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Аннотация 
 

В начале нынешнего столетия мир стал свидетелем самой ужасной из войн – 

гражданской. В сирийском конфликте уже погибли сотни тысяч людей и число жертв 

продолжает расти. Рассмотрению внешне локального, но глобального по своей сути 

сирийского кризиса и посвящена настоящая книга, в которой анализ ситуации подкреплён 

фактами сирийской истории, представлением основных участников конфликта и обильным 

цитированием первоисточников. Особое внимание уделено взлёту и пиковому состоянию 

Исламского государства, дни которого в Сирии и Ираке сочтены, но вместе с тем угроза 

миру в связи с создаваемой ИГ всемирной террористической сети заметно возросла. 

В работе, посвященной больше анализу истоков, предыстории конфликта и роли в нём 

внешних и внутренних факторов, чем меняющейся с каждым днём ситуации, много 

статистических данных, карт, рисунков, таблиц и графиков. Дана хроника событий 

политической истории Сирии последних ста лет с акцентом на современный кризисный 

период вплоть до событий конца ноября 2017 года. Основной текст дополнен тремя 

приложениями, содержащими важнейшие сведения о Сирии, перечень, начиная с прошлого 

века, её основных руководителей и сокращённый текст действующей сирийской 

Конституции с кратким комментарием. Работа содержит заключение в виде резюме к 

каждому из разделов, обширный список цитированной литературы. 

Монография рассчитана на широкий круг читателей, неравнодушных к судьбам мира, 

интересующихся проблемами Сирии, Ближнего Востока и современной геополитики. 

 

Грант Аракелян 
Война в Сирии (истоки, предыстория и действительность) 

 
Любой кризис хуже, чем представление о нём. 

Закон Мерфи 

 
Если вы не будете заниматься политикой, политика займётся 

вами. 

Шарль Монталамбер 

 
Столько всего произошло, что моё медленное перо не поспевает 

за событиями. 

Никола Тесла 

Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек. И 

прежде кровь лилась рекою, И прежде плакал человек. Николай 

Карамзин 

 
К добру и миру тянется мудрец, К войне и распрям тянется 

глупец. 

Рудаки 

 
Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться. 

Цицерон 

 
Человека всегда будут привлекать идеи самые несоразмерные. 

Арнолд Мэтью 
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Как показывает опыт, заговоры возникали часто, но удавались 

редко. 

Никколо Макиавелли 

 
Порой политика укладывает в одну постель странных 

партнёров. 

Эрнест Хемингуэй 

 

Предисловие 
 

Сегодня мир является свидетелем самой ужасной из всех войн – гражданской. В 

сирийской мясорубке уже погибло более четырёхсот тысяч человек и число жертв растёт с 

каждым днём. Наблюдается массовой исход населения из охваченных войной районов, а 

значительная часть населения некогда 23-миллионной Сирии (2010 г.) – беженцы или 

внутренне перемещённые лица. В качестве катализатора и спускового крючка конфликта 

можно кивать на внутренние проблемы страны, ставшие, дескать, благоприятной почвой для 

протестов, перешедших в гражданскую войну. Можно рассуждать о недовольстве части 

населения своим положением и социально-политической системой в целом, об авторитарном 

стиле правления бессменного президента Башара Асада, сына бессменного президента 

Хафеза Асада, о допущенных им ошибках, о непропорционально высокой доле алавитского 

меньшинства во властных структурах, коррумпированности властей, религиозных и 

этноконфессиональных противоречиях, курдской проблеме и т. д. и т. п. 

Но идеальных, беспроблемных государств на свете нет и «Не всё, что колеблется, 

падает» (Монтень). Не бывает и абсолютно неуязвимых для внешних влияний обществ. 

Везде есть противники существующей власти, агенты иностранного влияния, сторонники 

иной формы правления, поборники другой модели государственного устройства, продажные 

политики, коррумпированные чиновники, люмпены, радикально настроенная молодёжь, 

всегда всем недовольные люди, легковерные «полезные идиоты», хулиганы, экстремисты, 

готовые на всё отбросы общества и уголовники. Везде имеется, а при желании искусственно 

создаётся, «взрывной материал», которым можно взорвать общество хотя бы цветной 

революцией, навесив при этом всех собак на авторитарного лидера страны и его ближайшее 

окружение. В условиях же тотального контроля и почти полного отсутствия альтернативных 

источников информации многие примут это за чистую монету, поскольку в таком мире 

«сильный всегда прав» (Бисмарк), а «у сильного всегда бессильный виноват: тому в Истории 

мы тьму примеров слышим» (из басни Крылова). 

В наше неспокойное время политическая картина мира подвержена серьёзным и не 

всегда предсказуемым изменениям, влияющим на существующую расстановку сил и 

действующие правила геополитической игры. В хронологической последовательности 

наиболее «резонансными» геополитическими реалиями последних двух с небольшим лет 

можно считать следующие события: 

• С середины 2015 года – многократно возросший по сравнению с предыдущими поток 

беженцев и нелегальных мигрантов из стран Третьего мира в Евросоюз. 

• 30 сентября – начало операции в Сирии, проводимой Воздушно-космическими силами 

России. 

• 31 октября – катастрофа российского А321 над Синайским полуостровом в результате 

взрыва подложенной террористами бомбы. Погибли все находившиеся на борту 224 

человека. 

• 13 ноября – теракты в Париже и его пригороде, унёсшие 130 жизней. 

• 24 ноября – российский бомбардировщик Су-24М сбит турецким истребителем. 

• С 29 ноября по 12 декабря – конференция по климату в Париже. 

• 30 ноября – Исполнительный совет МВФ принял решение о включении китайского 

юаня в корзину резервных валют СДР (специальные права заимствования). 
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• 2 января 2016 года – казнь 47 человек в Саудовской Аравии, в том числе шиитского 

проповедника шейха Нимра ан-Нимра, что усилило противостояние между шиитами и 

суннитами. 

• Канун 2016 года – массовые нападения, включая тахарруш (араб. taḥarrush jamā’ī – 

сексуальное домогательство), мужчин североафриканской и арабской внешности на женщин 

в городах Германии, а также Цюрихе и Зальцбурге. 

• Начало 2016 года – цена эталонной нефти марки Brent опустилась ниже отметки 30 

долларов за баррель, что болезненно отразилось на экономике нефтедобывающих стран. 

• 16 января – США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Ирана, после 

чего иранское руководство объявило об увеличении дневной добычи нефти на 500 тыс. 

баррелей. 

• 27 февраля – первый день перемирия в Сирии между сторонами, принявшими условия 

ранее заключённого договора о прекращении огня, который не касается террористических 

группировок, борьба против которых будет продолжена. 

• 14 марта – приказ Владимира Путина о начале вывода с 15-го марта основной части 

воинской группировки РФ из Сирийской Арабской Республики, совпавший по времени с 

началом переговоров по Сирии в Женеве. 

• 14 марта – освобождение Пальмиры от боевиков Исламского государства, что стало 

наиболее громким успехом проасадовских сил с начала вооружённого конфликта. 

• 2–5 апреля – боестолкновения в зоне карабахского конфликта с применением тяжелой 

техники, начавшиеся с атаки ВС Азербайджана на позиции карабахской стороны. 

• 3 апреля – преданы широкой огласке охватывающие период с 1977 до 2015 годы 

«Панамские документы» компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и 

сопровождением офшоров о наличии скрытой собственности политиков и близких к ним 

людей. 

• 9 мая – проведение международной акции «Бессмертный полк» в шестидесяти 

странах мира с участием более двух миллионов граждан разных государств. 

• 5 июня – в казахстанском городе Актюбе группой вооружённых лиц совершено 

нападение на два оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии. 20 убитых, 

в том числе 13 нападавших, десятки раненных. Ответственность за теракт взяла на себя 

связанная с ИГ «Армия освобождения Казахстана». 

• 23 июня – референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, на котором 

победили сторонники выхода (Brexit – сокращённое от Britania exit) из ЕС, набравшие 51,9 % 

от общего числа проголосовавших. 

• 27 июня – письмо турецкого президента Эрдогана российскому президенту 

Владимиру Путину с извинением за сбитый бомбардировщик Су-24, ставшее началом 

нормализации отношений между двумя странами. 

• 14 июля – 31-летний выходец из Туниса врезался на грузовике в толпу людей, 

наблюдавших на набережной в Ницце за салютом в честь Дня взятия Бастилии. В результате 

теракта, ответственность за который взяло на себя ИГ, погибли 84 человека, свыше 300 

ранено. 

• 15–16 июля – неудачная попытка военного переворота в Турции. После подавления 

путча начались многочисленные аресты, задержания и увольнения в армии, полиции, 

госучреждениях, бизнесе, судебной системе, СМИ, сфере медицине и образования. 

• 4–5 сентября –11-й по счёту саммит глав государств группы G-20, проходивший в 

китайском городе Ханчжоу. 

• 8 ноября – на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, 

ставший 45-м президентом этой страны. В результате параллельных выборов в Палату 

представителей и Сенат Конгресса Республиканская партия получила абсолютное 

большинство в обоих законодательных органах высшей государственной власти США. 

• 22 декабря – начатая ещё в июле 2012 года битва за Алеппо завершилась победой 

проправительственных сил. Для оказания помощи властям освобождённого города в Алеппо 
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введены подразделения Военной полиции России. 

• 1 января 2017 года – из китайского города Иу по маршруту Нового шелкового пути в 

Лондон через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию 

отправился первый поезд, находящийся в пути 18 дней. 

• 20 января – инаугурация президента Соединённых штатов Дональда Трампа. 

• 23 января – президент Дональд Трамп подписал указ об отмене участия США в 

Транстихоокеанском торговом партнёрстве (ТТП). 

• 25 января – Дональд Трамп подписал постановление о строительстве стены на 

границе с Мексикой. 

• 27 января – президент Трамп временно запретил въезд в страну гражданам семи 

мусульманских стран – Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Сомали. 

• 7 февраля – в штате Калифорния после сильных дождей началось разрушение самой 

высокой в США плотины в озере Оровилл. Под угрозой оказались почти 200 тыс. человек, 

была объявлена эвакуация населения. 

• 14 февраля – в аэропорту Куала-Лумпура наброшенным на голову отравленным 

платком убит Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына… 

• 23 февраля – нижняя палата парламента Нидерландов большинством голосов 

ратифицировала соглашение Украина-ЕС. 

• 2 марта – сирийские войска при поддержке российских военных во второй раз за 

последний год отбили у Исламского государства Пальмиру. 

• 7 марта – США начали развертывание предназначенного для перехвата тактических 

ракет противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее. 

• 10 марта – конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент 

президента Пак Кын Хе, вынесенный парламентом 9 декабря. 

• 14 марта – обе палаты британского парламента окончательно проголосовали за начало 

процедуры выхода страны из Евросоюза. 

• 18 марта – в Эстонию прибыли 120 британских солдат и офицеров. Это первое 

подразделение создаваемой в балтийских странах и Польше объединённой оперативной 

группы войск НАТО. 

• 3 апреля – теракт в Петербургском метрополитене, осуществлённый 

террористом-смертником. Погибли 16 человек, 87 ранены. 

• 7 апреля – два эсминца США нанесли из акватории Средиземного моря удар 59 

крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат» в провинции Хомс в 

ответ на атаку химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун. 

• 8 апреля – авианосная группировка США во главе с авианосцем «Карл Винсон» 

направилась к берегам Корейского полуострова с целью укрепить обороноспособность 

Южной Кореи и для борьбы с угрозами от КНДР. 

• 14 апреля – в ответ на угрозу Вашингтона нанести удар по Северной Корее в случае, 

если она проведет очередное ядерное испытание, КНДР пригрозила нанести удар по 

объектам США в Японии, Южной Корее и резиденции президента в Сеуле. 

• 16 апреля – конституционный референдум в Турции. Парламентская форма правления 

в стране сменилась президентской республикой во главе с президентом Реджепом 

Эрдоганом. 

• 7 мая – лидер социал-либеральной партии «Вперёд!» Эммануэль Макрон одержал 

победу во втором туре президентских выборов во Франции. 

• 18 мая – возглавляемая США коалиция нанесла удар по позициям 

проправительственных сил в Сирии в ответ на их наступление на позиции поддерживаемых 

США сил оппозиции. 

• 20 мая – на президентских выборах в Иране победу одержал действующий президент 

Хасан Рухани. 

• 22 мая – взрыв бомбы в Манчестере во время концерта на Манчестер арене, 

осуществлённый террористом – смертником. Погибло по меньшей мере 22 человека, более 



6 

120 получили ранения, ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство, 

• 25–27 мая – первый после президентских выборов в США и Франции саммит G7 в 

итальянском городе Таормина. 

• 3 июня – теракт на Лондонском мосту, ответственность за который взяло на себя ИГ. 

8 погибших, десятки раненых. 

• 7 июня – двойной теракт в Тегеране в здании парламента и в мавзолее Хомейни. 

Погибли 12 человек, 42 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя Исламское 

государство. 

• 14 июня – в результате пожара в 24-х этажном здании Grenfell Tower в Лондоне 

погибли и пропали без вести 79 человек. 

• 18 июня – впервые с начала конфликта сирийский военный самолёт был сбит 

американским истребителем. С 19 июня Россия прекращает взаимодействие с США в рамках 

меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации. 

• 7–8 июля – саммит G20 в Германии, Гамбурге, одним из главных событий которого 

стала первая с момента избрания Дональда Трампа президентом США его встреча с 

Владимиром Путиным. 

• 10 июля – премьер-министр Ирака объявил о полном освобождении 

правительственными войсками Ирака и его союзников Мосула от ИГ, удерживаемого 

исламистами с июня 2014 года. 

• 17 августа – теракты в Ипании, 13 жертв в Барселоне, по одной в двух других городах 

Каталонии, более сотни пострадавших. Уничтожены 15 нападавших, ответственность за 

теракт берёт на себя Исламское государство. 

• 17 августа – конец сентября – три следующих друг за другом урагана 4-й и высшей 

5-й категории сезона атлантических ураганов 2017 года. Область распространения: 

Мексиканский залив, Техас, Луизиана («Харви»), Антильские острова, Флорида («Ирма»), 

Антильские острова («Хосе»). Не менее 200 погибших, общий ущерб оценивается в сотни 

миллиардов долларов. 

• 19 сентября – землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 в 49 км к юго-западу от города 

Пуэбла-де-Сарагоса и в 100 км от столицы Мехико. Погибли 333 человека и 5464 получили 

ранения. 

• 24 сентября – парламентские выборы в Германии. Победила партия Ангелы Меркель 

ХДС, получившая 200 мест в Бундестаге из 709, потеряв при этом 56 мест по сравнению с 

выборами 2013 года. Преодолев 5-ти процентный барьер и показав третий после ХДС и 

СДПГ (153 места) результат, консервативная и евроскептическая партия Альтернатива для 

Германии (АдГ) получила 94 места в Бундестаге. 

• 25 сентября – референдум о независимости Иракского Курдистана, проводимый на 

территориях, входящих в состав автономии, а также в других контролируемых курдами 

регионах, в частности, нефтеносной провинции Куркук. В голосовании приняли участие 

72 % из 8,4 млн. избирателей и 92,73 % проголосовали в пользу независимости. Ни одно 

государство итоги референдума пока не признало. 

• 1 октября – референдум о независимости Каталонии, одной из 17 автономных 

областей Испании, со столицей в Барселоне. При явке 42,6 % (2,26 млн. из 5,3 млн) за 

независимость проголосовало 92 %. Жёсткие действия правоохранителей обернулись 

массовыми беспорядками, пострадали около 900 человек. Правительство Испании и 

Еврокомиссия признали референдум незаконным. 

• 1 октября – массовое убийство посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. 

Стрелок, Сивен Пэддок, который по неподтверждённым данным ИГ был его «солдатом», 

открыл стрельбу из автоматического оружия с 32-го этажа отеля Мандалай-Бей. В результате 

стрельбы убиты 58 человек, 530 были ранены. стрелок покончил жизнь самоубийством. 

• октябрь – ноябрь – успехи антиисламистских сил, свидетельствующие о скором конце 

ИГ. 14 октября САА и союзные силы совместно с ВКС РФ освободили новую столицу ИГ, 

город Меядин. 17 октября Демократические силы Сирии освободили Ракку – бывшую 
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столицу ИГ. 3 ноября правительственными силами город Дейр-эз-Зор полностью освобождён 

от ИГ. 

• 10–11 ноября – очередной, 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (Вьетнам) с участием лидеров 

государств. В 21-й стране-участнице АТЭС проживает около 40 % мирового населения, на 

них приходится приблизительно 54 % ВВП и 44 % мировой торговли. 

 

В нашем излишне глобализованном мире многие проблемы образуют цепочку 

связанных причинно-следственными связями событий. Например, гражданская война в 

Сирии – составная часть системы государственных переворотов под общим названием 

Арабская весна, а все перечисленные выше, за исключением немногих, события в той или 

иной мере связаны с сирийским кризисом. Ниже мы попытаемся прежде всего обсудить в 

определённом ракурсе, с учётом общей и ближневосточной стратагемы Западной империи и 

подкрепляя сказанное цитатами из первоисточников, исторические истоки и роль различных 

факторов во внешне локальном, но глобальном по сути сирийском кризисе, вызывающем 

сегодня повышенный интерес. 

Заметим для полной ясности, что Западную Империю, или просто Империю, роль 

которой в сирийском и во всём ближневосточном конфликте весьма значительна, мы 

определяем как геополитическое образование, ядром которой является Метрополия – 

Соединённые Штаты, а ближайшими союзниками – страны англосферы (Великобритания, 

Канада, Австралия и Новая Зеландия). В имперской иерархии сателлитами разного уровня 

важности и ценности могут считаться Япония, страны НАТО и ЕС, включая 

континентальных тяжеловесов Германию и Францию, а также некоторые из бывших 

республик Советского Союза. 

Несколько слов об особенностях и структуре настоящей работы. В тексте много 

статистических данных, а также рисунков, карт, таблиц и графиков, полный список которых 

приводится в самом конце. Многие карты «русифицированы» и слегка «подправлены». Все 

основные участники конфликта, в первую очередь зловещее Исламское государство на пике 

его возможностей – с середины 2014 до начала 2016 года, представлены необходимыми в 

контексте настоящей работы сведениями о них. Особое внимание уделено влиянию 

различных факторов в сирийском кризисе, интересам, мотивациям и целям, преследуемым 

сторонами конфликта, соотношению сил и отношениям между ними. Немало места занимает 

и обсуждение биографических и прочих данных о членах асадовского клана, прежде всего 

Хафеза Асада и его наследника, ныне действующего президента Башара Асада. 

Используются, насколько возможно, наиболее надёжные, проверенные данные из 

доступных источников; цитаты, как правило, приводятся отдельными абзацами, без кавычек 

и отличным от остального шрифтом. События сирийского кризиса (с марта 2011 по ноябрь 

2017 года) представлены в достаточно подробной хронике событий, охватывающей 

последнее сто лет сирийской истории. Заключение работы дано в виде кратких резюме к 

каждому из разделов. Приложения I, и II дополняют основной текст общими сведениями о 

географии и климате Сирии, её политическом устройстве, административном делении, 

официально утверждённых праздниках, населении областей и городов в докризисный 

период, а также составленным в хронологической последовательности списком главных 

сирийских руководителей, начиная с момента выхода Сирии из состава Османской империи. 

В Приложении III представлен, с кратким комментарием, сокращённый вариант 

действующей Конституции Сирии. Для большего удобства пользования списки 

цитированной литературы даны в конце каждой из её 12-ти глав, а также хроники событий и 

приложений. 

Автор с признательностью и интересом примет любые замечания читателей по поводу 

содержания книги, которые могут быть представлены в общем доступе или направлены ему 

по адресу hrantara@gmail.com. 
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Глава I. Факты истории. Хафез Асад 
 

1. Факты истории. Раздел страны – 15; 2. Хафез Асад: восхождение к власти – 30; 3. 

Правление Хафеза Асада – 38; Литература – 50 

 1. Факты истории. Раздел страны 
  

В наши дни в мире происходит ряд событий, требующих глубокого осмысления. Оно, 

по идее, достижимо лишь спустя какое-то время, когда происходящее сегодня становится 

вчерашней историей. Тем и отличается история, располагающая большей полнотой 

сведений, способностью улавливать скрытую в калейдоскопе событий внутреннюю логику, 

возможностью выявлять тайные пружины и движущие силы политических процессов, от 

публицистики – зеркала непосредственно наблюдаемых современниками реалий. Отсюда, 

впрочем, не следует вывод о бессилии публицистики, которая при всей ограниченности 

своих возможностей всё же нередко пытается заглянуть за кулисы событий и разобраться в 

механизме, приводящем в действие колесо истории. Надо только учитывать, что у 

публициста больше прав на ошибку, чем у крепкого задним умом историка. В любом случае 

знание истории необходимо для лучшего понимания современности, которая всегда несёт в 

себе печать прошлого. К голосам недавнего прошлого и глухо доносящимся из глубины 

веков надо уметь чутко прислушиваться. 

 Едва ли случайно, что именно в наши дни и именно Сирия оказалась в эпицентре 

мировой политики. Если первое – результат активности Империи как инициатора Арабской 

весны, то выпавшие на долю Сирии тяжёлые испытания не в последнюю очередь 

обусловлены географическим местоположением, удельным весом на Ближнем Востоке и в 

арабском мире этой небольшой, но неординарной страны с богатой и яркой биографией. Для 

лучшего понимания нынешнего критического положения Сирии и роли исламистского, 

турецкого, французского и прочих факторов в нём полезно обратиться к некоторым фактам 

истории. 

  

 
Ассирийская держава (Дамаск и Халеб отмечены белым) 

  

Со ссылкой на Геродота и академические исследования прошлого и наших дней 

обычно полагают, что само название Сирия (греческое Συρία) этимологически связано и даже 

тождественно [24] со словом Ассирия (Ασσυρία), которое происходит от аккадского Aššūr 

или Aššūrāyu [31]. В эпоху возникновения христианства Сирия – собирательное название для 

обширных земель на восточном побережье Средиземного моря, а в узком смысле это царство 

со столицей в Дамаске, который является почти всегда заселённым городом с не менее чем 

3500-летней историей. Дамаск нередко относился к числу наиболее значительных 

региональных центров, а на протяжении без малого ста лет, с 661 по 750 год, был столицей 

тогдашней гипердержавы – халифата династии Омейядов, простиравшегося от Инда до 

Пиренеев. 

 История современной Сирии как государства насчитывает по меньшей мере шесть 
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тысячелетий; фактически это один из самых древних очагов цивилизации. На протяжении 

своей долгой истории Сирия поменяла много хозяев: аккадцы, гиксосы, хетты, арамеи, 

ассирийцы, вавилоняне, персы, македонцы, Селевкиды, римляне, византийцы, арабы, 

крестоносцы, мамлюки, турки, французы. Последними в этом длинном и, наверное, 

неполном ряду завоевателей стоят турки и французы. Османское владычество, начиная с 

султана Селима I, длилось четыре столетия вплоть до 1918 года, когда на очень короткое 

время Дамаск перешёл под управление арабов во главе с Фейсалом ибн Хусейном – первым 

и последним королём Сирии, а также основателем и первым королём соседнего Ирака 

(1921–1933). 

  

 
Омейядский халифат со столицей в Дамаске к 750 году [15] 

  

В 1920 году, в итальянском курортном городке Сан-Ремо на конференции, являющейся 

заседанием Верховного совета держав Антанты (без участия России) и присоединившихся к 

ним государств, Франция получила мандат на управление Сирией, утверждённый Лигой 

Наций лишь спустя три года, 29 сентября 1923 года. Не дожидаясь решения Лиги Наций, 

изгнав из Дамаска малочисленную армию Фейсала, Франция вступила во владение своей 

подмандатной территорией, которое закончилось в 1946 году, когда Сирия добилась полной 

независимости после окончательного вывода французских войск с её территории. 

