На сегодняшний день во
всем мире насчитывается около 15 миллионов суфитов, большинство из них
– среди суннитов. Суфиты подчиняются арабским правительствам,
которые

предоставляют

им

свое

покровительство.

Суфиты,

проживающие на полуострове Синай, оказывают помощь египетским
властям в их борьбе против радикального ислама, что, судя по всему, и
стало причиной выбора деревни Аль Роудав качестве цели для
совершения теракта.
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