  

 
Делегаты конференции в Сан-Ремо 

  

В период французского владычества произошли важные события, наложившие 

серьёзный отпечаток на будущее региона. Действуя по неизменному имперскому принципу 

разделяй и властвуй, используя естественную конкуренцию между двумя важнейшими 

городами Сирии – Дамаском и Алеппо, французская администрация в 1920–1921 годах на 

территории эфемерного Арабского Королевства Сирии образовала пять не менее эфемерных 

квазигосударств [30]: 

 Государство Дамаск, 

 Государство Алеппо с имеющим особый административный статус санджаком 

Александретта, 
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 Алавитское государство, 

 Джабаль аль-Друз, 

 Великий Ливан. 

 Под единство Великой Сирии фактически была подложена «бомба замедленного 

действия», а чехарда с административно-территориальными переделами и 

переименованиями продолжилась. 

 В 1922 году французский генерал Анри Гуро провозгласил создание Сирийской 

Федерации в составе государства Дамаск, государства Алеппо и Алавитского государства, 

которое спустя два года было отделено снова. В декабре 1924 года Сирийская Федерация, 

уже в сильно урезанном виде, была переименована в государство Сирия. Алавитское 

государство со столицей в порту Латакия вернулось в состав Сирии в конце 1936 года. В том 

же году с Сирией объединился Джабаль аль-Друз, но, играя в свои колониальные игры, 

французы в 1939 году ещё раз его отделили. Окончательное объединение крохотного 

государства друзов с Сирией произошло в 1944 году. 

  

 
Квазигосударства на территории Сирии [30] 

  

Судьбы последнего из квазигосударств и санджака Александретта сложились иначе. В 

1926 году в отдельную территориальную единицу, хотя по-прежнему управляемую 

французами, была выделена территория Ливана, ставшая впоследствии, в 1943 году, 

современным государством Ливан. Таким образом, область, которая на протяжении четырёх 

веков входила в состав Османской империи, а затем в состав французского мандата, была 

вначале отделена от Сирии, после чего получила со временем статус независимого 

государства. Фактическое отделение Великого Ливана от Великой Сирии объяснялось 

необходимостью защиты христиан-маронитов и других христианских общин, составляющих 

тогда большинство населения Ливана. 

 Но это не спасло уже независимую Ливанскую Республику от великих потрясений. 

Постоянно меняющийся в пользу мусульман религиозный состав страны и углубляющиеся 

противоречия между общинами породили две гражданские войны: малую, ограниченную в 

1958 году и большую, продолжительную в 1975–1990 годах. Процветающая до второй 

гражданской войны страна, являющаяся финансовой и банковской столицей арабского мира 

и неофициально именуемая «Ближневосточной Швейцарией», стала ареной кровопролитных 

столкновений, унёсших 150000 жизней. В 1976 году по просьбе тогдашнего правительства в 

Ливан вошла сирийская армия, что однако не привело к прекращению войны. А сирийские 

войска, несмотря на протесты ливанского руководства, оставались на своей бывшей 

территории до мая 2005 года. 

 Уроки ливанской трагедии весьма показательны. Во-первых, это наглядный пример 

того, как ни к чему хорошему не приводит и привести не может колониальная политика, 

когда вопросы политического устройства и территорий решаются не народами самих стран и 
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их руководством, а правителями метрополии, которые руководствуются исключительно 

своими имперскими интересами, обычно прикрываемыми соображениями целесообразности 

и псевдогуманной риторикой. Во-вторых, кардинальное изменение этнического и/или 

религиозного баланса страны неизменно сопровождается конфликтом интересов, чаще всего 

в форме гражданской войны. Последний урок важен для стран Евросоюза, особенно 

Германии, проводящих недальновидную и гибельную для европейской цивилизации 

миграционную политику. 

 Не меньшего внимания заслуживает история Александреттского санджака. 

Административным центром санджака (округ, составная часть вилайета в Османской 

империи) была Антиохия (Антиохия-на-Оронте, Антиохия Великая). Основанная в 300 году 

до н. э. после распада империи Александра Македонского его телохранителем и 

полководцем Селевком I Никатором, Антиохия числилась среди великих городов 

эллинистического, римского и византийского периодов истории, а в меньшей мере – эпохи 

крестовых походов. Она была одной из двух столиц державы Селевкидов [35], которая 

просуществовала почти четыре столетия, после чего её западная часть, включая Антиохию, 

была обращена в римскую провинцию Сирия. Антиохия была четвёртым по величине, вслед 

за Римом, Эфесом и Александрией, городом Римской империи и вторым по величине, после 

столицы Константинополя, городом Византийской империи. 

 Антиохия известна и как крупнейший центр раннего христианства, как колыбель 

христианского богословия. Согласно Новому Завету, последователи Христа именно «в 

Антиохии в первый раз стали называться Христианами» [Деян. 11:26]. Антиохийская 

церковь, одна из четырёх древнейших автокефальных церквей, была основана по преданию 

около 37 года в Антиохии апостолами Петром и Павлом. В Антиохии родился и начинал 

служение богослов и проповедник Иоанн Златоуст, почитаемый как один из трех Вселенских 

святителей и учителей, а по некоторым данным здесь родился и евангелист Лука. Уроженцем 

великого города, очевидно, является и Игнатий Богоносец, третий епископ Антиохийский, 

ученик Иоанна Богослова, предполагаемого автора Евангелия от Иоанна и Книги 

Откровения (Апокалипсиса). 

 Распад Османской империи и включение некогда знаменитой области в состав 

французского мандата стал началом сирийской драмы, с отголосками в настоящем. В 

соответствии с франко-турецким договором от 20 октября 1921 году санджак был выделен в 

особую административную единицу под тем предлогом, что там проживает много турок. Тем 

не менее, Турция не признала принятое решение, продолжая считать санджак своей 

территорией. По словам, сказанным 15 марта 1923 г. Кемалем Ататюрком, тогда ещё 

председателем Великого Национального Собрания, ставшим спустя несколько месяцев 

первым и бессменным президентом Турецкой Республики, эта территория на протяжении 40 

веков была турецкой, и не может оставаться в чужих руках. И это при том, что 

турки-сельджуки появились в Анатолии лишь в XI веке, когда они оккупировали восточную 

часть Абасидского халифата и захватили Багдад. В условиях широкой автономии области 

активно проводилась политика её отуречивания, с осуществлением преобразований в духе 

реформ Ататюрка, формированием различных организаций, выступающих за идею 

объединения с Турцией. 

 В 1936 году, французская администрация произвела перепись населения области, 

результаты которой показаны в таблице [34], см. также [22]. 
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Сирия в составе империи Селевкидов [35] (Антиохия и Дамаск отмечены чёрными 

кружочками) 

  

Таблица 1. Население Хатая по переписи 1936 года 

  
  

При таком соотношении, когда численность турецкой общины едва достигала ⅖ от 

общей численности населения, трудно, казалось, рассчитывать на то, что удастся придать 

хотя бы видимость законности аннексии территории, представив её как результат свободного 

волеизъявления народа. Другая проблема состояла в позиции западных держав, которые 

могли, в принципе, воспротивиться аннексии. 

 Но это не останавливало Ататюрка. Вначале он решил переименовать область в 

Государство Хатай (тур. Hatay Devleti), с намёком на связь с хеттами, обитавшими в Малой 

Азии задолго до появления там турок. Затем в Лиге Наций был поднят «Хатайский вопрос», 

с требованием присоединения Хатая к Турции, что никак не соответствовало букве и духу 

заключённого в Сан-Ремо договора. Хотя требования Ататюрка не были полностью 

удовлетворены, но по соглашению между западными державами и Турцией области была 

дана конституция, вступившая в силу в ноябре 1937 года. Формально всё ещё оставаясь в 

составе Сирии, санджак уже почти не был с ней связан и якобы для нужд обороны 

фактически перешёл под совместное управление Франции и Турции. 

  

 
Этнический состав Хатая в 1936 году [22] 



13 

  

Дело явно близилось к развязке. В июле 1938 г. прошли выборы в Законодательную 

ассамблею санджака с совершенно удивительными на первый взгляд результатами: из 40 

мест 22 получили турки, 9 – арабы-алавиты, 5 – армяне, 2 – арабы-сунниты, 2 – 

арабы-православные [10]. Действительно, как могло случиться, что 39 % турок, по данным 

переписи 1936 года, получили 55 % мест в ассамблее, абсолютное большинство? Между тем, 

всё просто и объяснимо, если учесть использованные турками, фактически с согласия 

французских властей, технологии. Накануне выборов турецкие военные отряды вторглись и 

осуществили этническую чистку в один из городов и в округ, где арабы и армяне составляли 

большинство населения. С целью внести раскол и переманить на свою сторону велась 

активная пропаганда среди алавитов и черкесов (адыгов), которых официальная Анкара 

записала в турки. И самое главное, турецкое правительство разослало по всем вилайетам 

циркуляр с требованием составить списки турок, ранее проживающих в Александреттском 

санджаке. В нужное время десятки тысяч людей были отправлены в санджак для 

регистрации в качестве граждан и голосования. 

 Технология сработала и область фактически перешла в турецкое управление, а арабы 

и армяне в массовом порядке стали её покидать, переселяясь в другие области Сирии. 

Дальнейшие действия турецкой стороны представим в виде краткой хронологии событий. 

 6 сентября, 1938 – Законодательная ассамблея принимает конституцию санджака. 

 7 сентября, 1938 – учреждается независимое государство Хатай, просуществовавшее 

до 29 июня 1939 года. Утверждён предложенный Ататюрком флаг Хатая. 

 6 февраля, 1939 – хатайская Законодательная ассамблея принимает все турецкие 

законы. 

 13 марта, 1939 – турецкая лира становится официальной денежной единицей Хатая. 

 29 июня, 1939 – хатайская ассамблея принимает решение об упразднении государства 

Хатай и присоединении к Турции. 

 7 июля, 1939 – Великое Национальное Собрание Турции принимает закон об 

учреждении вилайета Хатай, с включением в его состав территорий из других вилайетов. 

 23 июля, 1939 – последние представители французских властей покидают Антиохию, 

переименованную в Антакья. Хатай, увеличенный с 4700 км² до нынешних 5831 км², de facto 

становится частью турецкой территории. 

 Вот так, сжимая шаг за шагом кольцо, при полном попустительстве, чтобы не сказать 

потакании, западных держав была осуществлена аннексия древней земли, выгодно 

расположенной на восточном побережье Средиземного моря. Политику тогдашнего лидера 

запада – Великобритании и её младшего партнёра, владельца Сирийского мандата Франции в 

отношении Турции понять нетрудно. В приведённой хронологии событий следует обратить 

внимание на три последние даты, связанные вначале с принятием решения на местном 

уровне, затем аннексией Хатая де-юре и наконец аннексией де-факто: июнь-июль 1939 года, 

канун Второй мировой войны, начавшейся, как известно, 1 сентября того же года. 

 В 30-е годы ведущие державы Запада проводили пресловутую «политику 

умиротворения» не только по отношению к нацистский Германии и фашистской Италии, но 

также кемалистской Турции, о чём свидетельствует и поведение французской 

администрации Сирии на протяжении многих лет. Великобритания и Франция заигрывали с 

Турцией, стремясь включить её в орбиту своего влияния или хотя бы обеспечить лояльность 

и нейтралитет в преддверии грозных событий и в противовес растущему германскому 

влиянию в Турции и на Ближнем Востоке. Словом, наступил удобный момент для 

окончательной реализации турецкого плана аннексии Хатая методом шантажа великих 

европейских держав, оказавшихся в сложном положении из-за своей недальновидной 

версальской и пост-версальской политики. 

 В мае 1939 года Великобритания предоставила Турции гарантии независимости, а 

затем подписала с ней соглашение о гарантиях безопасности и сразу после этого начались 

переговоры уже о создании трёхстороннего англо-франко-турецкого союза. И вот тогда, в 
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качестве условия присоединения Франции к союзу, Турция потребовала признания её права 

на присоединение Хатая. Французское согласие было получено 23 июня и в тот же день был 

подписан трёхсторонний, пока ещё предварительный и секретный договор о взаимопомощи. 

А полноценный англо-франко-турецкий договор о взаимной помощи сроком на 15 лет был 

подписан 19 октября, спустя полтора месяца после начала мировой войны [4]. Таким 

образом, Сирия была принесена в жертву геополитическим интересам великих держав и 

территориальным претензиям крайне амбициозной державы средней руки. Сделка, 

заключённая за счёт сирийского народа, напоминает заключённый 30 сентября 1938 года 

Мюнхенский сговор, по которому в рамках всё той же политики умиротворения 

Чехословакия была отдана на закуску нацистам, отчего у них сильнее разыгрался аппетит. 

 Впрочем, и в обсуждаемом случае не всё прошло по задуманному. Трёхсторонний 

договор предусматривал взаимные обязательства, в том числе помощь союзникам со 

стороны Турции в случае 

  
акта агрессии, совершённого европейской державой и приведшего к войне в 

зоне Средиземного моря, в которую будут вовлечены Франция и Соединённое 

королевство [1]. 

  

Турция также обязалась оказать, в определённых условиях, помощь Греции и Румынии. 

Вместе с тем, договор не предусматривал вовлечение Турции в вооружённый конфликт с 

Советским Союзом, с которым она была связана время от времени обновляемым договором 

1925 года о ненападении и нейтралитете: 

  
Обязательства, принятые на себя Турцией в силу вышеупомянутого 

договора, не могут принудить Турцию к действию, результатом или последствием 

которого будет вовлечение её в вооружённый конфликт с СССР [Там же]. 

  

Однако в ходе Второй мировой войны, вопреки взятым в рамках договора 

обязательствам, Турция не оказывала помощи западным союзникам, а 18 июня 1941 г., за 

несколько дней до нападения Германии на Советский Союз, заключила договор о дружбе с 

Германией [7] и до 1944 года снабжала её стратегическим сырьем. 

 Некоторые исследователи на западе считают, что именно передача Александреттского 

санджака Турции обеспечила её нейтралитет во Второй мировой войне. Тем самым как бы 

оправдывается предательство интересов малой страны «во имя высокой цели». Но никто не 

может сейчас сказать, как повела бы себя неумиротворённая Турция. К тому же принятое в 

Сан-Ремо решение о предоставлении Александреттскому санджаку статуса особой 

административной единицы и явное попустительство французских властей 

последовательным шагам по отуречиванию области объективно вело к её отделению от 

Сирии. 

 Не следует также забывать, что Турция тех лет – не Османская империя в пору её 

расцвета, а второстепенная держава, которой в случае присоединения к германскому блоку 

пришлось бы иметь дело с очень сильными противниками, многократно превосходящими её 

по мощи, прежде всего Красной армией на Кавказско-Анатолийском фронте, советским 

флотом в Чёрном море, британским флотом в Средиземном море. В битве титанов Турция 

вряд ли могла быть той соломинкой, которая ломает спину верблюда. Поведение Турции в те 

годы скорее соответствовало китайской стратагеме: «сидя на горе, наблюдать за битвой 

тигров». Здесь можно также вспомнить эпизод из жизни выдающегося по способностям, но 

беспринципного и порочного политика и дипломата Талейрана-Перигора, который на долгие 

пятнадцать лет был отстранен от власти, пока во Франции в 1830 году не грянула революция. 

Тогда, сидя у окна и прислушиваясь к шуму уличных боёв, он изрёк свое крылатое «Мы 

побеждаем». «Мы? Кто же именно, князь, побеждает?», спросил его секретарь. «Тише, ни 

слова больше; я вам завтра это скажу». Сразу после победы Луи-Филиппа Орлеанского 

Талейран присоединился к новому правительству и снова оказался у власти. 
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 В 1941 году турецкое правительство отказывалось пропускать через свою территорию 

как войска Великобритании и «Свободной Франции», направлявшиеся для ведения боевых 

действий в Ирак и Сирию, так и войска вермахта и Вишистской Франции, которые 

планировалось отправить туда же. Получив в виде подарка от западных держав 

Александреттский санджак и формально придерживаясь нейтралитета, Турция со временем 

стала связывать свой надежды на новые территориальные приобретения с победами 

германского оружия. Она держала на границе с Советским Союзом большую армию с тем, 

чтобы ударить по своему историческому противнику в подходящий момент. Но 

долгожданный момент так и не наступил. Немцы вначале были отброшены от Москвы, после 

разгромлены под Сталинградом, потерпели поражение в Северной Африке и уже к 1944 году 

их положение выглядело практически безнадёжным. Снова обратимся к хронологии 

событий. 

 23 августа 1943 – поражение Германии в Курская битве, в результате чего инициатива 

в войне окончательно перешла к Красной армии. 

 6 июня 1944 – высадка англо-американцев в Нормандии, открытие второго фронта. 

 2 августа 1944 – по требованию союзников Турция объявила о разрыве экономических 

и дипломатических отношений с Германией. 

 23 февраля 1945 – Турция присоединилась к антигитлеровской коалиции и объявила 

войну Германии и Японии. 

 С выжидательным нейтралитетом было покончено, избегая последствий своей 

«многовекторной», но преимущественно прогерманской политики, Турция перешла в стан 

победителей. Правда, боевых действий с Германией она не вела, но сумела избежать 

возмездия за свою враждебную, особенно в период военных успехов Германии, политику по 

отношению к СССР. В марте 1945 г. Советский Союз денонсировал советско-турецкий 

договор от 25 декабря 1925 года с последующим требованием вернуть входившие в состав 

Российской империи с 1878 года и отторгнутые после Первой мировой войны территории, в 

частности, бывшую Карсскую область, Сурмалинский уезд бывшей Эриванской губернии, 

юг Батумской области и разделить эти земли между Армянской ССР и Грузинской ССР. 

Особое значение придавалось требованию о введении режима совместного контроля и 

размещении советской военно-морской базы в Черноморских проливах. Кроме того, 

обсуждались вопросы о передаче Армении территорий в соответствии с Севрским договором 

1920 года и 

  
о перспективе сбрасывания Турции с Балканского полуострова, а также 

выхода на Эгейское море. Это будет сделано, сказал Молотов, чтобы обеспечить 

славянам будущее [8]. 

  

Как и следовало ожидать, требования относительно восстановления исторической 

справедливости, пересмотра конвенции 1936 года в Монтрё (Швейцария) о статусе проливов 

и планы о мерах по защите балканских славян натолкнулись на жёсткое противодействие со 

стороны западных покровителей Турции. В 1946 году, особенно после фултонской речи 

Черчилля, стало совершенно явным глобальное геополитическое, военное, экономическое, 

идеологическое и культурное противостояние между Советским блоком и Империей, 

известное как Холодная война. Всё вернулось на круги своя, злонамеренный мистер Хайт 

взял верх над добропорядочным доктором Джекилом, приведя Realpolitik в соответствие с 

традиционной исторической стратагемой: за неимением общего врага бывшие союзники по 

антигитлеровской коалиции снова взялись за старое, то есть устранению с политической 

карты мира своего исторического соперника. В 1949 году был основан Североатлантический 

альянс (НАТО), созданию которого предшествовали секретные переговоры между 

основными центрами тогдашней Империи – Соединёнными Штатами, Великобританией и 

Канадой, а также Брюсельский пакт между Британией, Францией и странами Бенилюкса. В 

1952 году Турция вступила в НАТО, а в следующем году СССР заявил об отказе от всех 

претензий к ней. Словом, благодаря покровительству и защите Империи, Турция ничего не 
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уступила и в составе мощного военно-политического альянса вышла сухой из воды. 

 Согласно официальным данным, представленным в открытых источниках, Россия 

воевала с Турцией чаще, чем с любой другой страной, за исключением Польши, позже 

двуединой польско-литовской Речи Посполитой. Начиная с 1568 года, в течение четырёх с 

половиной столетий было 12 русско-турецких войн с общей продолжительностью боевых 

действий приблизительно в 65 лет (в случае Польши – 13 войн, вдвое большей 

продолжительности боевых действий, но на протяжении тысячи лет, начиная с 1018 года). 

 Для более полного понимания особенностей и исторической подоплёки сирийского 

кризиса следует, наряду с драмой Александреттского санджака, учесть некоторые 

обстоятельства, связанные с историей Османской империи и Второй мировой войной. Об 

отношении первых лиц политического руководства Турции к России в период этого самого 

большого в истории военного конфликта можно судить по высказываниям Исмета Инёню, 

сменившего на посту президента Турецкой Республики умершего в 1938 году Ататюрка, и 

премьер-министра Шюкрю Сараджоглу. Согласно донесениям германского посла в Турции 

Франца фон Папена, (кстати, вначале премьер-министра Пруссии и рейхсканцлера 

Веймарской республики, а с приходом к власти нацистов – какое-то время вице-канцлера при 

рейхсканцлере Гитлере) в Берлин Инёню в начале 1942 года заверил его, что 

  
Турция в высшей степени заинтересована в уничтожении русского колосса. 

… Нейтральная позиция Турции уже на данный момент много выгоднее для стран 

оси, чем для Англии [6]. 

  

В том же 1942 году, согласно секретному Политическому отчёту, адресованному фон 

Папеном Министерству иностранных дел в Берлине, Сараджоглу, заявлял, что 

  
Как турок он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России 

является подвигом фюрера, равный которому может быть совершён раз в столетие; 

оно является также извечной мечтой турецкого народа. Каждый турок … не может 

об этом думать иначе, чем он. … Русская проблема может быть решена Германией 

только если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России 

русских, если впредь будут раз и навсегда изъяты из-под русского влияния 

русифицированные области, населённые национальными меньшинствами, и если 

эти области будут поставлены на собственные ноги, привлечены к добровольному 

сотрудничеству с державами оси и воспитаны как враги славянства [9]. 

  

При этом, Сараджоглу рассчитывал на то, что Германия будет учитывать интересы 

Турции и позволит ей расширить свою территорию за счёт Советского Союза. 

 Едва ли фон Папен пытался ввести в заблуждение нацистское руководство, выдавая 

желаемое за действительное и пытаясь выставить в выгодном свете свою посольскую 

деятельность в проблемной и важной для реализации нацистских планов на Востоке стране. 

Скорее всего, в высказываниях Инёню и Сараджоглу выражена константа четырёх с 

половиной веков русско-турецких отношений, незыблемый постулат, характерный для 

турецких политических лидеров во все времена и нередко прикрываемый заверениями в 

дружбе, взаимопонимании, сотрудничестве и даже (кто бы мог подумать!) стратегическом 

партнёрстве. Это голос пантюркизма, стремящегося взять реванш, отомстить за понесённые 

от своего исторического «обидчика» поражения. 

 Средневековыми предками современных турок считаются кочевые огузские племена, 

первоначально обитавшие на Алтае и в Центральной Азии, согласно же легендам 

прародиной всех тюрок является Эргенекон (тур. Ergenekon, монг. Эргүнэ Хун) – 

мифическая местность в горах Алтая. Продвигаясь на запад и захватывая всё новые области, 

потомки огузов создали со временем огромную империю, раскинувшуюся на трёх 

континентах. Османская империя занимала обширные территории Передней Азии, включая 

Анатолию, Юго-Восточной Европы, Северной Африки, часть Кавказа и Причерноморья, 
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Балканы, Аравийский полуостров, Сирию с Антиохией … В момент своего наивысшего 

расширения в 1683, когда после разгрома под Веной империя стала сокращаться в размерах, 

она занимала территорию, более чем в 5 млн. км², господствовала в восточной части 

Средиземного моря, а Чёрное, Азовское и Мраморное моря были её «внутренними озёрами». 

К 1914 году площадь, занимаемая Османской империей уменьшилась в три раза до 1,8 млн. 

км², а к началу Второй мировой войны – уже в семь раз, до нынешних 783 тыс. км². Откусив 

в тридцатые годы прошлого столетия лакомый кусок от Сирии, нынешнее турецкое 

руководство, мечтающее о возрождении Османской империи, не прочь отхватить от своего 

южного соседа и часть её северной территории, о чём подробнее будет сказано в одном из 

следующих разделов. 

 

 2. Хафез Асад: восхождение к власти 
  

Краткий экскурс в историю последних десятилетий Сирии, предваряющий обсуждение 

кризиса наших дней, начнём с военного переворота 1963 года, известного как Революция 8 

марта. Переворот был организован и осуществлён членами военного регионального 

комитета Партии арабского социалистического возрождения (коротко Баас – араб. 

возрождение), которую в 1947 году основали православный христианин Мишель Афляк, 

мусульманин-суннит Салах ад-Дин Битар и алавит Заки аль-Арсузи. Под лозунгом 

«Единство, Свобода, Социализм» идеология Баас представляет собой синтез арабского 

социализма, национализма, панарабизма и антиимпериализма. В преамбуле Конституции 

Сирийской Арабской Республики 1973 года записано: 

  
Арабские массы рассматривали независимость не как свою конечную цель и 

прекращение своих жертв, а как средство усиления своей борьбы и как новый этап 

в их продолжающейся битве против сил империализма, сионизма и эксплуатации 

под руководством своих прогрессивных национальных сил для достижения целей 

арабской нации, воплощённых в единстве, свободе, социализме. 

 После достижения независимости массы нашего арабского народа в Сирии 

продолжили свою борьбу, и, неуклонно усиливая её, они смогли достичь 

грандиозной победы, завершившейся революцией 8 марта 1963 года под 

руководством Партии арабского социалистического возрождения, которая 

превратила власть в орудие, служащее построению объединённого 

социалистического арабского общества. 

 Партия арабского социалистического возрождения является первым 

движением на арабской родине, которое придало арабскому единству 

действительно революционное значение, связало национальную борьбу с борьбой 

за социализм, соединив волю и устремления арабской нации к будущему с её 

славным прошлым, что позволяет выполнить её роль в достижении победы во имя 

свободы всех народов. 

  

А Статья 1 сирийской Конституции (Раздел 1. Основные принципы. Глава 1. 

Политические принципы) гласит: 

  
Сирийская Арабская Республика является демократическим, народным, 

социалистическим и суверенным государством. Никакая часть её территории не 

может быть отторгнута. Сирия является членом Союза Арабских Республик. 

 Сирийская Арабская Республика – часть арабской родины. 

 Народ Сирийской Арабской Республики – часть арабской нации. Он 

работает и борется для достижения её полного единства [13]. 

  



18 

  
Флаг партии Баас [23] 

  

Партия Баас, имеющая сейчас отделения более чем в десяти арабских странах, пришла 

к власти в 1963 году и с тех пор бессменно правит Сирией, а один из участников мартовского 

переворота, незадолго до этого отправленный в отставку 33-летний офицер Хафез аль-Асад 

тогда же начал своё восхождение к вершинам власти. Вскоре он был назначен командующим 

ВВС, а в 1966 году принял участие в перевороте в пользу генерала Салаха Джадида и в 

новом правительстве Асад занял пост военного министра. 

 В 1967 году вспыхнула шестидневная война между Египтом, Сирией, Иорданией, 

Ираком и Алжиром с одной стороны и Израилем – с другой. Итогом войны стал захват 

Израилем территории в 3,5 раза превосходящей его собственную, в том числе около 1200 км² 

сирийской территории – ⅔ всей площади стратегически важных Голанских высот. С такой 

потерей Сирия не могла примириться, это оказывает огромное влияние на её отношения с 

Израилем и является одним из тех малозаметных на первый взгляд обстоятельств, которые 

могут выйти на передний план при определённом повороте событий в сирийском конфликте. 

Хотя в шестидневной войне Асад как военный министр был одним из арабских 

командующих, в поражении и вообще в неэффективном руководстве страной, неспособности 

противостоять израильской угрозе он обвинил фактического лидера страны Джадида. 

  

 
Голанские высоты 

  

В 1970 году, почти сразу после провального вмешательства сирийской армии в 

конфликт между Организацией освобождения Палестины и королём Иордании Хуссейном 

(«чёрный сентябрь») был организован третий по счёту за семь лет переворот, на этот раз под 

руководством Хафеза Асада. Джадид был свергнут, а участь низложенных правителей 

незавидна и остаток жизни он провёл в заключении, где и умер в 1993 году. Асад, сохраняя 

за собой пост военного министра, стал вначале премьер министром, а в марта 1971 года 

одержал победу на безальтернативных президентских выборов, набрав 97 % голосов и занял 

пост президента Сирии. Родившийся в деревне Кардаха, в мухафазе Латакия представитель 

незнатной алавитской семьи, четвёртый сын от второй жены Али Сулеймана аль-Асада стал 

фактически единоличным правителем государства, населённого преимущественно 

суннитами. Али Сулейману, который отличался большой силой и меткостью стрельбы, 

местные жители дали прозвище Дикий Зверь. Став одним из авторитетных лидеров 

алавитской общины, он удостоился прозвища аль-Асад («лев») и сделал это более 

благозвучное прозвище своей фамилией [27]. Отсюда и пошла «львиная» династия 
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правителей Сирии. 

 С момента провозглашения в 1932 году Сирии республикой (с сохранением 

французского мандата) и до прихода к власти Асада, то есть за неполные 40 лет, на посту 

руководителя государства побывало более двадцати человек [21] и ни одному из них не 

удалось усидеть в кресле верховного правителя хотя бы четыре года. Это явный показатель 

политической нестабильности страны, где даже в коротком временном интервале между 

1963 и 1970 годами, в условия правления партии Баас произошли два переворота и смещение 

четырёх лидеров страны. Став президентом фактически в результате дворцового переворота, 

Асад прекрасно понимал, что только хорошо продуманная, взвешенная внутренняя и 

внешняя политика может обеспечить долголетие его правлению. Для этого ему необходимо 

было преодолеть три казалось бы несокрушимые преграды. 

 Вначале обратимся к официальным результатам двух переписей, дающих 

соответственно численность религиозно-конфессиональной и религиозной групп населения 

страны. Эти данные, как нам представляется, чрезвычайно важны для понимания как 

недавнего прошлого, так и настоящего Сирии. Хотя, начиная с 1943 года, примерно каждые 

десять лет в Сирии проводилась перепись, но распределение по конфессиям в последний раз 

указывалось в 1953 году, а по религиозной принадлежности в 1960 году. Мы приведём 

результаты первой – с момента формально провозглашённой независимости Сирии в 1941 

году – переписи 1943 года и данные из переписи 1960 года. 

  

Таблица 2. Результаты переписи 1943 года [28] 

  
  

Каждая из представленных в таблице групп представляет собой отличную от остальных 

религиозную общину со своими особенностями, но здесь важна не 

многоконфессиональность сирийского общества, характерная для большинства стран мира, а 
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относительная численность отдельных религиозных групп. Обращает на себя внимание, что 

суннитов в шесть раз больше, чем алавитов, к которым принадлежит и семья Асадов. Это 

один из тех основных моментов, которые не мог не учесть Хафез Асад в своей внутренней 

политике. Правда, в число суннитов вошли и не выделенные здесь в отдельную группу 

курды, но и без них соотношение между суннитами и алавитами достаточно велико: 

приблизительно пять к одному. Заметим также, что на долю всех христиан, которых больше, 

чем алавитов, приходится седьмая часть населения страны. Забегая вперёд, заметим также, 

что к 2011 году, то есть за семь десятилетий население Сирии увеличилось в восемь (!) раз и 

малонаселённая страна перешла в другую геополитическую категорию, с бóльшим 

потенциалом и претензиями. 

  

 
Демографическая кривая Сирии. По вертикали – население, тыс. человек, по 

горизонтали – год [36] 

  

Перейдём теперь к данным переписи 1960 года с указанием процентной доли и 

численности отдельных групп населения [33, с. 9]: 

 Сунниты – 75 %, алавиты – 11 %, друзы – 3 %, исмаилиты – 1 %, йезиды – меньше 

1 %. Общая численность всей группы – 4053349 человек или 92,1 % от всего населения. 

 Христиане (греки православные и католики, армяне грегориане и католики, якобиты, 

сирийские католики, халдеи, несториане, марониты, латиняне и протестанты) – 344621 

человек, 7,8 %. 

 Евреи – 4860 человек, 0,1 %. 

 Прочие – 342 человека. 

 За вычетом курдов процентная доля суннитов возросла на несколько процентов, доля 

алавитов почти не изменилось, а общее число христиан сократилось и их процентная доля 

уменьшилась в 1,8 раза. Через десять лет, к моменту прихода Хафеза Асада к власти 

соотношение между суннитами и алавитами (судя по косвенным данным, за неимением 

официальной статистики) практически не изменилось. Трудно править, опираясь на 

меньшинство в десять с небольшим процента, и совершенно невозможно удержаться у 

власти, попирая конституцию. А согласно сирийской конституции 1950 года 

  
Религией Президента республики является ислам [12]. 

  

Аналогично, в конституции 1973 года, принятой уже в правление Хафеза Асада, 

сказано: 

  
Президент Республики должен быть мусульманином. Мусульманское 

право – основной источник законодательства [13]. 

  

Такое же требование относительно религиозной принадлежности президента 

содержится и во всех последующих конституциях. Но может ли алавит Асад считаться 

мусульманином? Алавизм как религиозное направление был основан в IX в. богословом 

Мухаммадом ибн Нусайром и до 1920-х годов его последователей называли нусайритами. 

Название алавиты связано с культом зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда Али ибн 
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Абу Талиба, а сама религия считается эзотерическим ответвлением суфизма. Священная 

книга алавитов – «Китаб аль-Маджму», содержит 16 сур, является подражанием Корану и 

начинается со слов: 

  
Кто наш господин, который создал нас? Ответ: это эмир верующих, эмир 

веры, Али Ибн Абу Талеб, Бог. Нет Бога кроме него [19]. 

  

В отличие от многих конфессий, алавиты прозелитизмом – стремление обратить других 

в свою веру – не занимаются, основы учения открыто не разглашают, а «тайное знание» 

алавизма доступно лишь очень немногим посвящённым. Имеющиеся в открытом доступе, 

полученные из разных источников скудные сведения об этой замкнутой религиозной группе 

принято считать неполными и противоречивыми, поэтому за достоверность приводимых 

ниже данных ручаться нельзя. Полагают, что в этногенезе алавитов, помимо нусайритской 

секты исмаилитов, принимали участие потомки крестоносцев – после падения государств 

крестоносцев на территории Сирии и армяне – после падения Киликийского Армянского 

Царства в конце 14 века [3]. Эклектическое (или, если угодно, синтетическое) учение 

алавизма, насколько известно, содержит в себе элементы ислама исмаилитского толка, 

христианства и доисламских восточных верований (зороастризм, манихейство, гностицизм, 

астральные культы). Существуют степени посвящения и тщательно скрываемые тайны 

алавизма, причём высшая степень для избранных «хасса» доступна лишь тем, у кого оба 

родителя – алавиты. 

  

 
Семья Асадов в 1970 году. Слева направо: Башар, Хафез Асад, Махер, Аниса Махлуф 

(мать), Маджид, Бушра и Басиль [32] 

  

Обрядовая сторона ислама сильно упрощена: пост рамадана длится только полмесяца, а 

не месяц, ритуальные омовения отсутствуют, намаз совершается два раза в день, вместо 

пяти, многие исламские запреты, включая запрет алкоголя, отменены. От исмаилитов 

унаследована приверженность «тайному знанию», склонность к каббалистике, исмаилитские 

обряды окружены налётом тайн и совершаются в особых часовнях. Алавиты верят в 

переселение душ, почитают солнце и луну. На флаге Алавитского государства 1923–1936 

годов изображено жёлтое солнце посредине и три красных треугольника по краям, а в 

верхний левый угол помещён французский флаг, как показатель лояльности алавитов к 

властям французского мандата. 

  

 
Флаг Алавитского государства 
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Все почитаемые, как и в исламе, пророки: Адам, Нух (Ной), Якуб (Иаков), Муса 

(Моисей), Сулейман (Соломон), Иса (Иисус Христос) и Мухаммед считаются у алавитов 

воплощениями Али. Христианская компонента в их учении вообще достаточно сильно 

выражена и, помимо Христа, алавиты почитают апостолов и христианских святых, 

празднуют Рождество и Пасху, читают Евангелие на богослужениях и причащаются вином, а 

некоторые члены общины носят христианские имена. 

 Очевидно, что алавизм очень сильно отошёл от основ ислама, причём в любом его 

истолковании, и фактически стал отдельной религией. Алавиты (нусайриты) подвергались 

жестоким преследованиям в Османской империи и нападкам со стороны суннитов, а 

некоторые исламские авторитеты (улемы) заявляли, что они бóльшие еретики, чем иудеи, и 

что 

  
вред от них нации Мухаммеда бóльший, чем от турок, французов и др. Они 

не верят на деле ни в Аллаха, ни в его пророка, ни в Коран, см. [19]. 

  

Вот эти три проблемы: малочисленность сирийских алавитов, отказ признавать их 

мусульманами и статья в конституции о том, что президентом Сирии может быть только 

мусульманин стали во весь рост перед пришедшим посредством военного переворота к 

власти алавитом Хафезом Асадом. 

 

 3. Правление Хафеза Асада 
  

Вопрос, касающийся религиозной принадлежности алавитов и его самого, Асад решил 

довольно просто. Ему удалось убедить представителей высшего шиитского духовенства 

признать алавитов шиитами-мусульманами, а угрозами и обещаниями – заставить 

алавитских шейхов считать себя мусульманами. О принадлежности алавитов к мусульманам 

объявили авторитетные религиозные лидеры Ирана и Ирака [3]. Тем самым пребывание 

Асада на посту президента было легализовано. 

 Сложнее решался вопрос с построением стабильного, благополучного государства и 

утверждением в нём господства малочисленной алавитской общины, являющейся 

естественной опорой режима Асада. Понимая, что без учёта интересов суннитского 

большинства, а в какой-то мере и других религиозных общин, продержаться долго на посту 

президента не удастся, он не препятствовал их деятельности в экономике, торговле, 

ремёслах, образовании, исполнении религиозных обрядов и т. п. Суннитам было передано 

номинальное руководство политическими институтами, министрами обороны и иностранных 

дел были сунниты Мустафа Тлас и Абдель Халим Хаддам. Тем не менее, все ключевые 

позиции в государстве и деятельность не-алавитского руководства были под жёстким 

алавитским контролем. При этом, назначение алавитов на руководящие посты 

производилось по соображениям семейной близости и преданности главе государству, а не 

профессиональным качествам, что способствовало формированию алавитской элиты. Члены 

Асадовской семьи, его брат, зять, двоюродный брат и т. д., занимали высокие должности в 

госбезопасности, президентской гвардии, а также ведущее положение в бизнесе и других 

важнейших сферах. Алавиты полностью доминировали в органах государственной 

безопасности, спецслужбах, элитных подразделениях вооружённых сил. Таким образом, 

силовые структуры и репрессивный аппарат были реальным инструментом алавитского 

господства, опорой режима личной власти президента Асада. 

 Сосредоточив в своих руках почти всю полноту власти и установив однопартийный 

режим, Асад пытался восстановить единство нации, отказавшись от крайностей прежнего 

правления как во внутренней, так и внешней политике. Асад придерживался идеологии 

этатизма, означающей примат государственных интересов над частными, контроль над 

всеми сферами общественной жизни и вмешательство в жизнь отдельных граждан. 
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Стремясь, видимо, к репутации народного президента, Асад, в отличие от своих 

предшественников, часто разъезжал по стране, встречаясь с жителями деревень и 

выслушивая их жалобы и пожелания. Он смягчил репрессивную политику государства, 

вернул на работу многих опальных при прежнем режиме деятелей, облегчил возможность 

вступления в партию Баас, пытался модернизировать сельскохозяйственную и 

промышленную отрасли, ослабил давление на частный сектор. 

 Во внешней политике Асад придерживался прагматического подхода и стал 

налаживать отношения со странами, ранее считавшимися реакционными. Он претендовал на 

роль общеарабского лидера, считая себя наследником Гамаль Абдель Насера, скончавшегося 

в сентябре 1970 года. С приходом Асада к власти стали налаживаться союзнические 

отношения Сирии с СССР, которые в наши дни перешли в отношения уже с РФ. В 

молодости, когда Асад был военным лётчиком и даже был признан «лучшим лётчиком» 

Сирии, он обучался в СССР полёту на МиГ-17. Во время холодной войны Асад стал на 

сторону Советского Союза в обмен на помощь в противостоянии с Израилем, 

оккупировавшим в шестидневной войне 1967 года Голанские высоты. 

 Однако и новый военный конфликт с Израилем, длившаяся 18 дней «Война Судного 

дня», успеха не принесла. Война началась 6 октября 1973 года во время иудейского 

праздника Йом-Кипур (ивр. «День искупления», «Судный день» – отсюда название войны) с 

внезапного удара сирийских и египетских войск на Голанских высотах и Синайском 

полуострове и вначале наступление арабов развивалось успешно. Но вскоре застигнутые 

врасплох израильтяне пришли в себя, подтянули резервы, перешли в контрнаступление, 

отбросили арабские войска, пересекли Суэцкий канал, взяв в окружение египетскую армию, 

и приблизились к Дамаску. Советский Союз поддержал своих арабских союзников и уже на 

второй день войны начал доставлять им оружие и снаряжение морем, а чуть позже и по 

воздуху. 22 октября была принята резолюция Совета Безопасности ООН, 

предусматривающая немедленное прекращение всех военных действий с остановкой войск 

на занимаемых ими 22 октября позициях. До этого в Средиземное море были направлены 

советские субмарины, к берегам Египта послана группа советских военных кораблей с 

десантом на борту, советские лётчики проводили аэрофоторазведку на «МиГ-25». В войну 

стали вмешиваться и другие страны, включая Иорданию и Кубу. 24 октября советское 

правительство выступило с Заявлением, в котором предупреждало Израиль «о самых 

тяжёлых последствиях» в случае его «агрессивных действий против Египта и Сирии». 

Одновременно Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев послал президенту США 

Ричарду Никсону срочную телеграмму, в которой предупреждал американскую сторону, что 

в случае её пассивности СССР столкнётся с необходимостью «срочно рассмотреть вопрос о 

том, чтобы предпринять необходимые односторонние шаги». Была объявлена повышенная 

боеготовность семи дивизий советских воздушно-десантных войск. В ответ в США, 

поддерживающих Израиль, была объявлена тревога в ядерных силах. На следующий день, 

25-го октября Израиль прекратил военные действия и состояние повышенной боевой 

готовности в советских дивизиях и американских ядерных силах было отменено. 

 Спустя два месяца, 21 декабря в Женеве открылась мирная конференция по 

урегулированию конфликта на Ближнем Востоке под председательством США и СССР и с 

участием Израиля, Египта и Иордании, Сирия же отказалась участвовать в конференции и 

снабжаемая советской военной техникой, советниками и инструкторами продолжала воевать 

до мая 1974 года. Лишь в конце мая было достигнуто соглашение о разъединении войск и 

состоялся обмен пленными. По условиям соглашения Израиль отвёл свои войска из ранее 

контролируемой сирийцами части Голанских высот, в том числе с территории полностью 

разрушенного города Кунейтры. Между позициями сторон были расположены войска ООН, 

названые по настоянию Сирии наблюдателями. Этим ознаменовался конец военных 

действий на сирийско-израильском фронте (подробное изложение фактов и анализ 

арабо-израильской войны с разных точек зрения см. в [14; 16; 17; 39; 5]). 

 Война Судного дня, или четвёртая арабо-израильская война, октябрьская война, как её 
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ещё именуют, и последующие события – не просто фрагмент истории Сирии и Ближнего 

Востока. Это глобальный конфликт с далеко не полностью преодолёнными последствиями, 

оказывающий хоть и незаметное, но прямое влияние на развитие событий в нынешнем 

сирийском кризисе и способствующий её более полному пониманию. Ближневосточный, 

локальный на первый взгляд конфликт оказал огромное влияние на мировую политику и 

экономику. Двадцать восемь стран Африки разорвали дипломатические отношения с 

Израилем. Все арабские страны – члены ОПЕК (англ. OPEC, The Organization of the Petroleum 

Exporting Countries), а также Сирия и Египет, ввели эмбарго на продажу нефти США и их 

европейским союзникам. В течение следующего года цена на нефть увеличилась в четыре 

раза, с трёх до двенадцати долларов за баррель, что привело к первому энергетическому 

кризису, который до сих пор считается крупнейшим. Прижатые нефтяным кризисом, страны 

Общего рынка совершили дрейф от произраильской позиции к про-арабской, приняв 

соответствующую декларацию [20]. 

 Неспокойно было и в Израиле, который в конечном счёте хоть и одержал победу, но 

не такую убедительную, как в трёх предыдущих войнах с арабами и понёс значительные 

потери в технике и живой силе. В стране поднялась волна протеста с требованием отставки 

премьер-министра Голды Меир и министра обороны, триумфатора шестидневной войны 

Моше Даяна. В апреле 1974 года Голда Меир и её кабинет министров вынуждены были уйти 

в отставку. 

 Что касается Хафеза Асада – одного из основных, наряду с египетским президентом 

Анваром ас-Садатом, инициаторов Войны Судного дня, несмотря на неудачу, его репутация 

не особенно пострадала, поскольку поражение не было таким оглушительным, как в 

шестидневной войне 1967 года и противнику был нанесён значительный урон. К тому же 

Сирия и Египет добились широкой международной поддержки, а ВВП Сирии, после падения 

во время войны, стал в послевоенный период стремительно расти вследствие 

четырёхкратного роста цен на нефть. 

 При всей неоспоримой важности перечисленных итогов войны главный урок 

четвёртого арабо-израильского конфликта, который, кстати, с разницей всего в несколько 

дней начался в 11-ую годовщину карибского кризиса, состоит всё же в другом. В третий раз, 

считая и шестидневную войну, над миром нависла угроза войны между ядерными 

державами. Так получилось, что название «Судный день» имеет здесь как бы тройной смысл: 

это и последний день существования мира в эсхатологии трёх монотеистических религий – 

иудаизма, христианства и ислама, и связанный с этим праздник Йом-Кипур, судный день 

иудеев, день искупления грехов и Высшего суда, и угроза гибели мира в ядерном 

противостоянии сверхдержав. Возможно, подобный сценарий в 1973 году был не так реален, 

как во время карибского кризиса, когда мир был на волосок от ядерного апокалипсиса, но, 

когда объявляется тревога в ядерных силах, уже не до шуток. 

 Сирия – не самая большая, но ключевая страна Ближнего Востока, сердце арабского 

мира и на её территории в далёком и недалёком прошлом происходили и в наши дни 

происходят события, влияющие на судьбы мира. Сирия участвовала в трёх из четырёх 

арабо-израильских войнах (первая в 1947–1949 годах, вторая – Суэцкий кризис в 1956–1957 

годах) и две из них могли, при определённых условиях, стать последними для мировой 

цивилизации в том виде, в каком мы её знаем. Самая большая опасность подобных 

конфликтов состоит в том, что в силу их геополитической важности они вовлекают в себя 

могущественные внешние силы и в какой-то момент ситуация приобретает огромный 

импульс и, развиваясь по своим внутренним законам, начинает выходить из-под контроля 

участников конфликта. Это суровый урок истории, хотя нет никакой гарантии, что он будет 

учтён участниками нынешнего кризиса, если верить словам большого оригинала и автора 

парадоксальных высказываний о том, что 

  
Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что 

люди не извлекают из истории никаких уроков (Бернард Шоу), 
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Кстати, афоризм ирландского шутника сильно смахивает на невольный пересказ 

изречения немецкого философа: 

  
История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы 

(Гегель). 

  

Вернёмся однако к Хафезу Асаду, который на третьем году своего бессрочного 

правления успешно пережил поражение в войне с Израилем и даже извлёк отсюда 

некоторую выгоду для себя и руководимой им страны. Однако не во всём ему сопутствовала 

удача, не все его замыслы и начинания во внутренней и внешней политике были успешными. 

В первой половине правления Асада стремительный рост в шесть раз (!) ВВП на душу 

населения, см. [25], и соответственно благосостояния жителей страны обеспечили ему 

широкую поддержку разных слоёв народа, независимо от их этно-религиозной 

принадлежности. 

  

 
Одна из многочисленных статуй Хафеза Асада 

  

Возник культ личности Хафеза аль-Асада, незаменимого руководителя страны, 

уверенно ведущего сирийский народ к процветанию, общеарабского лидера, достойного 

преемника великого Гамаль Абдель Насера. Асада подчас уподобляли богу, награждали 

такими титулами как «Просветлённый», «Надежда Нации», «Строитель Сирии», «Хафез 

Чести» (араб. Хафез – защитник), «Вождь Марта», «Вечный Лидер» и тому подобное. По 

всей Сирии ставились памятники президенту, а также членам его семьи, в их честь 

именовались различные географические объекты и учреждения. Именем матери Хафеза 

названа одна из церквей, а после смерти она изображалась с ореолом, см. [38]. 

 Однако не все были довольны установившимися порядками. Правление Асада и 

алавитов изначально не устраивало радикально настроенных суннитов и уже в 70-е годы они 

начали борьбу с целью свергнуть режим Асада, покончить с шиитской гегемонией и создать 

справедливое государство, основанное на принципах ислама. Велась настоящая охота на 

видных алавитов, активистов правящей партии, военных, шиитских шейхов, сторонников 

Асада. Среди жертв исламистского террора были и находившиеся в Сирии советские 

военные специалисты. Только в Алеппо в конце 70-х – начале 80-х было убито около 300 

человек, в том числе военные, полицейские, христиане, учителя, врачи и богословы, см. [11]. 

Противостояние с властями стало понемногу переходить в активную фазу. 26 июня 1980 

года было совершено неудачное покушение на президента Асада, через полгода различные 
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исламистские организации объединились во «Фронт исламского действия», а 2 февраля 1981 

года в Хаме – пятом по величине городе Сирии, расположенном в центральной части страны 

недалеко от Хомса, – вспыхнуло восстание, возглавляемое организацией суннитских 

фундаменталистов «Братья-мусульмане». Захватив Хаму, исламисты провозгласили его 

«освобождённым городом» и по радио обратились ко всем сирийцам с призывом восстать 

против «неверных». 

 На исламский террор власти с самого начала отвечали репрессиями. Из членов партии 

Баас были сформированы «роты национальной обороны» – сирийские эскадроны смерти 

под командованием младшего брата Хафеза, вице-президент Рифата. После покушения на 

президента в качестве акции возмездия Рифат организовал казнь порядка тысячи 

заключённых-исламистов в тюрьме Тадмур, членство в Братьях-мусульманах стало караться 

смертной казнью. Для подавления восстания в Хаме были под его общим командованием 

брошены наиболее надёжные армейские части, «роты обороны» и спецназ – всего 12 тысяч 

человек, с наказом подавить мятеж любой ценой. После четырёх-дневных ожесточённых 

боёв восстание было подавлено, цена же оказалась непомерно высокой. По разным данным 

погибло от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч людей, в том числе немало 

мирных жителей, стариков, детей, женщин. Потери правительственных сил составили около 

тысячи человек, а в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха 

значительная часть города была обращена в руины. После Хамы по всей Сирии началась 

охота на лиц, подозреваемых в симпатиях к исламистам, вооружённое исламское подполье к 

середине года было ликвидировано и в период правления Хафеза Асада уже не возродилось, 

хотя отдельные теракты были и в дальнейшем. 

  

 
Асад целует руку своей матери: Мавзолей Асада на его родине в Кардахе [38] 

  

После бурных событий 1982 года власть президента укрепилась, а ранее проводимые 

ограниченные либеральные реформы были свёрнуты. В середине 80-х «тучные годы» 

высоких цен на нефть остались позади и Сирия вошла в полосу экономических трудностей. 

В апреле 1980 года был зафиксирован исторический максимум – 115 долларов за баррель 

нефти, после чего началось падение и в 1986 году цена упала в 4,5 раза, до 25 долларов и до 

самого конца правления Асада-старшего, завершившегося в июне 2000 года, цена барреля 

нефти даже не приблизилась к пику двадцатилетней давности [26]. 

 Резкое падение цен на нефть существенным образом сказалось на доходах Сирии, как 

и других стран с недостаточно развитой экономикой. ВВП страны, его доля в мире, Азии и 

странах восточной Азии стали резко снижаться по сравнению с максимумом, достигнутым в 

1983–1984 годах. Так, если на долю Сирии в 1984 году приходилось 0,15 % мирового, 0,67 % 

азиатского и 5,4 % ВВП восточной Азии, то уже в следующем году эти показатели 

уменьшились вдвое, а в 2000 году они составляли соответственно 0,059 %, 0,21 % и 2,3 % 

[25]. Доходы населения резко упали, в один момент возник даже дефицит продуктов 

питания, а также дерева, железа и строительных материалов. Положение усугублялось 

высоким уровнем коррупции в стране, неэффективным управлением во всех секторах 

экономики, низким уровнем образования на селе, утечкой мозгов из страны, принявшей 

широкий размах контрабандой из Ливана. Темпы роста населения нередко заметно 
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превосходили рост ВВП, что играло свою роль в ухудшении уровня жизни населения. 

 Словом, Сирия во второй половине правления Хафеза Асада стала экономически 

отставать от остального мира в среднем, но особенно от своих соседей и большинства 

азиатских стран. Можно констатировать, что, несмотря на довольно успешное в целом 

начало, когда в течение всего двенадцати лет удалось увеличить долю страны в мировом 

ВВП в три раза, половинчатые экономические реформы, проводимые правительством Асада, 

успехом не увенчались и в конце его правления Сирия в мировом экономическом рейтинге 

занимала примерно такое же место, что и в начале. Не были осуществлены поставленные 

цели и во внешней политике: в борьбе с Израилем Сирия потеряла контроль над 

стратегически важными Голанскими высотами. 

 Достижением правления Хафеза Асада следует считать, пусть не без огромных 

усилий, насилия и потрясений, но всё же приведение страны в относительно стабильное 

состояние. Для такой сложной в этно-конфессиональном отношении страны, находящейся к 

тому же в исключительно взрывоопасном регионе планеты, добиться этого было совсем не 

просто. Особенно на фоне непрекращающейся смуты и частой смены руководства с момента 

провозглашения независимости страны и вплоть до прихода Асада к власти. 

  

 
Карта этно-религиозного состава населения Сирии на 1976 год [37] 

  

Асад пытался предусмотреть крайне щекотливый, драматический для многих 

автократических режимов вопрос о преемнике, но без непредвиденного обстоятельства и 

трагической случайности здесь не обошлось. Вначале он, не исключено, склонялся к 

кандидатуре своего брата Рифата, который был младше его на 7 лет, отличался 

решительностью и организаторскими способностями. Ещё в 1965 году, в начале правления 

партии Баас, когда Хафез только-только набирал политический капитал, Рифат стал 

командиром специальных сил безопасности, подотчётных только Сирийскому Военному 

Комитету и ставших главной опорой Хафеза в его борьбе с Джадидом. С приходом Хафеза к 

власти, на базе этих сил были созданы руководимые Рифатом «оборонные бригады» 

численностью приблизительно в 20000 человек – независимые от армии, набранные в 

основном из алавитов хорошо обученные и вооружённые элитные подразделения, нечто 

вроде президентской лейб-гвардии, призванной охранять режим от любых попыток 

переворота и проявившей себя при подавлении восстания в Хаме. 

 Чёрная кошка пробежала между братьями в 1983 году, когда у не отличавшегося 

крепким здоровьем Хафеза, по сведениям анонимных источников, случился сердечный 

приступ. Он вынужден был отойти от дел, создав для управления страной временный 

комитет из шести человек, состоящий в основном из суннитов, а Рифат в состав комитета не 

был включён. Подобный поворот событий не устраивал возможно считавшего себя 

законным наследником «львиного трона» Рифата и вызвал недовольство в алавитских 

военных кругах. За спиной больного брата Рифат, имеющий в своём распоряжении 

вооружённое танками, артиллерией и авиацией войско численностью в 55000 человек, 

попытался захватить власть, установив контроль над столицей Дамаском. Ему 
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противостояли войска верные Хафезу, который в 1984 году оправился от болезни. Конфликт 

между братьями, говорят, был разрешён их матерью после встречи втроём. Хафез вернулся к 

власти, Рифат же был отправлен за границу. Попытка дворцового переворота провалилась, а 

Рифат, и до этого пользовавшийся у недоброжелателей репутацией человека жестокого, с 

прозвищем «хамский мясник», коррумпированного и замешанного в контрабандных делах, 

выбил из числа претендентов на асадовское кресло. Правда, через несколько месяцев он был 

назначен вице-президентом и оставался на этом посту до февраля 1998 года, но этот пост 

оказался чисто номинальным, фактически обыкновенной синекурой, скорее всего 

призванной затушевать семейную распрю. В настоящее время 80-летний Рифат в основном 

проживает в городе многих изгнанников – Париже и, как положено опальным деятелям и 

политическим неудачникам, критикует политику своего племянника Башара. 

  

 
Асад с женой и детьми: слева направо стоят: Махер, Башар, Басиль, Меджид и Бушра 

  

Истинным преемником Хафеза Асада считался его старший сын Басиль, который, в 

отличие от Рифата, не был замешан в тёмных делах и был на хорошем счету, особенно у 

молодёжи и военных. Инженер по образованию Басиль, следуя семейной традиции, стал 

военным и был командиром бригады Республиканской гвардии, организовал пользующуюся 

широкой поддержкой общественности борьбу с коррупцией, был главой Компьютерной 

ассоциации Сирии. Басиль был мастером верховой езды, брал призы на региональных 

состязаниях и за это в партии Баас его звали «Золотым витязем». Образованный, во всех 

отношениях привлекательный молодой «принц» был кумиром сирийской молодёжи и после 

очередной и последней победы в 1991 году на президентских выборах Хафеза Асада его 

публично называли «Абу Басиль» – отец Басиля. Бессмысленно сейчас гадать, какой бы из 

него получился президент, поскольку история любит иногда путать карты и от случайностей 

никто не застрахован. 
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Басиль аль-Асад 

  

Ранним туманным утром 21 января 1994 года Басиль Асад мчался за рулём 

собственного «Мерседеса» в международный аэропорт в Дамаске на рейс в Германию. 

Кроме него в машине находился его двоюродный брат по материнской линии Хафез 

Маклюф. В тумане Басиль не разглядел дороги и его «Мерседесе» на большой скорости 

вылетел с автострады. Хафез Маклюф получил тяжёлые травмы, но выжил и поныне жив, а 

наследник погиб на месте. 

 В это время другой сын Хафеза Асада 29-летний Башар находился в Лондоне, где 

обучался в ординатуре по специальности «офтальмология и глазная хирургия». Сразу после 

гибели брата Башар, до этого, видимо, не помышлявший о президентстве, вернулся в Сирию 

уже в ранге единственного наследника отцовского кресла. 
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 4. Башар, сын Хафеза 
  

Путь из офтальмологов в преемники и далее в президенты был для Башара не так 

прост. Если старшего брата Басиля с малых лет готовили к президентству, продвигая его по 

должностной лестнице, создавая в обществе имидж достойного преемника Хафеза Асада, 

знакомя с ведущими политическими деятелями разных стран и т. п., Башар до трагической 

смерти старшего брата был в глубокой тени. Представленная во многих работах, см., 

например, [25; 1; 9: 4] биография Башара Асада – ныне центральной фигуры сирийского 

кризиса, заслуживает здесь особого внимания. 

 Родился Башар в 1965 году в Дамаске, где и получил образование в 

арабо-французском лицее. В 1982 году он завершил обучение в лицее со степенью бакалавра, 

затем, по некоторым данным, служил в армии и демобилизовался в звании сержанта, а по 

другим – сразу поступил на медицинский факультет Дамасского университета, который 

окончил с отличием в 1988 году по специальности «врач-офтальмолог», после чего работал в 

большом военном госпитале Тишрин в пригороде Дамаска. В 1991 году Башар уехал в 

Англию, на стажировку в офтальмологическом центре Western Eye Hospital при больнице 

Святой Марии в Лондоне. Не желая привлекать к себе излишнего внимания, а также в целях 

безопасности, он жил в Англии под другим именем и вёл далёкий от политики образ жизни, 

общаясь с сирийскими интеллектуалами, участвуя в международных научных конференциях 

и симпозиумах. Люди, знавшие Башара по Лондону, отзывались о нём как о мягком, 

спокойном, доброжелательном и образованном человеке. Помимо своей специальности он 

увлекался информатикой и был страстным любителем Интернета, а по возвращении домой 

возглавил Сирийское компьютерное общество. 

 После трагической смерти Басиля в 1994 году Башар, как старший и наиболее 

достойный среди трёх оставшихся братьев, стал фактически наследником «львиного 

престола». Махер, самый младший из четырёх сыновей Хафеза Асада, ныне командующий 

Республиканской гвардией и элитной 4-й бронетанковой дивизией и считающийся вторым 

после Башара человеком в сирийской иерархии власти, пользовался репутацией 

несдержанного, вспыльчивого бунтаря, а другой брат, Маджид (умер 12 декабря 2009 года по 

болезни), был связан с наркобизнесом и замешан в нескольких скандалах. Словом, выбор 

Башара в качестве наследника был предопределён его старшинством по рождению среди 

братьев и незапятнанной репутацией. 

 Кронпринцев – престолонаследников обычно готовят к предназначенной им миссии с 

малых лет, здесь же пришлось иметь дело с уже сформировавшейся вне политики 

личностью, едва ли помышлявшей об отцовском кресле и практически незнакомой 

сирийскому обществу. Вызванного из Лондона на родину Башара стали в ускоренном темпе 

готовить к роли президента Сирии. Бывшему офтальмологу прежде всего требовалась 

военная подготовка, необходимый для руководства ближневосточной страной контроль над 

силовыми ведомствами. Вскоре по прибытию в Сирию Башар поступает в военную 

академию в Хомсе и под руководством приставленных к нему опытных генералов, 

навёрстывая упущенное, познаёт по индивидуальной программе премудрости военного дела. 



32 

В 1995 году в звании капитана он командует танковым батальоном, затем возглавляет 

республиканскую гвардию – расквартированное в столице Дамаске элитное формирование, 

нечто вроде президентской гвардии, призванной служить защитой и военной опорой 

правящему режиму. Сын президента быстро продвигается по военной должностной лестнице 

и в январе 1999 года Башару было присвоено звание полковника. 

 Классическую формулу устойчивого правления для таких стран, как Сирия, можно 

свести к следующим слагаемым: контроль над армией и силовыми ведомствами, 

популярность в народе, приемлемость для элиты и признание за границей. Во всех этих 

направлениях, а не только военном, последовательно велась большая работа, одновременно 

вводящая наследника в курс дела. Любовь народа завоёвывалась тем, что Башар, наделённый 

Хафезом широкими полномочиями, возглавил бюро по рассмотрению жалоб и обращений 

граждан и кампанию по борьбе с коррупцией. В ходе этой компании за незаконный импорт и 

продажу на чёрном рынке легковых автомобилей был арестован сын начальника военной 

разведки и крупного наркодельца генерала Али Дуба. Был закрыт один из крупнейших 

ресторанов в Дамаске, принадлежавший старшему сыну Рифата Асада, того самого брата 

Хафеза, который претендовал на кресло президента. Башар конфисковал имущество своего 

племянника, сына покойного брата Басиля, раскрыл коррупционные схемы председателя 

кабинета министров Махмуда аз-Зуаби, который застрелился. С формулировкой «за 

неповиновение» был отправлен в отставку командующий войсками спецназа генерал Али 

Хейдар. 

 По мнению экспертов, подобными действиями по отношению к видным 

представителям элиты, помимо прочего, устранялись потенциальные конкуренты в борьбе за 

власть, проводились, так сказать, мероприятия профилактического характера. Зачистка 

политического поля, естественно, коснулась опального Рифата Асада, с 1986 года 

проживающего за границей в «бессрочной командировке», но формально являющегося 

вице-президентом Сирии. В 1998 году Рифат был лишён этой высокой, но номинальной 

должности, в 1999 году его сторонники подверглись репрессиям, а его частный порт в 

Латакии был взят штурмом [8]. 

 Кроме того, Башар Асад курировал отношения Сирии с Ливаном, который до 1943 

года входил в состав Сирии, а с 1976 года был фактически оккупирован сирийскими 

войсками. Асад встречался с ведущими ливанскими политическими деятелями и 

бизнесменами, вмешивался во внутренние дела этой бывшей сирийской территории, в 

частности, как считают, способствовал избранию в 1998 году президентом Ливана 

христианина-маронита Эмиля Лахуда и отставке в том же году премьер-министра Рафика 

Харири. В 1999 году Башар совершил своё первое дипломатическое турне по арабским 

странам, посетив Иордании и страны Персидского залива – Саудовскую Аравию, Кувейт, 

Бахрейн и Оман, а затем Францию. Примерно с этого времени он стал фактически 

осуществлять некоторые функции президента, принимать зарубежные делегации вместо 

больного отца. 

 Большой любитель информатики и интернета, Асад ещё в 1994 году возглавил 

Сирийское компьютерное общество и всячески содействовал привлечению сирийской 

молодежи к изучению информационных технологий. Благодаря «доктору Башару» 

(доктором в Сирии уважительно называют не только врачей, но и всех образованных людей) 

в стране в 1998 году появился интернет, а в 2000 году – сотовая связь. 

 10 июня 2000 года от сердечной недостаточности скончался Хафез Асад. Для 

вступления в должность президента Башару, сыну Хафеза, надо было, как в своё время 

Асаду-старшему, преодолеть некоторые преграды. Хафез Асад, как известно, пришёл к 

власти путём военного переворота, а статью конституции о принадлежности президента к 

исламу обошёл причислением алавитов к шиизму. Асаду-младшему «мешали» его не 

слишком высокий общественный статус и возраст. Со статусом наследника разобрались 

довольно быстро и лихо. На следующий после смерти Хафеза день временно исполняющий 

обязанности президента первый вице-президент Абдель Халим Хаддам (являющийся ныне 
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одним из лидеров сирийской оппозиции) присвоил Башару Асаду звание генерал-лейтенанта 

и назначил его верховным главнокомандующим армии. В июне, не выигравший ни одного 

сражения и не имеющий базового военного образования, Башар стал уже маршалом. 

 Второе, не менее существенное обстоятельство связано с конституционным 

ограничением относительно возраста президента. В виду важности, особенно в настоящее 

время, вопроса о выборах президента, приведём соответствующие статьи Конституции 

Сирии 1973 года, которые позже сравним со статьями конституции 2012 года, принятой в 

начале сирийского кризиса. 

  

 

Глава 2. Исполнительная власть. 1. Президент Республики. 

 Статья 83. 
Президент Республики должен быть арабом, гражданином Сирии, не моложе 40 

лет и пользоваться гражданскими и политическими правами в полном объёме. 

  

Статья 84. 
Народный Совет выдвигает кандидатуру президента Республики по предложению 

регионального руководства ПАСВ и принимает решение о проведении выборов 

президента: кандидатура президента выносится на общенародный референдум; 

 • референдум осуществляется по предложению председателя Народного Совета; 

 • новый президент должен быть избран до окончания срока полномочий 

действующего президента в период не менее 30 дней и не более 60 дней до 

окончания срока полномочий; 

 • кандидат считается избранным президентом Республики, если он получает 

абсолютное большинство участвовавших в голосовании. Если кандидат не смог 

получить установленного большинства голосов, то совет предлагает другую 

кандидатуру. Выборы должны состояться в течение месяца с момента объявления 

результатов предыдущего голосования и в соответствии с установленной 

процедурой их проведения. 

  

Статья 85. 
Президент Республики избирается на семилетний срок. Срок его полномочий 

начинается с момента окончания полномочий действующего президента. 

  

Статья 86. 
Если президент временно не в состоянии осуществлять свои полномочия, они 

передаются вице президенту [10]. 

  

Таким образом, по конституции 1973 года кандидатура президента Сирии выдвигается 

по предложению руководства партии Баас (ПАСВ), безальтернативный кандидат от 

правящей организации избирается посредством референдума сроком на 7 лет и должен быть 

арабом-мусульманином не моложе 40 лет, а в случае чего его полномочия передаются 

вице-президенту. До минимального президентского возраста Башар не дотягивал целых 

шесть лет и это досадное недоразумение оперативно устранили, снизив возраст кандидата в 

президенты на лишние шесть лет. 20 июня 2000 года на съезде Баас Башар был избран 

генеральным секретарём партии и выдвинут кандидатом в президенты. Ровно через неделю 

парламент единогласно и восторженно одобрил его кандидатуру, 10 июля был проведён 

предусмотренный конституцией референдум и Башар Асад был избран президентом Сирии, 

набрав 97,29 % голосов. 17 июля состоялась его инаугурация. 

 Кстати, в принятой в 2012 году и ныне действующей конституции, сокращённый текст 

которой с комментарием помещён нами в Приложении III, положение о минимальном 

40-летнем возрасте для кандидата в президенты было восстановлено, тем более, что в это 

время бессменному сирийскому лидеру Башару Асаду было уже под пятьдесят. 

 Вскоре, в декабре 2000 года, новоизбранный президент женился на экономисте и 
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специалисте в области компьютерных технологий Асме Ахрас, которая родилась и выросла в 

Великобритании и имеет двойное гражданство, британское и сирийское. Асма моложе 

Башара на десять лет, происходит из влиятельной в городе Хомс суннитской семьи, её отец – 

известный кардиолог. Асма родилась в лондонском пригороде Актон, закончила лондонскую 

школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского 

университета в области компьютерных технологий и французской литературы [24]. Чтобы 

стать первой леди Сирии, Асмой Асад, она оставила работу в лондонском филиале «Дойче 

Банка», но сохранила двойное гражданство. Её родители, отец – кардиолог Фаваз Ахрас, 

мать – отставной дипломат, по-прежнему живут в Лондоне. 

  

 
Асма Асад 

  

 
Супруги Асад 

  

В одном из интервью Асма аль-Асад рассказывала: 

 Между нашими семьями давние отношения. На наши летние каникулы родители 

брали отпуск, и мы приезжали домой в Сирию, где и общались. В Англии мы тоже 

общались. У нас с Башаром случай, когда детская дружба переходит в любовь [2]. 

 От брака с Асмой у Башара в 2001 году родился сын Хафез, в 2003 году – дочь Зейн, а 

в 2004 году ещё один сын Карим. Кстати, стройная, элегантная Асма в 2008 году в рейтинге 

самых изящных первых леди мира заняла первое место, опередив занявших 2-е и 3-е места 

Карлу Бруни-Саркози и Мишель Обаму – на тот момент ещё «кандидата» в первые леди 

США [13]. 
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Семья Башара Асада 

  

Глядя на сделанные в нулевые годы фотографии Башара Асада, его элегантной супруги 

Асмы и их симпатичной семьи, может возникнуть впечатление, что здесь запечатлён не 

наследный правитель восточной страны со своими родными, а просто счастливая семья во 

главе с добродушным, любящим отцом. В голубоглазом, светлокожем, скорее похожем, как 

и многие алавиты, на южного европейца, чем араба, Башаре, скромном, трудолюбивом 

интроверте с мягкими манерами не угадывается железная воля, твёрдость характера и 

умение держать удар Хафеза Асада, правящего Сирией вплоть до кончины и сумевшего 

обеспечить передачу президентского кресла своему наследнику. По словам родившегося в 

Алеппо бывшего гражданина Сирии, а ныне полномочного представителя Чеченской 

Республики при Президенте России Зияда Сабсаби, который в 2005 году лично встречался с 

президентом Сирии, 

  
В личном общении доктор Башар Асад на удивление простой и 

доброжелательный человек. Он никогда не прерывает собеседника. Он часто сам 

водит машину. Он может, например, запросто выйти без охраны и купить себе 

шаурму в уличной лавке. Они с женой и детьми почти каждую неделю ходят в 

обычный ресторан в Дамаске и гуляют по улицам [5]. 

  

Полагают, что Башар был самым скромным из всех четырёх сыновей Хафеза Асада. 

Басиль, кумир сирийской молодёжи, своей решительностью и амбициозностью больше всех 

походил на отца. Младших, Махера и Маджида, еще в детстве отличал тяжёлый характер. 

Махер до сих пор известен своим буйным нравом и вспыльчивостью, а Маджид был замешан 

в скандалах, связанных с наркоторговлей. Тихий, застенчивый, с мягкими манерами Башар 

пошёл больше в мать Анис – скромную женщину из влиятельного алавитского рода, 

посвятившую свою жизнь воспитанию детей. 

 Но автократия, да, пожалуй, и вообще большая политика, не для мягкотелых 

интеллектуалов, если же подобные личности каким-то чудом оказываются на вершине 

пирамиды власти и не могут перестроиться, век их обычно недолог. Внешность часто 

обманчива, власть меняет человека и уже в период своего до-президентского ученичества, в 

последние годы тридцатилетнего правления Хафеза Асада, бывший офтальмолог Башар, 

постигая тайны государственного правления, стал приобретать характерные черты 

восточного автократа, если и не такого жёсткого и волевого, как его отец, то отнюдь не 

безвольного, добренького и всепрощающего. Словом, «львёнок» стал понемногу походить на 

своего отца «льва». 

 Тему продолжим в следующем разделе, где разговор пойдёт о деятельности Башара 

Асада уже как президента Сирии, а пока, верные принципу брать информацию из первых рук 

и забегая немного вперёд, приведём без комментариев ряд заявлений самого Асада и 

дополняющие его портрет характеристики и высказывания, сделанные как политическими 

друзьями президента, так и его противниками, см. [Там же]. 
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Башар Асад о России: 
Я слышал мнения о том, что Россия потеряла своё лицо и стала фактически если не 

принадлежать Западу, то походить на него со всех точек зрения. Но я убедился – 

это не так. И я желаю россиянам и впредь сохранять своё лицо и не подражать 

другим. Мы с вами во многом похожи – и россияне, и сирийцы живут в 

многоконфессиональной и многонациональной среде. 

  

  

 

Башар Асад о войне в Ираке: 
США не только не освободили Ирак, они не установили демократию и не 

улучшили условия жизни в стране. Это самая настоящая оккупация, они и сами это 

признают. То, что происходит в Ираке на народном уровне, придаёт статус 

законности сопротивлению и подтверждает то, что большая часть происходящего в 

стране является именно движением сопротивления. Из-за военных операций там 

гибнут мирные жители, и население этого не одобряет. Нет сомнения в том, что в 

Ираке США и их союзники потерпели крах. 

  

  

 

Башар Асад о борьбе с терроризмом: 
Полная победа над терроризмом недостижима. Терроризм, как и коррупция, 

вездесущ, он часть человеческого общества, нашей жизни. Мы можем бороться 

против него, но мы должны помнить, что есть проблемы, решение которых 

никогда не будет найдено. 

  

  

 

Башар Асад об Израиле: 
Мы говорим: израильский премьер-министр – расист, правительство – расистское, 

силы безопасности и армия – расистские. Какой логике мы следуем, когда речь 

заходит об израильском обществе? Это расистское общество. 

  

  

 

Башар Асад о себе (в интервью президенту ФИДЕ Илюмжинову): 
Я же на Западе учился, меня те же западные страны – Франция, Англия – называли 

демократом, модернизатором, реформатором. И как за несколько лет я вдруг 

превратился из реформатора в какого-то деспота и тирана? [3] 

  

  

 

Президент России Владимир Путин: 
Башар Асад достойно продолжает славные традиции своего отца, президента 

Хафеза Асада, который был большим другом нашего народа, нашей страны, был 

политическим деятелем международного масштаба. 

  

  

 

Президент Венесуэлы Уго Чавес: 
С президентом Сирии у нас одинаковые политические взгляды и один враг. Мы 

будем вместе противостоять американской империалистической агрессии. Сообща 

мы построим новый мир, где будут уважать права народов и государств на 

самоопределение. В едином строю мы будем сопротивляться агрессии 

американской империи. С Башаром Асадом мы положим конец американской 
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гегемонии и вместе выкопаем могилу империализму США. 

  

  

 

Президент США Джордж Буш: 
Сирийский лидер должен понять, что мы серьёзно относимся к его бездействию. 

Его режим рискует попасть во всё бóльшую и бóльшую изоляцию. Для этого есть 

по крайней мере две причины: потому, что он не сотрудничает с властями Ирака в 

вопросе поддержания иракской безопасности, и потому, что он до сих пор не 

предоставил все сведения о действиях своих войск в Ливане. 

  

  

 

Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон: 
Башар Асад – опасный человек, и он способен на опасные ошибки. Он лишён 

здравомыслия. Во время войны в Ираке Асад-младший доказал, что неспособен 

делать верные выводы из очевидной ситуации. Любому было понятно, что Ирак 

будет повержен, но Асад решил, что побеждёнными окажутся американцы. 

  

 

 5. Президент Башар Асад 
  

Хафез Асад был харизматическим политиком международного масштаба, 

претендующим после смерти Гамаль Абдель Насера на роль общеарабского лидера. Башар 

Асад, по мнению многих, не обладает харизмой своего отца и старшего брата Басиля. 

Однако, продолжая оставаться «доктором Асадом» для некоторых во внешнем мире и став 

«президентом Асадом» для сирийцев, он унаследовал от отца не только власть, но также 

реальное или показное обожание сирийской элиты и народа, непомерное восхваление его 

личности и ничем не прикрытую лесть. Нелегко согласиться с английским эссеистом и 

моралистом Уильямом Хэзлиттом в том, что 

  
Всем нам свойственно низкопоклонство, 

  

но, возможно, Хэзлитт прав, заявляя, что 

  
Стремление к власти так же присуще человеку, как и преклонение перед 

властью над собой. Первое свойство делает из нас тиранов, второе – рабов [16]. 

  

Набирающий силу культ нового сирийского вождя был приспособлен под его 

биографию и личные достоинства. Это уже не ассоциируемый с героями славного арабского 

прошлого доблестный воин, генерал-президент Асад-старший, а европейски образованный, 

свободно владеющий французским и английским интеллектуал, шагающий в ногу со 

временем новатор, модернист и, разумеется, достойным продолжатель дела своего великого 

отца. Легитимность, по сути монархической, передачи полномочий верховного правителя к 

заранее выбранному наследнику обосновывалась намёками на передачу власти наследникам 

пророка Мохаммеда – халифам (араб. – наместник, заместитель), как и желанием народа. 

Обращаясь к покойному президенту, официоз правящей партии Баас газета Al-Tawra писала: 

  
Вы останетесь навсегда с нами, вместе с Башаром – Надеждой и Вашим 

заместителем. 

  

В те же дни в редакционной статье «Наше утешение – любимый Башар», ещё раз 

мысленно обращаясь к покойному президенту, газета проникновенно пишет: 
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Даже если смерть забрала тело, тот, кто оставил после себя наследника – не 

мёртв, и наше утешение – продукт твоих чрёсел – любимый Башар, который 

продолжит исполнять волю народа. Раны нашего траура будут залечены присягой 

на верность фельд-маршалу Асаду. 

  

В официальном сообщении руководства партии Баас о смерти Хафеза Асада упор в 

обосновании легитимности передачи власти от отца к сыну делается на «спонтанное 

выражение воли народных масс»: 

  
Режим Башара является естественным продолжением режима отца, поэтому 

передача всей полноты власти ему есть наиболее корректный, со всех точек зрения 

курс. Решение о назначении доктора Башара президентом страны – реакция на 

спонтанное выражение воли народных масс, которые видят в докторе Башаре 

надежду на продолжение пути нашего великого лидера, Хафеза Асада. 

  

В сообщении партии Баас также выражается уверенность, что Башар продолжит курс 

отца, поскольку воспитывался под его кровом и унаследовал его выдающиеся качества: 

  
Доктор Башар родился и вырос в доме покинувшего нас великого лидера, 

получил образование в соответствии с его видением мира и напился из источника 

его мудрости, моральности и лояльности, что и есть гарантия того, что он 

продолжит вести нас по пути, намеченному отцом, см. [4]. 

  

Помимо верховной власти молодой президент унаследовал от отца ряд требующих 

постоянного внимания вопросов и нерешённых проблем. Во внутренней политике это 

прежде всего поддержание с трудом установленного этно-конфессионального равновесия 

страны, укрепление её суверенитета, большей независимости от внешних влияний, 

обеспечение заметного экономического роста и благосостояния жителей страны, а также 

борьба с коррупцией, разъедающей, как и во многих странах, государственный организм. 

 Пользующийся репутацией европейски образованного реформатора молодой 

президент приступил к осуществлению некоторых реформ по либерализации 

государственного строя страны. Из тюрем были выпущены политические заключённые. 

Стали проводиться внутрипартийные выборы с правом снимать с постов партийных 

работников среднего звена. Была ослаблена монополия правящей партии Баас на ведение 

политической работы в обществе. В новое правительство, которое и раньше возглавлял 

Мухаммед Мустафа Меро, назначенный за несколько месяцев до смерти Хафеза Асада для 

проведения экономических реформ и борьбы с коррупцией, вошли в основном не военные, а 

гражданские лица в возрасте до 50 лет. Это было первое гражданское правительство Сирии 

за многие годы. В 2003 году Башар Асад принял отставку правительство Меро и новым 

премьер-министром Сирии стал выпускник Амстердамского архитектурного университета, 

сторонник либеральных реформ Мухаммед Наджи аль-Отари. За первые четыре года своего 

правления Асад поменял примерно 15 процентов высокопоставленных чиновников. В стране 

стала выходить первая независимая газета, появились негосударственные университеты, в 

Дамаске были открыты частные банки и фондовый рынок. 

 Как и любой практически несменяемый правитель Башар Асад вынужден был уделять 

особое внимание экономике страны. Сирия – государство, ресурсами не особенно богатое. 

Большую часть из 185 тыс. км² территории страны занимают пустыни и полупустыни и 

только 3 % приходится на лесные массивы, невелики и запасы пресной воды. Приведём 

небольшую справку о состоянии сирийской экономики в докризисный период. 

  
На государственный сектор, который сохранял в экономике ведущую роль 

(70 % основных средств производства), приходится около половины 

национального дохода и примерно 75 % стоимости промышленной продукции. 
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Государство полностью контролирует сферу финансов, энергетику, 

железнодорожный и авиационный транспорт. В рамках провозглашённого 

сирийским руководством курса на постепенную либерализацию и модернизацию 

экономики взята линия на предоставление предприятиям госсектора большей 

хозяйственной самостоятельности, в частности, права выхода на внешний рынок, 

привлечение иностранных инвестиций. 

 Активно развивался частный сектор. В нём производится 25 % стоимости 

промышленной продукции, он занимает доминирующие позиции в сельском 

хозяйстве (почти 100 %), внутренней торговле (90 %), внешнеторговой 

деятельности (70 %), сфере услуг, автотранспорте, жилищном строительстве. 

 В промышленности создаётся основная часть национального дохода. 

Наиболее развитые отрасли – нефтяная, нефтеперерабатывающая, 

электроэнергетическая, газодобывающая, добыча фосфатов, пищевая, текстильная, 

химическая (производство удобрений, пластмасс), электротехническая. 

 На долю сельского хозяйства (50 % самодеятельного населения) приходится 

около 30 % национального дохода и 17 % поступлений от экспорта (хлопок, 

продукты животноводства, овощи и фрукты). Лишь треть территории Сирии 

пригодна для сельского хозяйства [14]. 

  

Стараниями Башара Асада, благодаря проводимым по его инициативе реформам в 

стране, официально считающейся социалистической, частный сектор получил определённое 

развитие, в целом же экономика Сирии являлась преимущественно аграрно-углеводородной. 

Хотя доходы от добычи нефти и газа существенно пополняли государственную казни и на их 

долю приходилась примерно четверть ВВП страны, запасы углеводородов в Сирии 

достаточно скромны по сравнению, скажем, с запасами стран Персидского залива. Сирия 

занимает 34-е место в мире по разведанным запасам нефти, 0,15 % от общемирового 

показателя [21] и 46-е по запасам газа, 0,13 % от общего количества разведанного в мире газа 

[26]. Для сравнения, показатели по нефти и газу на душу населения в Катаре, население 

которого на порядок меньше сирийского, больше соответственно на два и три порядка, 

приблизительно в 100 и 1000 раз. 

 Согласно официальному источнику структура ВВП Сирии в 2010 такова, см. [15]. 

  

 
ВВП Сирии по отраслям, 2010 год 

  

В целом о результатах правления Асада в области экономического развития страны 

можно судить на основе статистических данных по ВВП Сирии. Конечно, такие 

макроэкономические показатели, как ВВП, дают картину благосостояния страны лишь 

«крупным планом», без учёта различных факторов, обстоятельств и конкретики, которые 

дополняют, детализируют общую картину и способны влиять на оценку реального 

положения экономического положения страны. В частности, ВВП Сирии существенно 

зависел от цен на нефть и газ, инфляции, погодных условий влияющих на урожайность, 

наличия или отсутствия экономических санкций, темпов роста численности населения. Тем 

не менее, важность основного интегрального показателя очевидна и для наших целей 

достаточна, поэтому, как и в случае оценки экономических достижений Асада-старшего, 

ограничимся, в основном, статистическими данными из считающихся наиболее надежными 

источников. Поскольку к президентским обязанностям Башар Асад приступил лишь со 
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второй половины 2000 года, в качестве начальной точки отсчёта возьмем 2001 год, а в 

качестве конечной точки – последний мирный перед началом сирийского кризиса 2010-й год. 

  

Таблица 3. ВВП (номинал) Сирии, 2001–2010 годы 

  
  

Из таблицы видно, что за десять лет относительно спокойного правления Башара Асада 

ВВП страны на душу населения увеличился в 2,3 раза. По формуле геометрической 

прогрессии это рост со знаменателем 1,085, а среднеарифметический годовой рост составил 

5 %. Показатель в общем-то неплохой, хотя и не особенно внечатляющий, особенно на фоне 

стран Передней Азии, более богатых нефтью и газом, чем Сирия. Процентная доля Сирии 

уменьшилась в переднеазиатском регионом с 2,6 % до 2,4 %, но увеличилась с 0,24 % до 

0,29 % в целом по Азии и значительно, на 31,5 % возрасла в мире – с 0,063 % до 0,092 %. 

 Сравним теперь показатели, достигнутые в правление Асада-младшего, с 

показателями правления Асада-старшего с 1971 по 1999 годы, при котором ВВП Сирии 

увеличился не в 2,3, а в 3,7 раза. Однако это мало о чём говорит, поскольку при корректном 

сравнении 28-летнего периода с 10-летним следует брать усреднённые данные. Знаменатель 

геометрической прогрессии у Хафеза Асада равен 1,048, что значительно ниже, чем у его 

преемника. Не особенно хорошо обстояли дела и в сравнении с другими странами. 

Процентная доля Сирии в мировом ВВП не изменилась, но уменьшилась на 41 % в Передней 

Азии и на 76 % в Азии [23]. Политическая стабильность, достигнутая при Хафезе Асаде, не 

сопровождалась, как мы знаем из предыдущего, заметными экономическими достижениями. 

В этом отношении сын успешнее отца, что наглядно видно на показывающем изменения 

ВВП Сирии с 1970 по 2014 год графике, на котором мы выделели «ничейные» 2000 и 2010 

годы. 

  

 
Изменения ВВП (номинал) Сирии с 1970 по 2014 год 

  

Начальный период правления Хафеза Асад отмечен вначале небольшим, затем 

стремительным ростом ВВП вплоть до 1983 года, когда началось медленное, а после 

обвальное падение до 1986 года, сменившееся медленным неравномерным ростом до самой 

кончины президента. Десятилетний же период правления Асада-младшего серьёзными 

падениями не отмечен, а с 2003 по 2010 год имел место резкий скачок вверх, в результате 

чего ВВП Сирии достиг отметки в 70 млрд. долларов. Это, впрочем, не означает, что в 
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экономике Сирии произошёл прорыв, приведший к более чем двойному росту ВВП за 

исторический короткий промежуток времени. Дело в том, что, как и в других странах 

преимущественно с нефтегазовой моноэкономикой, уровень благосостояния Сирии в 

решающей, можно сказать, степени зависел от мировых цен на нефть, которые в свою 

очередь определяются факторами геополитического и экономического характера. В этом 

нетрудно убедиться взглянув на график изменения цен на нефть за тот же период с 1970 по 

2010 год, на котором отмечены события, повлёкшие за собой изменения на нефтяном рынке. 

  

 
Изменение цен на баррель нефти марки Brent с 1970 по 2016. 

  

В первом, по крайней мере, приближении графики идентичны. Стабильность, 

позволяющая с минимальными потерями переживать время от времени сотрясающие мир 

экономические кризисы, достигается высоким уровнем и многопрофильностью, 

диверсифицированностью промышленности. Если же все «яйца» положены в одну 

углеводородную «корзину», степень устойчивости страны к экономическим потрясениям 

невелика и её экономику можно сравнить с утлым судёнышком, которое уверенно плывёт 

при попутном ветре, но испытывает сильную качки и рискует пойти ко дну во время шторма. 

Для более полного представления о реальном уровне благосостояния асадовской Сирии 

следует учесть, что в таких странах ВВП по паритету покупательной способности может в 

разы отличаться от номинала, в то время как в развитых стран запада оба этих показателя 

практически одинаковы. Следует заметить, что данные по ВВП практически любой страны в 

разных источниках, как правило, не совпадают. Можно сказать, что у каждого 

аналитического центра по экономике свой «фирменный» ВВП исследуемой страны, хотя 

разница в результатах обычно не превышает нескольких процентов. Поэтому полного 

доверия к приводимым ниже данным нет, но едва ли они сильно искажают реальную картину 

и, как и во множестве других подобных случаев, не остаётся ничего другого, как принять их 

к сведению. 

  

Таблица 4. ВВП Сирии на душу населения [22] 
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Данные, охватывающие три десятилетия из сорокапятилетнего периода правления 

Асадов, дополняют предыдущее изложение любопытными подробностями. Лишний раз 

убеждаемся, что политическая стабильность при Хафезе Асаде сопровождалась резкими 

поворотами в экономике страны, отражаемыми в двух макроэкономических показателях, 

особенно в их отношении. С одной стороны немыслимое (по значению и с любопытным 

совпадением последних знаков) отношение 0,87 в 1987 году, когда номинал превысил ППС 

(!), с другой – колоссальное 4,3 в 1998 году. В период правления Асада-младшего такого уже 

не было: после небольших колебаний отношения двух параметров в районе 3,5 имел место 

плавный спуск к значению 2,3 в 2010 году. В начале 80-х ВВП Сирии (ППС) на душу 

населения был близок к четверти этого показателя для США, однако в дальнейшем 

произошёл неравномерный спуск к значению 17 %. В течение десятилетнего мирного 

периода президентства Башара Асада Сирия к заоблачным для себя 25 % ни разу не 

приблизилась, но наблюдалась стабильность этого параметра в пределах 15,2 % – 17,8 %. 

 Завершая обзор, а скорее краткие, с использованием имеющихся статистических 

данных заметки по экономике Сирии, можно констатировать следующее. Хотя Сирию 

следует, с оговорками, причислить к категории нефтегазовых стран, её запасы 

углеводородов, их добыча и экспорт недостаточно велики для построения нефтегазового рая, 

характерного для монархий Персидского залива. ВВП Сирии был на порядок ниже, чем у 

этих государств и развитых стран Запада, а в мировом экономическом рейтинге её в лучшем 

случае можно отнести к числу стран со средним достатком. Центральное положение, 

занимаемое Сирией на Ближнем Востоке и арабском мире, обусловлено не скромным 

экономическим потенциалом этой страны, а прежде всего её историей, престижем и 

географическим положением. Если Сирия при Хафезе Асаде отмечена относительной 

политической стабильностью и вместе с тем резкими перепадами в экономике страны, 
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связанными с ценами на нефть и ближневосточной политической конъюнктурой, то для 

десятилетнего периода правления Башара Асада характерны не только политическая, но 

также экономическая устойчивость. 

 Недовольные властью всегда были, есть и будут в любом государстве. Уже сам факт 

верховенства алавитского меньшинства в стране с абсолютным большинством суннитов 

потенциально является дестабилизирующим фактором, который при определённых 

условиях, в частности, при внешнем вмешательстве и усилении внутренней оппозиции, 

способен взорвать страну. Объективно, в Сирии 2010 года, с точки зрения её экономического 

положения, не было заметных признаков, предвещающих скорое наступление бури. Другое 

дело, что в декабре в Тунисе уже вспыхнула инспирированная извне Арабская весна, которая 

затем быстро, как чума, перекинулась на другие страны исламского мира, в том числе 

Сирию. 

 Когда в стране начинается смута, в этом принято обвинять руководство. Допустили, 

мол, кучу ошибок, недоглядели, не проводили нужные реформы и тому подобное. Но нет, 

наверное, на свете идеальных правительств, которые всегда всё делают правильно, никогда 

не ошибаются, с реформами не запаздывают и которыми все довольны. И поручиться за 

долгое, безмятежное правление автократа тоже нельзя. 

  

Напрасно мне кудесники сулят 

Дни долгие, дни власти безмятежной … 

Живая власть для черни ненавистна, 

Они любить умеют только мёртвых 

 
 (А. С. Пушкин. Борис Годунов). 

 Поэтому в политике пострадавший всегда в чём-то виноват, всегда ему можно что-то 

поставить на вид. Между тем, окно возможностей политического лидера, будь он хоть 

наделённым практически неограниченной властью верховным правителем государства, не 

бывает слишком широким и по любимому выражению одного из персонажей исторического 

романа «Айвенго» Вальтера Скотта «Человек может сделать только то, что в его силах». А 

по словам Лиона Фейхтвангера, 

  
Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на 

каком бы месте он ни находился, девять будут ему всегда предписаны 

обстоятельствами. И чем выше его пост, тем ограниченнее его свобода выбора [17]. 

  

Возможно, свобода выбора в принимаемых правителями решений выше десяти 

процентов. Не всегда справедливо представлять главу государства как, скажем, лоцмана 

плывущего по течению реки корабля, который следит только за тем, чтобы корабль не 

отклонился от заданного курса, не натолкнулся на подводные рифы и не сел на мель. Нельзя, 

конечно, недооценивать роль личности в истории, но великие реформаторы, деятели, 

влияющие на ход истории – большая редкость. Какой бы пост не занимала личность, она – 

дитя своего времени, заложник эпохи, ограниченный в своих действиях традициями страны, 

менталитетом её населения, аппетитами ближайшего окружения, правилами игры 

национальной элиты и прочими обстоятельствами. Инерция любого сообщества людей, как 

правило, велика и крайне сложно и рискованно проводить радикальные реформы в 

устоявшейся, консервативной среде. Башар Асад не слишком преуспел в модернизации 

Сирии в соответствии с требованиями XXI века, но всё-же доказал, что не лишён знаний, 

политической воли и других качеств, необходимых для руководителя такой сложной страны, 

как Сирия. Он, следует признать, оказался «крепким орешком» для желающих поступить с 

его страной как с Ливией или Ираком, а с ним – как с Саддамом Хусейном, Милошевичем 

или Каддафи. Давать же более определённую и полную оценку деятельности действующего 

в условиях продолжающегося кризиса президента ещё слишком рано. 
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 6. Об окружении президента 
  

Известное изречение неизвестного автора (Конфуций? Шекспир? Станиславский? …) 

«Короля делает (играет) свита» можно понимать по крайней мере трояко: 1. король не будет 

крепко сидеть на троне без поддержки своего окружения; 2. король – фигура не вполне 

самостоятельная, а лишь озвучивающая принятые «свитой» решения; 3. о короле можно 

судить по его ближайшему окружению. Последнее толкование близко к народной пословице 

«Каков поп, таков и приход». Интересен и точен, как обычно, Макиавелли: 

  
Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его 

право карать и миловать, приближать и подвергать опале. 

 … Немалую важность имеет для государя выбор советников, а каковы они 

будут, хороши или плохи, – зависит от благоразумия государей. Об уме правителя 

первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если это люди 

преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он 

умел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не 

таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже 

совершил, выбрав плохих помощников [12, с. 30, 69]. 

  

Любой правитель, какими бы полномочиями он ни был наделён, если только это не 

окончательно развращённая властью и неадекватная личность, нуждается в хороших 

советниках, помощниках и исполнителях. Без них он глух, слеп, нем и недееспособен. Если 

вынести за скобки сакральную, ритуальную сторону власти, именно принятие решений есть 

то, чем характеризуется качество правления, то, что остаётся в народной памяти и истории. 

И здесь не всегда заметна, но неоценима роль тех, с кем советуется и к голосу которых 

прислушивается правитель. 

 Известно, что у Людовика XIII был герцог-кардинал Ришельё, который фактически 

правил Францией от имени короля. Но не все, наверное, знают, что у герцога было своё alter 

ego – отец Жозеф (Франсуа Трамбле), носивший серый плащ монаха ордена капуцинов и 

ставший в конце жизни кардиналом (отсюда и пошло – серый кардинал). Ришельё всецело 

доверял начальнику своей канцелярии, прислушивался к его советам, давал самые сложные, 

деликатные поручения и наметил себе в преемники. Если бы не смерть отца Жозефа за 

четыре года до кончины самого Ришельё, вполне возможно, в романах Александра Дюма 

фигурировал бы не кардинал Мазарини (тоже, кстати, выдвиженец герцога-кардинала), а 

кардинал Трамбле. 

 В каждой стране есть свои писанные и неписанные правила формирования корпуса 

ближайших советников главы государства, способных влиять на принятие важнейших 

решений. В странах с автократическим режимом, к числу которых относится Сирия, сильны 

патерналистские тенденции, при которых патриархальные семейные отношения контроля 

старших над младшими, отца над детьми проецируются на внутригосударственные 

отношения. В патерналистской модели общества верховный правитель – непререкаемый 

авторитет, патриарх, непогрешимый «отец» всей страны, жители которой являются 

послушными членами его большой «семьи». Для подобного общества характерно 

комплектовать ближайшее окружение главы государства из лиц, подобранных не по уму, а по 

принципу родственных связей, семейно-клановой принадлежности и личной преданности 

хозяину. Совершенно не обязательно при этом, чтобы члены высшего совета имели 

официальный статус, занимали высокие государственные должности. Это могут быть 

непубличные, держащиеся в тени близкие родственники, фавориты и фаворитки правителя. 

 О механизме принятия решений государственной важности в Сирии можно строить 

различные предположения относительно того, кто, с кем и как варят блюда на политической 

кухне Асадов. Так, по словам одного из оппозиционных лидеров, четверть века 

проживающего в изгнании во Франции, 
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Решения принимаются совместно в семейном кругу Башаром, его братом 

Махером, сестрой Бушрой, её супругом Асефом эль-Шаукатом, дядей 

Мухаммедом Махлуфом и двоюродным братом Рами Махлуфом. Тем не менее, 

последнее слово остаётся за Анисой [11]. 

  

Изредка в этот сонм избранных допускается, по его словам, и супруга президента Асма. 

Если даже сведения шестилетней давности опального деятеля были когда-то верны, сегодня 

они уже безнадёжно устарели. Аниса Махлуф, супруга Хафеза Асада и мать Башара, 

скончалась в феврале 2016 года. Дядя Башара, Мухаммед Махлуф, был финансовым 

советником Хафеза Асада и считался кошельком клана Асадов-Маклуфов. Он контролировал 

значительную часть сирийской экономики, с интересами в области нефтегазовой 

промышленности, телекоммуникаций, банков, розничной торговли, строительства. 

Успешное заключение сделок дядя Мухаммед обложил взимаемой в свою пользу 

«десятиной», за что удостоился прозвища «Мистер десять процентов». В какой-то момент 

между ним и его племянником пробежала чёрная кошка и Мухаммед вынужден был 

покинуть страну, а в настоящее время постоянно проживает в России. С Башаром поссорился 

и также покинул Сирию сын Мухаммеда Хафез – бригадный генерал, который до сентября 

2014 года был руководителем службы внутренней безопасности Сирии, отвечающим за 

безопасность Дамаска. 

 Драматична судьба двух других членов семейного круга Асадов – старшей сестры 

президента Бушры и её супруга Асефа. Говорят, у сирийской принцессы и армейского 

офицера была любовь с первого взгляда, но дорога влюблённых к совместному счастью не 

была усыпана розами. Асеф был старше Бушры на десять лет, женат, имел пятерых детей и 

был алавитом, но из небогатой семьи рядовых «амма», а не избранных «хасса». Асады, 

особенно наследник Басиль, были категорически против их союза и осмелившийся не по 

чину влюбиться в принцессу и добиться её взаимности простолюдин Асеф был брошен в 

тюрьму. После смерти Басиля они всё же поженились в 1995 году и Хафез Асад признал 

Асефа своим зятем. Асеф был в натянутых отношениях с горячим Махером, но в дружеских 

со спокойным Башаром, который, видимо, и ввёл его в свой ближний круг и стал назначать 

на ответственные посты в вооружённых силах. В звании генерал-майора Асеф Шаукат 

последовательно занимал должности главы военной разведки, заместителя начальника штаба 

армии, заместителя министра обороны Сирии, наконец, главы штаба армии. Асеф, погиб 18 

июля 2012 года в результате взрыва бомбы в штаб-квартире Совета национальной 

безопасности, приведённой в действие террористом-смертником. Вместе с ним были убиты 

действующий министр обороны Дауд Раджиха (православный христианин) и его 

заместитель, бывшим министр обороны и помощник вице-президента в ранге министра 

суннит Хасан ат-Туркмани, а двумя днями позже от полученных ран скончался и начальник 

разведки суннит Хишам Бахтияр. 

 Бушра Асад, старшая среди детей Хафеза Асада, может считаться одной из четырёх 

женщин сирийского бомонда недалёкого прошлого. Тремя другими были мать Хафеза Асада, 

его жена, а в настоящее время – Асма Асад. Семейная тяга к медицине была в полной мере 

присуща Бушре. Она училась в Дамасском университете на фармацевта, а позже возглавляла 

фармацевтическую индустрию Сирии. Считают, что Бушра была любимицей отца, 

сопровождала его во время зарубежных визитов и со временем стала активно участвовать в 

принятии решений государственной важности, особенно в области внешней политики и 

экономики. Поговаривали даже, что только гендерная принадлежность, исключающая в 

сирийском обществе возможность женщине возглавлять государство или быть формальным 

главой семейного клана, не позволила ей занять место наследника асадовского кресла или 

главы клана Асадов-Махлуф [19]. После подавления бунта, поднятого младшим братом 

Хафеза Рифатом с целью захвата власти, именно Башра уговорила отца не расправляться с 

Рифатом во избежание семейного позора, и мятежному брату президента дали уйти 

по-хорошему в бессрочную командировку, с ничего не значащим титулом вице-президента 

Сирии. Трагическая смерть мужа, видимо, подкосила Бушру и, включённая в санкционный 
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список США и Евросоюза, она вместе со своими пятью детьми выехала в Дубай. Некоторые 

СМИ поспешили предположить, что бегство из страны было вызвано разногласиями с 

Башаром, но скорее всего отъезд связан с соображениями безопасности. 

  

 
Семья сирийского президента [7] 

  

Продолжают оставаться в ближнем кругу президента младший брат президента Махер 

и двоюродный брат Рами Махлуф. О младшем брате Башара Махере, которого считают 

человеком острого ума, с суровым и беспощадным характером, сказано в одном из 

предыдущих разделов. Не занимающий официальных правительственных должностей Рами 

Махлуф является самым богатым человеком Сирии с состоянием, оцениваемым в 5 млрд. 

долларов. В адрес Рами, контролирующего многие отрасли сирийской экономики, часто 

звучат обвинения в коррупции, непотизме, недобросовестном ведении бизнеса, устранении 

конкурентов. Утверждают, что только получив его добро иностранная компания может вести 

дела в Сирии. Полагают также, что 47-летний Рами является основным финансистом 

асадовского режима. Жёсткая критика в адрес финансового и промышленного магната 

звучит со стороны запада и сирийской оппозиции, сам же Рами заявляет o легитимности его 

бизнеса, который обеспечивает работой многие тысячи сирийцев. Он, как и Башар Асад и 

другие члены высшего сирийского руководства, является сторонником войны до победного 

конца, полагая, что смена режима в стране может привести к ещё большему хаосу и войне на 

Ближнем Востоке. С началом сирийского кризиса Рами объявил о своём решении уйти из 

бизнеса, заняться благотворительной деятельностью и помогать семьям погибших в 

гражданской войне [20]. 

 Семейно-клановый характер власти в Сирии, очевидно, исключает вхождение людей 

со стороны в узкий круг особо приближённых к главе государства и клана лиц. Основные 
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члены «львиного прайда», сильно поредевшего по причине естественной или 

насильственной смерти одних и изгнания других его членов, представлен на 

генеалогическом древо семьи президента Башара Асада. 

 Кроме наиболее влиятельных членов президентского окружения есть, естественно, и 

второй дивизион лиц, занимающих высокое положение в государственной иерархии власти и 

выполняющих важнейшие функции по поддержанию существующего государственного 

устройства. Это, прежде всего, главы силовых структур, в частности четырёх сирийских 

спецслужб. Фамилии называть не будем, поскольку в Сирии шефы этих весьма 

специфических структур, фактически находящиеся в прямом подчинении главы государства, 

часто меняются местами или заменяются другими лицами. Поэтому, после небольшого 

вступления приведём некоторые общие данные о сирийских спецслужбах (более подробные, 

хотя едва ли вполне достоверные сведения о них можно найти в [6; 18], а также в 

соответствующих статьях Википедии). 

 Создание практически с нуля структур, которым трудно рассчитывать на любовь 

населения, но необходимых для сбора секретной информации, обезвреживания врагов 

государства, поддержания его внутренней стабильности и защиты от внешних влияний – 

задача очень непростая. Высокопрофессиональные, эффективные спецслужбы создаются в 

течение не одного десятилетия и между разведками и контрразведками различных держав 

никогда не прекращается борьба, соперничество и битва умов. Разведывательное сообщество 

Сирии начало формироваться с 1946 года, с момента обретения Сирией независимости. 

Считается, что «отцом» сирийских спецслужб был бывший гауптштурмфюрер СС 

(приблизительно соответствует званию армейского капитана), один из главных соратников 

Адольфа Эйхмана при осуществлении «Окончательного решения еврейского вопроса», 

нацистский преступник Алоиз Бруннер. Он был заочно приговорён к смертной казни 

французским судом, жил в ФРГ под чужим именем, а в 1954 году бежал в Сирию, где 

обосновался под именем доктора Георга Фишера и сотрудничал с сирийскими 

спецслужбами. Израильтяне неоднократно пытались покончить с ним, Бруннер дважды 

получал по почте заминированные пакеты. В 1961 году при взрыве одного из них он 

лишился глаза, а в 1980 – четырёх пальцев на левой руке. По утверждению турецких властей, 

Бруннер занимался также подготовкой вооружённых формирований Рабочей партии 

Курдистана. По некоторым данным, до 1991 года «доктор Георг Фишер» жил в Дамаске, 

потом был переведён в Латакию, где и умер в возрасте 98 лет, так и не представ за свои 

злодеяния перед судом. Сирийское правительство никогда не признавало факт проживания 

бывшего гестаповца в Сирии. Если же вся эта история соответствует действительности, в 

чём мало сомнений, надо полагать, что в основе действий сирийских властей, приютивших 

нацистского преступника и доверивших ему деликатное дело организации своих спецслужб, 

лежит не любовь к нацизму, а ненависть к Израилю. Это, скорее всего, и есть причина того, 

что сирийское руководство не побрезговало прибегнуть к услугам опытного «специалиста по 

евреям». 

 В истории сирийских спецслужб был период «египетского пленения», когда Сирия в 

1958 году вошла в союз с Египтом под названием Объединённая Арабская Республика. Это 

искусственное политическое образование, которое, по идее, должно было стать началом 

объединения всех арабских стран в единое государство, просуществовало до 1961 года, 

после чего распалось на свои изначальные составляющие. Избавившись от опеки старшего 

брата, сирийские спецслужбы снова обрели самостоятельность. В их формировании приняли 

участие коллеги из Советского Союза, который придавал большое значение отношениям с 

Сирией. В окружении Хафеза Асада появились советские военные специалисты, которых 

сменили российские специалисты уже в окружении Башара Асада. О влиятельности 

советских спецслужб в Сирии говорит тот факт, что, согласно западным источникам, 

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году именно на территории Сирии и вовсе 

не нацистом Бруннером, а КГБ. Знаменательно, что на должность главных военных 

советников в Сирии, и раньше в СССР, и сегодня в РФ, назначались и назначаются 
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высокопоставленные военные в звании генерал-лейтенанта или генерал-полковника. Это 

люди из второго круга окружения президента Сирии, наряду с руководителями 

нижеследующих сирийских спецслужб. 

  

 
Башар Асад с руководителями силовых ведомств, 2011 год 

  

Воздушные разведывательные силы (Idarat alMukhabarat al-Jawiyya) созданы в 1963 

году и со времён Хафеза Асада, то есть с начала 70-х, стали, по некоторым оценкам, самой 

влиятельной спецслужбой Сирии. Это связывают с тем, что Хафез Асад сам был военным 

лётчиком и впоследствии использовал ВВС в качестве инструмента своей политики. Вопреки 

своему названию, эта служба, помимо собственно военно-воздушной разведки, проводит 

активные боевые операции против противников режима как в самой Сирии, так и за её 

пределами. Полагают, что воздушные разведывательные силы сыграли главную роль в 

подавлении выступлений «Братьев-мусульман» в 1970–1980 годах. 

 Военная разведка Сирии (Shu’bat al-Mukhabarat al-’Askariyya) – главный орган военной 

разведки, официально входящий в структуру министерства обороны, но фактически 

находящийся под личным контролем президента. Помимо сбора сведений о вооружённых 

силах противника, подозревается в поддержке различных просирийских – палестинских, 

ливанских и турецких – экстремистских организаций, а также в организации терактов в 

отношении сирийских диссидентов за границей. 

 Главное управление безопасности (Idarat al-Amn al-Amm) – главная гражданская 

разведслужба Сирии. Находится в ведении Министерства внутренних дел и состоит из трёх 

отделов: отдела внутренней безопасности, занимающегося надзором за населением страны; 

отдела внешней безопасности и внешнеполитической разведки; отдела по делам Палестины, 

осуществляющего контроль над деятельностью групп палестинцев в Сирии и Ливане. 

 Управление политической безопасности (Idarat al-Amn al-Siyasi) «занимается 

выявлением признаков и следов организованной политической деятельности, направленной 

против интересов существующего режима. В его функции входит наблюдение и надзор за 

диссидентами, а также за деятельностью иностранцев, находящихся в стране и их 

контактами с местными жителями. УПБ также осуществляет контроль за печатными 

изданиями и аудио-видео продукцией» [6]. 

 К главам спецслужб следует добавить представителей высшего командования 

вооружённых сил Сирии и руководителей таких элитных формирований, как составленная 

преимущественно из алавитов Республиканская гвардия Сирии (Президентская гвардия), 

которой обычно командуют ближайшие родственники Асада. Однако круг лиц, 

непосредственно связанных с президентом, не исчерпывается членами клана 

Асадов-Махлуф, главами силовых ведомств и военными советниками. Некоторые аналитики 

полагают, что большое влияние на Башара Асада оказывает харизматичный лидер 

«Хезболлы» Хасан Насралла. По мужской линии Асады происходят из алавитского племени 

кальбийа и руководители алавитской общины также пользуются негласным влиянием на 
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президента. Подробная схема «кто есть кто» в окружении президента Асада, с указанием 

имён, близости к правящему клану и конфессиональной принадлежности (алавиты, сунниты 

и другие), дана в [18]. 
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 Глава III. Гроза перед бурей 
  

7. Внешнеполитические трудности Асада – 83; 8. Убийство Харири – 88; 9. К вопросу о 

принуждении – 96; Литература – 103 

 7. Внешнеполитические трудности Асада 
  

Отношения с соседями и остальным миром играют важную роль в деятельности 

любого государства. Во внешней политике приоритетной для Асада задачей являлось 

возвращение оккупированных Израилем в ходе шестидневной войны 1967 года Голанских 

высот, сохранение ведущих позиций Сирии на Ближнем Востоке и в арабском мире и, как 

водится, налаживание союзнических, дружественных и партнёрских отношений с 

различными государствами и международными организациями. 

 Почти с самого начала правления у Башара Асада начались внешнеполитические 

затруднения, связанные с обвинениями со стороны США и Израиля в 

материально-технической поддержке Сирией организаций, которые в некоторых странах 

признаны террористическими. Это ливанская шиитская военизированная организация и 

политическая партия Хезболла, палестинское исламистское движение и правящая в секторе 

Газа политическая партия Хамаз (полное название Исламское движение сопротивления) и 

ставящая своей целью создание независимого исламского Палестинского государства и 

уничтожение государства Израиль путём «священной войны» палестинская военизированная 

организация Исламский Джихад. Кстати, все три организации, особенно первые две, 

принимают активное участие в сирийской гражданской войне, причём Хезболла, о которой 

подробнее будет сказана позже, и Исламский Джихад – на стороне Асада, а Хамаз, некогда 

поддерживаемый Дамаском и даже имеющего из-за этого неприятности, выступает на 

стороне «умеренной оппозиции». 

 Несмотря на антиизраильскую риторику, сопровождаемую требованием о полном 

выводе израильских войск с оккупированных сирийских территорий, и публичную 

поддержку исламского сопротивления Палестины и Ливана, Башар Асад старался проводить 

более гибкую, чем его отец, политику и не отказывался от диалога с Израилем и мирных 

переговоров без предварительных условий. Правда, каких-либо заметных подвижек в этом 

направлении у Сирии не было и нет, а вопрос о Голанских высотах по-прежнему остаётся в 

подвешенном состоянии. 

 Трения Асада с западными державами усилились из-за обвинений Сирии в снабжении 

оружием режима Саддама Хусейна в обход решения 2002 года Совбеза ООН, одним из 

непостоянных членов которого Сирия на тот момент была. По сообщениям печати Сирия, 

возобновив торгово-экономические связи с Ираком, стала получать нефть по 

бездействующему долгое время нефтепроводу, а также в железнодорожных цистернах. В 

обмен на нефть Сирия закупала в странах Центральной и Восточной Европе, в частности в 

Болгарии, Белоруссии, Чехии и Украине, вооружение для иракской армии, доставляла морем 

в сирийские порты, затем на грузовиках переправляла закупленное оружие в Ирак. Кроме 
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того, Дамаск доставлял к месту назначения вооружение, заказанное самими иракцами в 

Сербии и Венгрии. Полагают, что на подобные рискованные действия Асад согласился под 

давлением генералов, сохранявших своё влияние в стране со времён Хафеза Асада [3]. 

Участники сделки, которыми руководил министр обороны Мустафа Тлас, чей сын 

возглавлял национальную нефтяную компанию, неплохо нажились на поставках оружия. 

Тлас, занимавший пост министра оборону в течение 30 лет и, между прочим, защитивший в 

1986 году в Сорбонне докторскую диссертацию о маршале Жукове и его стратегическом 

таланте, подал в отставку в мае 2002 года, и с 2011 года жил в Париже. Умер 19 июня 2017 

года. 

 В конце января 2002 г. президент Джордж Буш в ежегодном обращении к Конгрессу 

употребил термин «ось зла», ранее изобретённый португальским космологом Жуаном 

Магейжу для обозначения некой протяжённой гипотетической области, вокруг которой 

происходит ориентация структуры Вселенной. Политическую же «ось зла» составили 

страны, спонсирующие по американской версии терроризм, производящие оружие массового 

поражения, которое могут передавать террористам. Вначале в списке самых больших 

плохишей оказались Ирак, Иран и КНДР, а в мае 2002 года в состав оси были включены 

Сирия, Куба и Ливия. Кстати, две из шести стран «оси зла» – Ирак и Ливия, подверглись 

агрессии, уничтожены как суверенные государства, их лидеры убиты, в Сирии идёт сейчас 

гражданская война, а КНДР и Иран находятся под сильным давлением со стороны нынешней 

вашингтонской администрации. 

  

 
Мустафа Тлас 

  

Над головой Асада стали сгущаться чёрные тучи, которые в связи с вторжением войск 

возглавляемой США коалиции в Ирак становились грозовыми. Военная операция, 

проводившаяся под предлогом борьбы с терроризмом, поиском и уничтожением оружия 

массового поражения, не была законной с точки зрения международного права, поскольку 

проводилась без санкции Совета безопасности ООН. Компания началась 20 марта 2003 года, 

9 апреля войска коалиции взяли Багдад, а 1 мая было официально объявлено о победе и 

окончании активных боевых действий. На всех стадиях иракского конфликта – и до начала 

вторжения, и во время войны и после её окончания – американцы обвиняли Сирию в 

поставках вооружения и военной помощи режиму Саддама Хусейна, пособничестве 

терроризму, хранении так и не обнаруженного иракского оружия массового поражения, в 

укрывании у себя деятелей свергнутого иракского руководства. О серьёзности нависших над 

Башаром Асадом угроз можно судить по высказываниям ведущих членов американской 

администрации, включая президента Буша см. [15; 23]. 

  

 

Пол Вулфовиц, заместитель министра обороны США, считается главным 

«архитектором» войны в Ираке 
Сирийцы ведут себя плохо, и им необходимо об этом напоминать. Это очень 

двусмысленное поведение, и мы надеемся, что заострение на этом внимания может 

оказаться достаточным для его прекращения. 
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Ричард Перл, руководитель Совета по оборонной политике Министерства обороны 

США 
Первым делом мы потребуем, чтобы Сирия выдала всё, чем ей удалось завладеть. 

Если такой подход не принесёт успеха, не исключена возможность применения 

любого из имеющихся в нашем арсенале средств. 

  

  

 

Дональд Рамсфельд, министр обороны США 
Я уже рекомендовал Сирии не предоставлять военную поддержку Ираку. Они, 

похоже, приняли сознательное решение проигнорировать это. 

  

  

 

Колин Пауэлл, государственный секретарь США 
Мы установили, что Сирия многие годы являлась пособником терроризма и 

обеспокоены тем, что всё это время через Сирию в Ирак поставлялись 

необходимые для террористической деятельности материалы. 

  

  

 

Джордж Буш, президент США 
Мы верим, что в Сирии есть химическое оружие. 

 Сирийское правительство обязано сотрудничать с Соединёнными Штатами и 

нашими партнёрами по коалиции, а не предоставлять убежище членам партии 

«Баас», военным должностным лицам и любому, кто должен отчитаться за 

содеянное им за время пребывания в правительстве, которое, как мы всё больше 

убеждаемся, было одним из самых ужасных из всех, когда-либо существующих 

[21]. 

  

Джордж Буш-младший, вероятно, не знал, что партия Баас имеется не только в Ираке, 

но также в Сирии, где к тому же является правящей. В результате коллекция допущенных в 

период президентства Буша ляпов пополнилась очередным «бушизмом». Хотя американцы 

прямо не угрожали войной Асаду, всё могло для него плохо кончиться. В мировой прессе 

замелькали заголовки типа «После Ирака – Сирия», «Сирия – следующая мишень», «Будет 

ли война с Сирией?». Но, видимо, трудности, с которыми США столкнулись в Ираке, 

нежелание слишком глубоко увязать в болоте ближневосточных конфликтов и страх перед 

партизанской войной удерживал американцев от новой агрессии. Против войны с Сирией 

был и британский премьер-министр Тони Блэр, который, между прочим, много лет спустя 

заявил, что вторжение в Ирак способствовало возникновению ИГИЛ [26]. 

 С предупреждением в адрес Сирии президент Буш выступил 13 апреля [22], а 2 мая к 

компании давления на Сирию подключился Колин Пауэлл, тот самый, что размахивал в 

Совете безопасности ООН пробиркой, якобы доказывающей наличие у Саддама Хусейна 

химического оружия. Впрочем, согласно расследованию, проведённому на основе 

рассекреченных материалов газетой The New York Times и опубликованному в октябре 2014 

года, химическое оружие, притом в больших количествах в Ираке всё же было найдено, о 

чём американское руководство предпочло промолчать [18]. Причина подобного, на первый 

взгляд странного молчания проста: нашли совсем не то, что искали, а старое, 80-х, 90-х годов 

химоружие и не иракского вовсе, а … американского производства, которое США 

поставляли в помощь Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны. Как здесь не 

подумать: «Чудны дела твои, Господи!». 
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Колин Пауэлл размахивает пробиркой, якобы доказывающей наличие в Ираке 

химического оружия 

  

Но вернёмся к миссии госсекретаря Пауэлла, к переговорам, которые он вёл в Дамаске 

с Башарам Асадом. Отвергая возможность военного удара по Сирии со стороны США, 

Пауэлл настаивал на выводе сирийских войск из Ливана, отказе Сирии от программ по 

созданию оружия массового уничтожения и убеждал прекратить поддержку группировок 

типа «Хезболла». На этих и других переговорах, которые ему как главе государства 

впоследствии довелось вести с руководителями разных стран, Асад зарекомендовал себя 

упорным, несговорчивым переговорщиком, которого не так-то просто уломать. 

Оптимистическое заявление Пауэлла по окончании трёхчасовых переговоров с Асадом о 

том, что сирийская сторона пошла навстречу пожеланиям американцев и закрыла 

представительства некоторых антиизраильских организаций в Дамаске, позже было 

опровергнуто и вообще миссия госсекретаря США успехом не увенчалась [8]. 

 12 декабря 2003 года конгрессом США был принят «Закон об ответственности Сирии 

и восстановлении суверенитета Ливана» (Syria Accountability and Lebanese Sovereignty 

Restoration Act of 2003) с теми же требованиями к Дамаску, что и раньше: вывести сирийские 

войска из Ливана, прекратить поддержку террористических организаций, отказаться от 

производства оружия массового поражения. Сирия обвинялась и в поддержке действующего 

против коалиционных войск иракского сопротивления. Закон предусматривал свёртывание 

экономических связей с Сирией, сокращение до минимума численности американского 

дипломатического корпуса в Дамаске, ограничения на передвижения по США сирийских 

дипломатов [25]. Президент Буш подписал принятый конгрессом акт и против Сирии были 

введены односторонние санкции, которые вступили в силу в мае 2004 года и указами 

президента ежегодно продлевались. 

 

 8. Убийство Харири 
  

Напряжённость в отношениях между сторонами ещё более возросла, когда 14 февраля 

2005 года в Бейруте в результате теракта погиб, взорванный в своей машине Рафик Харири – 

бывший премьер министр (1992–1998, 23 октября 2000–6 ноября 2004) Ливана, миллиардер и 

оппозиционер, требующий вывода сирийских войск из страны. Кроме него погибли ещё 21 и 

получили ранения около 100 человек. Политическое убийство известного человека и видного 

оппозиционера стало началом длинной цепи событий, неблагоприятных для Сирии и лично 

президента Асада. Похороны Харири в центре Бейрута, в которых приняли участие около 

200 тысяч представителей разных конфессий, вылились в антисирийскую демонстрацию, 

перешедшую в сирийские погромы. 

 Но основные неприятности были впереди. 
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Похоромы Рафика Харири 

  

Спустя неделю после похорон Харири на площади Мучеников в Бейруте собралась 

многотысячная толпа противников сирийского военного присутствия в Ливане и местного 

просирий-ского правительства. Был дан старт Революции кедров (кедр – один из символов 

Ливана, изображённый на его флаге и гербе). В соответствии со сценарием проведения 

подобных акций, напоминающем тот, что повсеместно применяется при организации 

цветных революций, см.[2], протестующие отказались расходиться, разбили на площади 

палатки и требовали вывода сирийских войск с ливанской территории, смены политического 

режима, политической системы и внешнеполитического курса страны, наряду с отставкой 

правительства президента Эмиля Лахуда и его самого. Произошли столкновения с полицией, 

но перевес был на стороне протестующих, которых поддерживал запад. Правительство могло 

опираться только на шиитское меньшинство страны и такие организации как Хезболла, 

которая сумела организовать мощную проправительственную, просирийскую демонстрацию 

в Бейруте. Это позволило вновь назначить на пост премьер-министра отправленного ранее 

под давлением оппозиции в отставку Омара Караме, являющегося сторонником тесных 

отношений Ливана с Сирией и Россией и стремящегося создать правительство 

национального единства. Однако в середине апреля 2005 года Караме снова был вынужден 

подать в отставку и после трёхмесячного премьерства умеренно просирийского 

консенсусного политика и миллиардера Наджиба Микати премьер-министром стал друг 

убитого Харири суннит Фуад ас-Синьора – выпускник Американского Университета в 

Бейруте, известный своими либеральными и антисирийскими взглядами. 

  

 
Начало Революции кедров на площади Мучеников в Бейруте [20] 

  

Ситуация в мире и бывшей сирийской области, которую в Дамаске по-прежнему 

считали частью Великой Сирии, незаконно отторгнутой от неё в период французского 

мандата, складывалась явно не в пользу Асада. Требования о выводе сирийских войск из 

Ливана, и ранее выдвигаемые многими, в том числе резолюцией N1559 Совбеза ООН от 2 

сентября 2004 года, при голосовании которой Россия и ещё пять стран-членов СБ, включая 

Китай, воз-держались, приняли теперь характер предъявленного Сирии ультиматума. 2 марта 
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Асад объявил, что сирийские войска покинут Ливан в течение ближайших месяцев. 

Оппозиционный ливанский политик, один из светских лидеров друзской общины Валид 

Джумблат, оценил заявление Асада как неопределённый жест доброй воли, нуждающийся в 

более точном определении сроков вывода войск [16]. 

 К давлению на Сирию подключились арабские страны, Германия и Россия. Во время 

посещения Асадом Эр-Рияда наследный принц Саудовской Аравии дал понять сирийскому 

лидеру, что ему следует предпринять конкретные шаги по выводу войск из Ливана, если он 

хочет рассчитывать на поддержку арабского мира перед лицом усиливающегося давления на 

Сирию. Россия также настаивала на выполнении Дамаском резолюции N1559, при этом 

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что 

  
Сирии надо уйти из Ливана, но мы должны обеспечить, чтобы этот уход не 

нарушил весьма хрупкое равновесие, которое сохраняется в Ливане [11]. 

  

Соединённые штаты отозвали своего посла в Сирии «для срочных консультаций в 

связи с убийством Рафика Харири», а по заявлению государственного департамента США 

  
именно сирийское военное присутствие в Ливане и его вмешательство в 

ливанскую политику является причиной ливанской нестабильности. 

  

Одновременно было заявлено о намерении ввести новые санкции против Сирии в связи 

с невыполнением резолюции 1559 Совбеза ООН о немедленном выводе сирийских войск из 

Ливана. Это требование было озвучено заместителем госсекретаря США и на похоронах 

Харири [6]. 

 Убийство Харири и Кедровая революция ускорили ход событий и 26 апреля 2005 года, 

в тридцатую годовщину начала гражданской войны в Ливане, последнее подразделение 

сирийской армии, а также сотрудники спецслужб покинули ливанскую территорию. Это 

означало конец тридцатилетнего военного присутствия в стране кедров и вместе с тем 

потерю сирийского контроля над своей бывшей территорией. Сирийское правительство 

официально уведомило ООН об окончании своего силового присутствия в Ливане. 

 Но давление на Сирию продолжалось уже в связи с убийством Рафика Харири, 

которое, как и всякая насильственная смерть известного человека, породило множество 

различных предположений, спекуляций и обвинений, не столько даже по традиционному 

штампу «кому это выгодно», сколько по принципу «виновен тот, кого не любим». В самом 

Ливане это трагическое событие стало, как указывалось, спусковым крючком для 

антисирийских выступлений, приведших к Кедровой революции. 

 Иран обвинил Израиль. По словам иранского министра иностранных дел, цитируемым 

сирийским официозом, 

  
Организованная террористическая организация, подобная сионистскому 

режиму, вполне способна осуществить такую операцию, направленную на 

разрушение национального единства в Ливане. 

  

При этом, министр добавил, что Израиль обладает достаточными ресурсами, для 

осуществления взрыва бомбы, мощность которой, по заключению экспертов, равнялась 300 

килограммам тротила [12], см. также [5]. По мнению некоторых арабских аналитиков, 

убийство Харири была выгодно Израилю и было совершено с целью вовлечения Ливана в 

очередную гражданскую войну, причём от случившегося пострадал не только Ливан, но и 

Сирия. А по словам одного из лидеров египетских «Братьев мусульман», это был заговор с 

целью посеять хаос на Ближнем Востоке [12]. Версии об израильском следе придерживались 

и некоторые в Сирии. 

 По версии же иранской газеты The Tehran Times к убийству причастны спецслужбы 

США. По мнению американского правозащитника, признанного специалиста в области 
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журналистских расследований Сеймура Херша, критически настроенного по отношению к 

американской политике, к убийству причастен не кто иной, как вице-президент США Дик 

Чейни, пользующийся вообще дурной славой излишне жёсткого политика, сторонника 

применения пыток к заключённым. По версии Херша, опубликованной в арабском издании 

Al Watan, Чейни был связан со скандальной частной военной компанией Blackwater, и 

  
возглавлял секретную команду, перед которой поставили задачу по 

устранению видных политических фигур, см. [14]. 

  

Громкое убийство Харири стало предметом расследования и обсуждения в ООН, под 

эгидой которой была создана следственная комиссия. Её возглавил немецкий прокурор 

Detlev Mehlis, фамилию которого одни перевели как Мелис, другие как Мехлис – по 

аналогии с фамилией несгибаемого сталинского министра государственного контроля Льва 

Захаровича Мехлиса, которая пишется как Mechlis на немецком и Mekhlis – английском. 

Нехватка одной буквы в фамилии не помешала немецкому прокурору энергично взяться за 

дело, с самого начала подозревая в организации убийства сирийских должностных лиц и 

руководство организации Хезболла. Мелис в сентябре посетил Дамаск и допросил семерых 

высокопоставленных сирийских военных, в том числе генерала Гази Канаана, который в тот 

момент занимал пост министра внутренних дел Сирии, а ранее, в течение двух десятилетий, 

курировал деятельность сирийских спецслужб в Ливане. В Сирии все категорически 

отрицали свою причастность к убийству Харири, а Мелис готовился в конце октября 

представить в ООН отчёт о деятельности комиссии. 12 октября Гази Канаан по официальной 

версии застрелился, что не могло не породить слухи об его устранении сирийскими 

властями, с целью спрятать концы в воду, см. [17]. 

  

 
Рафик Харири 

  

В докладе комиссии Мелиса, опубликованном 21 октября 2005 года, сказано, что 

решение убить Харири 

  
не могло быть принято без согласия высокопоставленных сотрудников 

сирийских спецслужб и не могло быть осуществлено без сговора с их коллегами из 

спецслужб Ливана, см. [7]. 

  

В докладе также утверждалось, что убийство выполнено группой лиц с мощной 

организацией и готовилось несколько месяцев, и что телефоны Харири постоянно 

прослушивались спецслужбами Ливана и Сирии, которые были в курсе его передвижений и 
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контактов. 

 На основе доклада Мелиса Совбезом ООН единогласно была принята 

соответствующая резолюция. В первоначально предложенном США, Великобританией и 

Францией тексте резолюции содержалась ссылка на статью 41 Устава ООН, которая гласит: 

  
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с 

использованием вооружённых сил, должны применяться для осуществления его 

решений, и он может потребовать от членов Организации применения этих мер. 

Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, 

радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений 

[13]. 

  

Фактически это давало западным державам законное право на применение санкций 

против Сирии в случае её отказа сотрудничать с комиссией Мелиса, на что, при желании, 

всегда можно было сослаться. Кроме того, в предложенном западными державами тексте 

категорически утверждалось, что убийство Харари не могло произойти без одобрения 

руководства сирийских спецслужб, см. [4]. 

 «Старомодный» принцип презумпции невиновности здесь не работает и всё это сильно 

смахивало на желание запустить механизм смены режима в Сирии. Западные формулировки 

не устраивали имеющих право вето в Совбезе Россию и Китай. После их угроз провалить 

голосование была единогласно принята резолюция, из которой убрали ссылку на статью 41 и 

вместо безапелляционного «не могло произойти» появилась более нейтральная, хотя и 

немного странноватая для не привыкшего к дипломатическим вывертам слуха 

формулировка: 

  
Учитывая степень проникновения агентуры сирийских спецслужб в 

ливанское общество, представляется маловероятным, что они не знали о 

готовящемся покушении [14]. 

  

Маловероятно лучше, конечно, чем не могло, но всё равно, для Асада наступили 

тяжёлые дни. В резолюции также содержалось требование к властям Сирии о 

сотрудничестве с комиссией Мелиса, в частности, проводить допросы подозреваемых не на 

территории Сирии и без присутствия сирийских властей. Сирия согласилась на эти 

требования и в то же время Асад заявил о создании собственной комиссии по расследованию 

обстоятельств убийства Харири. 

 Кое-кто был уверен, что именно Асад стоит за убийством Харири. Отношения между 

ними всегда были напряжёнными и они часто критиковали друг друга. По мнению 

экспертов, Асад ещё в 1998 году, в бытность свою наследником, исполняющим некоторые 

функции главы государства при больном отце, имел непосредственное отношение к 

избранию президентом Ливана христианина-маронита Эмиля Лахуда и отставке Рафика 

Харири, который был премьер-министром страны с 1992 года. Башар обвинял Харири в 

«служении Израилю», саботаже сирийских интересов, в тяготении к Саудовской Аравии в 

ущерб отношениям с Сирией. И на посту премьер-министра, и после своей вынужденной 

отставки в 2004 году возглавивший оппозицию Харири активно выступал за вывод 

сирийских войск из Ливана. Словом, мотив для устранения влиятельного и неугодного 

ливанского политика у Асада был, но не было и нет прямых доказательств его участия в 

убийстве Харири. 

 Тем не менее, некоторые, в частности, ставший в оппозицию к Асаду и изгнанный из 

страны бывший вице-президент Абдель-Халим Хаддам, являющийся в настоящее время в 

свои 84 года наиболее высокопоставленным деятелем оппозиции, сформировавшим 

«правительство Сирии в изгнании», продолжают бездоказательно утверждать, что именно 

Асад дал прямое указание убить Харири. Мусульманин-суннит Хаддам был одним из 



58 

ближайших соратников Хафеза Асада, он полтора десятилетия занимал пост министра 

иностранных дел Сирии, два с лишним деся-тилетия – вице-президента уже при 

Асаде-младшем, а в течение месяца, до оформления его президентских полномочий, был 

исполняющим обязанности президента. Ходят слухи, что с приходом к власти Башара Асада 

старая гвардия стала терять влияние и Хаддам был замешан в заговоре против молодого 

президента, который однако не стал его наказывать и позволил покинуть страну, прихватив с 

собой солидные капиталы. И вот теперь Башару пришлось расплачиваться за свою 

мягкосердечие, см. [4]. 

 В начале марта 2009 года в городе Лейдсендам (Нидерланды) начал работу созданный 

ООН совместно с Ливаном, но с верховенством по отношению к ливанскому правосудию, 

Специальный трибунал по Ливану (Special Tribunal for Lebanon – STL) для установления и 

привлечения к ответственности лиц, виновных в смерти Рафика Харири, а также 

расследования дел тех лиц, которые обвиняются в совершении других нападений в Ливане в 

период с 1 октября 2004 года по 12 декабря 2005 года. 30 июня 2011 года ливанскому 

правительству было передано включающее 130 страниц обвинительное заключение 

комиссии, в котором сказано, что организаторами убийства названы два члена руководства 

Хезболлы, а непосредственными участниками нападения названы четыре активиста этой 

шиитской организации. 2 января 2015 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

продлил на три месяца мандат трибунала [9]. 

 В настоящее время продолжается начатый в январе 2014 года заочный судебный 

процесс над пятью, в том числе подозреваемыми в организации убийства и находящимися в 

бегах, обвиняемыми, двоих представших перед трибуналом судят с февраля 2016 года, двое 

оправданы [22]. Обвинения предъявлены членам Хезболлы, прямых же обвинений в адрес 

Асада пока нет. На фоне гражданской войны в Сирии расследование гаагским трибуналом 

убийства Харири потеряло сейчас свою актуальность в качестве способа давления на 

сирийского президента. Не исключено однако, что это не до конца раскрытое убийство 

может быть использовано как дополнительный рычаг воздействия на сирийского президента 

в связи с выдвигаемой западам и оппозицией идеей проведения в обозримом будущем 

парламентских и президентских выборов с участием различных сторон конфликта, но только 

без Асада. 

 

 9. К вопросу о принуждении 
  

Порядок выбора главы сирийского государства – одна из ключевых и наиболее 

сложных проблем, касающихся будущего политического устройства Сирии. Вокруг данного 

вопроса уже сейчас ведутся закулисные переговоры и споры, которые, естественно, 

усилятся, когда дело дойдёт до принятия конкретных решений и составления новой 

конституции взамен не устраивающей многих Конституции 2012 года (см. Приложение III). 

Нельзя оставаться в стороне от обсуждения столь важного в контексте настоящей работы 

вопроса, и сейчас наиболее удобный момент для того, чтобы высказаться по данному поводу, 

с учётом исторической практики недавнего и далекого прошлого и существующих 

политических реалий. 

 Следует прежде всего заметить, что легитимность любого главы государства в 

значительно меньшей степени зависит от того, как, каким путём он пришёл к власти, чем 

полагают ревнители политической непорочности, считающие, что легитимен только 

руководитель, избранный на альтернативной основе и с соблюдением всех демократических 

норм и процедур. Это типично маргинальный, ничем не обоснованный и теоретически 

несостоятельный взгляд на политическое устройство общества, дезавуируемый множеством 

исторических фактов. Никакая вообще концепция относительно того, каким образом 

сообщество объединённых в государство людей должно выбирать своего лидера, не может 

быть признана универсальной. Стандартные обвинения в «недемократичности» выбора 

является в большинстве случаев всего лишь «удобным» предлогом для западной, 
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преимущественно англо-саксонской, элиты для вмешательство во внутренние дела 

суверенных стран. 

 Оставляя в стороне вопрос о подлинной демократичности выборов в ведущих странах 

запада, стоит напомнить о самых близких к современным демократическим стандартам 

выборах прошлого столетия. Уровень демократичности, в частности парламентских 

выборов, результатами которых в конечном итоге выявляются политические лидеры страны 

в случае как парламентской, так и президентской республик, определяются несколькими 

известными критериями. 

 1. Свободная регистрация и участие в выборах различных политических партий и 

движений. 

 2. Равные возможности для всех участников выборов. 

 3. Доступность существующих средств агитации и пропаганды для всех участников. 

 4. Отсутствие каких-либо ограничений, связанных с имущественным цензом граждан. 

 5. Отказ от использования административного ресурса. 

 6. Правильный подсчёт голосов. 

 7. Отсутствие процентного барьера для получения мест в парламенте. 

 8. Пропорциональное представительство в парламенте в зависимости от набранных 

голосов. 

 Принимая во внимание эти критерии, приходится признать, что в современной 

истории запада наиболее безупречными с точки зрения указанных критериев были те восемь 

выборов в рейхстаг, которые проводились с 1919 г. по 1932 годы в Веймарской республике, 

возникшей после поражения Германии в Первой мировой войне. Для определённости 

остановимся на судьбоносных выборах 6 ноября 1932 года, в которых приняли участи 

35,8 млн. человек – 80 % процентов избирателей. Места в парламенте (всего 584, одно место 

на 60 тыс. избирателей) получили 14 (!) партий, в том числе одно место досталось партии, 

получившей всего 0,17 % голосов, поскольку 584×0,17/100 округлённо равно 1. Первые три 

места заняли нацисты – 33,1 %, социал-демократы – 20,4 % и коммунисты – 16,9 %. Эти 

образцово, с немецкой дотошностью проведённые выборы стали началом конца Веймарской 

республики. 30 января президент Гинденбург назначает Гитлера рейхсканцлером, а тот, не 

долго думая, объявляет о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в рейхстаг. 

Накануне выборов, 27 февраля, был подожжён рейхстаг, в чём нацисты обвинили своих 

главных политических и идеологических противников – коммунистов. На следующий день 

был издан декрет «О защите народа и государства», ограничивающий свободу личности, 

собраний, союзов, слова, печати, тайну переписки и право частной собственности. На 

выборах 5 марта 1933 года нацисты хоть и не добились абсолютной победы, но увеличили 

своё представительство в парламенте до 44 % и демонтаж Веймарской республики было уже 

не остановить. Вскоре специальным постановлением была запрещена Коммунистическая 

партия Германии, против чего в рейхстаге голосовали только социал-демократы и уже 24 

марта был принял акт с кричащим названием «Закон для исправления бедственного 

положения народа и рейха», отменяющий гражданские свободы и передающий 

чрезвычайные полномочия возглавляемому Гитлером правительству. Произошло то, о чём в 

IV веке до н. э. предупреждал Платон в своём «Государстве»: 

  
Как из олигархии возникла демократия, так же из демократии получается 

тирания [10]. 

  

Далее, в апреле, начались гонения на евреев, в начале мая запрещены все профсоюзы, в 

июле 1933 года запрещены все политические партии, за исключением НСДАП. В ноябре 

того же года были проведены ещё одни внеочередные парламентские выборы, уже в 

незыблемых традициях тоталитарных режимов. В выборах участвовали почти все 

избиратели (96,3 %), в подавляющем большинстве (92,1 %) проголосовавшие за 

единственную оставшуюся на политической арене и выступающую под замечательным 
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лозунгом «С Гитлером против безумия вооружения» партию великого пацифиста Адольфа 

Гитлера. В итоге кандидаты от единого списка национал-социалистов заняли все 661 место в 

Рейхстаге, а активные противники нацистов были отправлены в создаваемые для них 

концлагеря. 

 Как форма государственного устройства демократия, в её классическом античном 

понимании, основана на трёх постулатах: коллективное принятие решений гражданами по 

принципу «один участник – один голос», принятие всех решений большей или меньшей 

важности большинством голосов на общем собрании всех граждан и реальная возможность 

любому гражданину, независимо от его личных качеств и связей, занимать практически 

любой пост в государстве. Демократия – это, по сути, социальная утопия, которая нигде и 

никогда, включая небольшие по площади и населению полисы Древней Греции, в полном 

объёме не была реализована, тем более даже теоретически она невозможна в современных 

больших многомиллионных государствах. Нельзя поэтому считать демократическим 

государством и Германию на коротком – веймарском отрезке её истории. Но 

демократические элементы здесь всё же присутствовали, причём именно в соблюдении 

изложенных выше правил проведения парламентских выборов. 

 Ни до, ни после и ни в одной из больших стран запада не было выборов, более близких 

к демократическому идеалу, чем те, что были в Германии до прихода к власти нацистов. 

Фактически, вольно или невольно, там был поставлен социальный эксперимент, возможный 

лишь в определённых исторических условиях, когда страна, стремящаяся занять самое 

высокое место на геополитическом Олимпе, проиграла великую войну, причём, возможно, 

не столько на полях сражений, сколько из-за нехватки ресурсов и внутреннего разлада. 

Униженная победителями монархия, трансформировавшись в республику, стала искать своё 

новое место в изменившихся условиях и создала крайне неустойчивую, заранее обречённую 

на неудачу политическую систему, просуществовавшую чуть более десяти лет. Идея, 

возникшая сразу после Версаля и по мере выхода немцев из послевоенного шока набиравшая 

всё большую силу и способная объединить нацию, могла быть только одна: реванш за 

поражение в войне, за унижение со стороны победителей, навесивших на Германию всех 

собак и устроивших в Версале настоящий пир хищников. Вероятно, правы те, кто считает, 

что не было двух мировых войн, а была только одна большая война продолжительностью в 

31 год и с 21-летним перемирием. Если мирный договор не решает проблем, послуживших 

причиной войны, новая война, после того, как побеждённая сторона приходит в себя и 

восстанавливает довоенный потенциал, становится неизбежной. 

 Реваншистское движение должен был кто-то возглавить, а в таких случаях к власти 

всегда приходят радикалы. Не нацисты, так какая-либо другая экстремистская организация, 

не Гитлер, так кто-нибудь другой. Возможно, не такой зловещий, без патологической 

ксенофобии и жестокости, но уж никак не бесхребетный, нерешительный либерал, 

сюсюкающий о смирении и толерантности, а олицетворяющий национальную идею жёсткий 

правитель, за которым народ пойдёт как дети из Гамельна за дудочником-крысоловом. 

  

Легко народом править, если он 

Одною общей страстью увлечён 

 
 (М. Ю. Лермонтов. Измаил-бей). 

 Достаточно подробное изложение этой драматической истории с трагическим 

финалом весьма поучительно. В более широком дискурсе, имея в виду и другие 

исторические реалии, попы-таемся указать на моменты, характерные для государств, 

оказавшихся, скажем так, в не совсем привычной и удобной ситуации. Во-первых, не может 

уважающий себя народ слишком долго находиться в униженном состоянии и, залечив раны, 

он обязательно попытается отомстить своим обидчикам. Во-вторых, невозможно 

продолжительное существование навязанного извне или принятого в минуту слабости 

политического устройства, чуждого национальной идее и наиважнейшим интенциям 
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общества. В-третьих, как и всякая стремящаяся к равновесию система, социум отвергает 

чуждые ему установки и принципы устройства, приспосабливая их к своему естественному 

состоянию. В-четвёр-тых, страна, оказавшаяся в экстремальных условиях, выходит за 

обычные для неё правовые рамки, прибегая к жёстким методам правления, проще говоря, к 

диктатуре. В-пятых, в выведенной из равновесия, охваченной волнениями стране никакая 

форма правления не помогает, пока по каким-то, не всегда понятным причинам смута не 

выдыхается и ситуация не «устаканивается». 

 Помимо веймарской драмы, которая может служить классическим примером того, как 

игра в демократию заканчивается жестокой тиранией, можно отыскать в мировой истории 

великое множество случаев, относящихся к любому из указанных пунктов. Например, после 

развала Советского Союза на ряд национальных государств, «проглотивших» наживку под 

названием всенародные выборы главы государства, каждая из стран вложила в это понятие 

своё понимание, приспособив под национальные традиции и менталитет. К примеру, в 

Туркменистане выборы, в которых за действующего президента голосуют все без 

исключения избиратели, включая «альтернативного» кандидата, больше похожи на 

ритуальную клятву любви и верности ликующего народа своему вождю, сопровождаемую 

народными гуляниями – с угощением, песнями и плясками. Фиктивность подобных выборов 

бессменного главы государства, с заранее предопределённым и близким к стопроцентному 

результатом характерна как для некоторых стран постсоветского пространства, так и 

большинства государств третьего мира, в том числе асадовской Сирии. 

 А в качестве, допустим, пятого пункта можно сослаться на так называемый Кризис 

третьего века Римской империи, которую в течение полувека, с 235 по 285 годы, сотрясали 

военные столкновения между претендентами на пост императора, а ряд территорий вышел из 

под контроля центральной власти. За этот короткий исторический период сменились более 

тридцати солдатских – провозглашаемых солдатами и сенатских – провозглашаемых 

сенатом императоров, и многие из них продержались у власти всего несколько месяцев, а то 

и недель, см. [19]. Конец смуте был положен приходом к власти Диоклетиана, который, 

упразднив принципат (от лат. princeps – первый сенатор) как особую форму монархии, 

совмещающую монархически черты с республиканскими, заменил его формой не 

ограниченного республиканскими правилами и условностями монархического правления – 

доминатом (от лат. dominus – господин, хозяин). 

 Проецируя сказанное на Сирию, отметим, что выдвигаемое западом, суннитскими 

монархиями и оппозицией требования об уходе Башара Асада с политической арены, 

объективно ведут к ливизации страны, когда свержение верховного правителя и окончание 

активной фазы гражданской войны не приносят мир и спокойствие на землю, а переводят 

конфликт в вялотекущую, с последующей, как правило, активизацией, по-прежнему 

гибельную для государства стадию. Противоречивость требования об отставке Асада с одной 

стороны и декларируемая необходимость борьбы с террористическими организациями вроде 

ИГ и «Джебхат-ан-Нусра» – с другой очевидна многим, в том числе тогда ещё кандидату на 

пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, в интервью газете 

NewYork Times заявившему следующее: 

  
Я думаю, что идея одновременной борьбы с Асадом и ИГ была 

одновременно безумием и идиотизмом. Они воюют друг против друга, пока мы 

боремся с ними обоими… Я думаю, что ИГ для нас намного бóльшая проблема, 

чем Асад… Я не хочу сказать, что Асад хороший человек, потому что это не так, 

но нашей главной проблемой является не Асад, а ИГ. 

 Я думаю, что невозможно бороться с двумя людьми, которые борются друг 

с другом… Вы должны выбрать одного или другого. 

  

Трамп выразил также сомнение в том, что борьба с ИГ ведётся в полную силу: 

  
Заберите у них нефть. Я говорил об этом на протяжении многих лет. 
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Заберите у них нефть. Они ещё не забрали её. Они ещё ничего не сделали… Они 

получают огромные доходы. Я говорил, заблокируйте банковские каналы. Вы 

знаете, у них очень сложные банковские каналы, которые я понимаю, но я думаю, 

что другие люди не понимают. Многие люди в странах, которые, как вы считаете, 

являются нашими союзниками, дают ИГ огромные суммы денег, и все они 

проходят через довольно тёмные банковские каналы. Это огромное количество 

денег, и не только от нефти… И это деньги, поступающие от людей, которых мы 

считаем нашими союзниками [27]. 

  

Став главой государства Трамп, под давлением американской элиты, постоянно 

угрожающей ему импичментом, довольно быстро стал перевоплощаться в не склонного к 

излишнему миролюбие и толерантности традиционного, «нормального» американского 

президента-империалиста, но это уже другая тема, см. [1]. К затронутых же в данном разделе 

вопросам нам ещё придётся возвращаться, а здесь пока добавим, что различными 

антиасадовскими силами предлагаются реформы, которые в окончательном виде ещё, 

похоже, не сформулированы, но обсуждаются в печати и общая их направленность очевидна. 

Речь обычно идёт о демократизации, фрагментации, федерализации и суннизации страны. 

Вопрос, разумеется, не в том, хорошие это принципы или плохие, а в том, насколько они 

подходят для данного конкретного случая. Ни один из этих принципов не может считаться 

приемлемым не только для асадовского режима, но и большей части населения Сирии, 

поскольку выдвигаются требования, чуждые сирийскому менталитету, традициям и 

условиям, необходимым для стабильности государства. 

 Например, закрепление в новой конституции положения о верховенстве суннитского 

большинства неизбежно приведёт к ущемлению прав, если не репрессиям, алавитов, шиитов, 

христиан, друзов и других конфессиональных меньшинств. А, допустим, демократизация 

или федерализация Сирии – прямой путь к её развалу на отдельные и скорее всего 

враждебные, как это обычно бывает в истории, части. 

 Хафез Асад, при всех его достоинствах, недостатках и неудачах, таких как поражения 

в военных столкновениях с Израилем и невысокие темпы экономического развития страны, 

всё же сумел достичь самого главного – политической, социальной и этно-конфессиональной 

стабильности в сложном, раздираемом ранее конфликтами и противоречиями государстве. 

Его сыну и преемнику Башару Асаду удавалось на протяжении десяти лет поддерживать 

достигнутое в государстве равновесие, проводить некоторые прогрессивные реформы и 

добиться более высоких темпов роста ВВП страны, пока в страну не пришла подрывающая 

её корневую структуру напасть в виде Арабской весны. Ясно, что Сирия при любом раскладе 

уже не будет прежней, но её будущее может быть очень трагичным, если внешними силами 

и поддерживаемой ими внутренней оппозицией будет навязано стране нечто совершенно ей 

чуждое. 
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 10. Общие сведения 
  

На карте Сирии июня 2017 года, в чересполосице контролируемых различными силами 

территорий, всё ещё заметен серый цвет, которым отмечена территория, захваченная 

запрещённым во многих странах, в том числе в России, Исламским государством (ИГ). Это 

необычное образование, своими очертаниями на карте Сирии напоминающее нависшее над 

западом страны чудовище, никем не признано де-юре, но де-факто является частью всё ещё 

реально существующего в настоящее время государства. 

 Сразу отметим, что бóльшая часть приведённых ниже сведений и данных об ИГ 

относится к пиковому состоянию этого зловещего и диковинного образования, который 

пришёлся на период приблизительно с середины 2014 до начала 2016 года. После серии 

головокружительных военных успехов Исламское государство под натиском 

антиисламистских сил потерпело ряд крупных поражений и контролируемая им в Сирии и 

Ираке площадь неуклонно сжимается, как шагреневая кожа. Соответственно уменьшился его 

военный, экономический и прочий потенциал. Однако, хотя и появилась надежда на 

отвоевание у самопровозглашённого халифата всей занимаемой им на Ближнем Востоке 

территории, о полной победе над исламистами, создавшими по всему миру разветвлённую, 

включающую аффилированные с ними террористические группировки и многочисленные 

«спящие» ячейки инфра-структуру, говорить пока не приходится. 

 А делать вид, будто зловещего, пусть явно агонизирующего Исламского государства 

нет, использовать по отношению к нему словосочетание «так называемое», предлагать, то ли 

по инерции, то ли из желания защитить репутацию мирного ислама, вместо ИГ устаревшие 

аббревиатуру ИГИЛ (ISIS – на английском) – похоже на страусиную тактику зарывания 

головы в песок. Добавим, что довольно часто, особенно на западе, используется и название 

Daesh, или Daish. ДАИШ – по-русски. ДАИШ это то же самое, что устаревшее ИГИЛ, только 

по-арабски. Арабская аббревиатура всего на одну букву отличается от нехорошего слова, 

означающего разрушение, подавление. Поскольку исламские террористы, как известно, 

ничего не разрушают и не подавляют, а, наоборот, в поте лица, не покладая рук строят 

справедливое гуманное общество, основанное на правильном понимании Корана и заветов 

пророка Мухаммеда, подобное совпадение их ужасно раздражает и на подконтрольной ИГ 

территории употребление данной аббревиатуры запрещено под страхом строгого наказание. 

Это, в свою очередь, лишний повод для настойчивого употребления «Daesh» и «ДАИШ», 

наряду с «ISIS» и «ИГИЛ», в информационной войне против исламистов, хотя в 

эффективности таких пропагандистских приёмов можно сильно усомниться. 

  



65 

 
Карта гражданской войны в Сирии 

  

Здесь вообще напрашивается аналогия с тем, как когда-то всячески избегали называть 

Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (нем. Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei – NSDAP) социалистической и рабочей, старались вообще не раскрывать 

непонятную и неверно составленную аббревиатуру НСДАП (правильнее – НСНРП), в 

лучшем же случае использовали искажённое национал-социалистская. 

 Конечно, существует такое понятие как магия слова, приписывающая определённую, 

порой мистическую связь между словом и обозначаемым им объектом и нередко налагающее 

строгое табу на произнесение вслух слов, ассоциируемых, в частности, со вселенском злом. 

Но в данном случае эвфемизмы, недоговорённости и ирония едва ли уместны: Исламское 

государство, к великому сожалению, не миф, не полувиртуальное образование и не просто 

дикая идея, а брошенный цивилизованному миру дерзкий вызов, суровая реальность начала 

XXI века, окончательно покончить с которой пока не удаётся, хотя в последние месяцы 

давление на такфаристов заметно усилилось и строятся планы по полному уничтожению 

ИГ – бесспорному лидеру среди всех террористических организаций мира. 

  

 
Флаг Исламского государства 

  

Вначале несколько слов о флаге исламистов, который в его нынешнем виде принят в 

2006 году. Как и флаги других подобных организаций он чёрно-белый и содержит шахаду – 

символ веры ислама, состоящий из нубувва – признания Мухаммеда пророком и таухида – 

тезиса о единобожии. Таухид стилизован под старину буквами, максимально 

приближёнными к тем, что можно увидеть в Коране. Неправильной формы круг 

символизирует перстень-печатку пророка Мухаммеда, при помощи которого он подписывал 

свои предписания. Грубая арабская вязь наверху переводится как «Там нет Бога, кроме 

Бога», а надпись внизу – как «Бог Расул Мухаммед» (расул – араб. посланник) [25; 28]. 

 Можно, при желании, указать на дюжину причин, в той или иной степени повлиявших 

на возникновение и стремительный взлёт экстремистской организации ИГИЛ, ставшей 

государством и под влиянием головокружительных успехов переименованной в 

претенциозное ИГ. 



66 

 1. Вторжение сил США, их союзников и сателлитов в Ирак, что привело к росту 

антизападных настроений и радикального исламизма в арабском мире. Вторжение началось в 

марте 2003 года и тогда же иорданец Абу Мусаб аз-Заркави создал связанную с Аль-Каидой 

террористическую организацию, являющуюся предтечей ИГИЛ. 

 2. Начавшаяся в декабря 2010 года в Тунисе и перекинувшаяся на другие страны 

исламского мира Арабская весна, как серия государственных переворотов, способствующая 

дальнейшему росту исламского радикализма. 

 3. Резкое ухудшение в результате Арабской весны экономического положения 

населения, особенно в Сирии, Ираке и Ливии, сотни тысяч убитых, миллионы беженцев и 

перемещённых лиц, рост недовольства и социальной напряжённости в обществе, 

выталкивающий на политическую авансцену наиболее экстремистские организации. 

 4. Военная, финансовая и прочая помощь ИГИЛ со стороны США и других западных 

держав, суннитских монархий Персидского залива и Турции с целью свержения режима 

Башара Асада. 

 5. Толкование Корана лидерами ИГИЛ в духе ваххабизма и салафизма, крайняя 

непримиримость по отношению ко всем «неверующим», «иноверцам» – кяфирам (кафирам – 

в другом произношении). 

 6. Общая радикализация ислама, в какой-то мере обусловленная ослаблением позиций 

христианства, особенно в странах Западной Европы и на Ближнем Востоке. 

 7. Историческая память о величии и военно-политическом могуществе Омейядского 

халифата со столицей в Дамаске. 

 8. Возрождение средневековой утопии о халифате – идеальном теократическом 

государстве для истинно верующих мусульман-суннитов, построенном в соответствии с 

единственно верным толкованием Корана и заветами пророка Мухаммеда. 

 9. Понимание вмешательства западных держав и немусульман в дела арабского мира 

как политики неоколониализма и продолжения эпохи средневековых крестовых походов в 

современных условиях, призывы к джихаду, непримиримой священной войне с 

«крестоносцами». 

 10. Несовместимость современных «западных ценностей» с традиционными 

ценностями исламского мира, крах мультикультурализма, восприятие идеологии ИГ 

многими мусульманами и некоторыми коренными европейцами в качестве реальной 

альтернативы западной распущенности и вседозволенности. 

 11. Наметившиеся ещё в эпоху раннего ислама противоречия между суннитами и 

шиитами, в основе которых изначально лежал вопрос о характере и природе верховной 

власти в мусульманском государстве. В наши дни суннитское большинство, численность 

которого превышает 1,4 млрд. человек, служит практически неиссякаемым источником 

пополнения и возмещения боевых потерь ИГ в живой силе. 

 12. Экономическая, финансовая самодостаточность ИГ, позволяющая содержать за 

свой счёт легион иностранных добровольцев-наёмников, общая численность которых по 

некоторым данным доходила до 30 тыс. человек. 

  

 
Боевики Исламского государства 
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Как видим, трансформации относительно скромного ИГИЛ в глобальное ИГ 

способствовал целый ряд (возможно не совсем полностью представленный нами) факторов 

политического, военного, религиозного, экономического, социального, психологического 

характера и сейчас мы имеем то, что имеем. Здесь из всего комплекса ваимосвязанных 

причин появления и феерического взлёта ИГ мы остановимся только на пятом пункте, 

связанном с идеологией этой организации и в какой-то мере дающем ключ к пониманию его 

невероятной жестокости по отношению к своим противникам. 

 Известно, что дошедшие до нас священные тексты различных религий составлялись 

на ранних этапах истории человечества. По словам Уильяма Полка, американского историка 

и писателя, специалиста по Ближнему Востоку, принимавшего в своё время 

непосредственное участие в урегулировании Карибского кризиса, 

  
Исконные тексты Ветхого завета и Корана отражают реалии примитивных 

еврейских и арабских обществ. Содержавшиеся в них предписания были жестоки. 

Авторы Ветхого завета стремились сохранить и укрепить племенное единство и 

силу, а Корана – искоренить рудименты языческих верований и практик. Ни 

ранний иудаизм, ни ислам не допускали никаких отклонений. И тот и другой 

представляли собой авторитарные теократии, см. [21]. 

  

Но многое с тех пор изменилось и в наши дни эти тексты могут служить практически 

неиссякаемым источником всевозможных толкований, мотиваций и действий. Священные 

писания всех трёх аврамических религий (иудаизм, християнство, ислам) – достаточно 

сложные, не допускающие однозначных оценок, многоликие, многослойные, не лишённые 

противоречий тексты, и каждый может извлечь из них то, то, что ему больше по нраву, 

подкрепляя свой выбор и понимание соответствующими выдержками из оригинала. Для 

одних Священное писание это призыв к добру, милосердию и терпимости, для других – 

жестокости, насилию и непримиримости. Любителей придавать религии погромный 

характер хватало и раньше, теперь же мир стал свидетелем возрождения в массовом 

масштабе средневекового варварста, с широким использованием и современных технологий. 

 Конечно, множество нерешённых экономических, социальных, этно-религиозных, 

конфессиональных и прочих проблем всегда служит питательной средой для появления 

экстремистских организаций, которые набирают силу в смутную пору, в экстремальных 

условиях и подавляют, поглощают или без особых сантиментов расправляются со своими 

менее радикально настроенными конкурентами. Это явно прослеживается на примере 

Германиии 30-х годов и такая же тенденция наблюдается сейчас в исламском мире на 

примере ИГ, а также переименованного в «Джебхат Фатх аш-Шам» филиала Аль-Каиды в 

Сирии и Ливане «Фронта ан-Нусра» и нигерийской террористической группировки «Боко 

Харам», разговор о которых ещё впереди. 

 Следует заметить, что литература, посвященная недолгой истории ИГ, постоянно 

пополняется свежими, не всегда надёжными данными и становится всё более необозримой. 

Нам, понятно, требуются общие, желательно наиболее достоверные сведения об ИГ, которые 

пришлось по крупицам, сохраняя критический настрой, «выуживать» из разных работ, 

стараясь при этом брать как можно больше не искажённых пересказом нужных нам сведений 

из первых рук, в частности, путём обильного цитирования исламистских источников. 

 Вначале ИГИЛ было подразделением Аль-Каиды в Ираке, затем его деятельность 

распространилась и на Сирию, после чего, по словам члена руководства «Хезболлы» Наима 

Кассема, 

  
Когда Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ в Ираке, решил, что Аль-Каида в 

Сирии должна примкнуть к ИГИЛ, то лидер Аль-Каиды аль-Завахири отверг это. 

Аль-Багдади взбунтовался и объявил о создании Исламского Государства в Ираке 

и Сирии. Но забудьте об их разногласиях. У Аль-Каиды, у ИГИЛ, у Боко Харам в 
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Африке, у ан-Нусры, у Аш-Шабаб в Сомали – общая основа и общая идея 

терроризма. Все они – идейные филиалы Аль-Каиды [1]. 

  

Идейная близость – не помеха для ссоры и разборок, особенно когда стоит вопрос о 

лидерстве и начинается схоластичный спор о том, кто самый правильный. Окончательный 

разрыв с материнской организацией вылился в кровавые столкновения с группировками 

Аль-Каиды Фронт ан-Нусра (основная группировка, возглавляемая Абу Мухаммадом 

аль-Джулани [33], см. следующую главу), Исламский Фронт, Армия моджахедов, 

Повстанческий фронт Сирии. Понемногу ИГИЛ, как более жёсткая, непримиримая по 

отношению ко всем своим многочисленным противникам в исламском мире и за его 

пределами организация, стал вытеснять Аль-Каиду с террористического пьедестала. С 

усилением своенравного детища Аль-Каиды росли его аппетиты и соответственно менялись 

названия. В 2006 году оно была известно как Исламское государство Ирак, спустя семь лет 

переименовано в Исламское государство Ирака и Сирии (Исламское государство Ирака и 

Леванта, ИГИЛ – в популярной версии, ДАИШ – арабской аббревиатурой), а с июня 2014 

года, отбросив географическую привязку в своём названии, стало именоваться Исламским 

государством. 

 Это уже претензия на создание всемирного суннитского халифата во главе с 

наделённым почти безграничной властью халифом и со столицей в небольшом городе на 

берегу Евфрата Эр-Ракка, в 160 км от Алеппо, 290 км от Латакии и 370 км от Дамаска. Под 

именем Ибрахим халифом эфемерной суннитской империи был провозглашён 43-летний 

богослов, уроженец иракского города Самарра, бывший заключённый американского лагеря 

в Ираке Букка (Camp Bucca) Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим 

Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи). При этом, официальный представитель 

самопровозглашённого халифата Абу Мухаммад аль-Аднани сделал следующее заявление, 

красноречиво свидетельствующее о глобальных притязаниях ИГ: 

  
Законность всех эмиратов, группировок, государств и организаций отныне 

ничтожна после распространения власти Халифа и прибытия его войск в эти 

области. Слушайте своего Халифа и подчиняйтесь ему. Поддерживайте ваше 

государство, которое растёт с каждым днём [4]. 

  

Появление на большой политической арене пребывающей ранее в тени организации 

радикального ислама, быстро набирающей силу, выходящей из под контроля тех, кто раньше 

ей покровительствовал и стремящейся к верховенству в исламском мире, встревожило 

многих, в том числе претендующих на особую роль в исламском мире саудитов. По словам 

российского блогера, выступающего под ником Эль Мюрид (араб. последователь, ученик), 

  
Сам по себе факт создания именно Халифата и объявления аль-Багдади 

новым халифом немедленно делает его врагом династии Аль Саудов вне 

зависимости от любых политических планов, которые были у принцев на эту 

группировку. 

 Дело в том, что халиф – это не просто некий правитель, это глава всех 

мусульман. Призывы аль-Багдади к умме подчиниться ему, как единственному 

правителю мусульманского мира, не могут не обеспокоить Саудов, король 

династии которых является Хранителем Двух святынь и позиционирует себя 

именно лидером мусульманского мира. Но даже он не рискнул называть себя 

Халифом, вполне осознавая, что такие претензии стоят очень дорого. 

 Аль-Багдади претендует на титул, стоящий выше титула короля Саудовской 

Аравии. Его потенциальные подданные – это в первую очередь обездоленные и 

деклассированные жители огромного региона, которые как раз во многом и стали 

обездоленными стараниями Саудов, старательно раскачивающих регион в 

последние годы [31]. 
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Претензии аль-Багдади на высочайший в исламском мире титул халифа подкрепляются 

его заявленной принадлежностью к племени курайшитов, из которого происходит пророк 

Мухаммед. 

 Утверждается, что аль-Багдади является его потомком, с именем Ибрахим 

аль-Хашими аль Хусейни аль-Кураши [12]. Хашими означает принадлежность к роду 

хашимитов – потомков Хашима ибн Абд Манафа, прадеда пророка Мухаммеда, 

аль-Хусейни – принадлежность к роду Аль-Хусейна ибн Али аль-Кураши, внука пророка. 

Если верить в такую изумительную родословную богослова из Самарры, то он является 

курайшитом, хашимитом, хусейнитом, а значит прямым потомком пророка Мухаммеда. Тем 

самым формально соблюдены главные условия, которым должен удовлетворять халиф и 

которым удовлетворяли четыре первых «праведных халифа»: Абу Бакр, Умар, Усман и Али. 

 Ноша новоявленного халифа тяжела, амбиции непомерны, планы необозримы и на 

него началась и ведётся настоящая охота. Согласно сообщению английской газеты 

«Guardian», в результате тяжелого ранения, полученного 18 марта 2015 года при воздушном 

налёте американской авиации, Аль-Багдиди парализован и не способен к руководству. 

Однако в печати нередко появляются непроверенные сообщения о ликвидации того или 

иного главаря террористов, которые затем оказываются ложными, поэтому подобные 

сведения особого доверия не внушают. 

 14 июня 2016 года поступили новые сообщения об очередной смерти аль-Багдади. По 

сообщениям другой британской газеты – «Mirror» он был убит в Ракке 10 июня в результате 

авиаудара возглавляемой США антитеррористической коалиции. Согласно другим 

источникам, глава Исламского государства был убит в иракском Мосуле. Трудно поверить, 

что даже такая загадочная личность может быть одновременно убита в двух разных местах, 

находящемся, между прочим, друг от друга на расстоянии 371 км по прямой и 447 км по 

дороге. Представители коалиции и Пентагона информацию, которая широко разошлась по 

свету, не подтвердили. 3 октября 2016 года иракское агентство Iraqi Media News Agency, 

ссылаясь на полученные разведданные, сообщило, что аль-Багдади и ещё три ведущих 

командира ИГ отравились ядом в их пище [51], однако в декабре эта информация была 

опровергнута [61]. Были и другие заявления о гибели или тяжёлом ранении халифа и самое 

последнее сообщение поступило 16 июня 2017 года. Министерство обороны России 

объявило, что 28 мая аль-Багдади, возможно, был убит в результате удара российских ВКС 

[19]. Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в южном предместье Ракки, где проходило 

совещание лидеров ИГ. Помимо аль-Багдади были уничтожены около 30 полевых 

командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны. Сообщение, поступившее 

спустя почти три недели после самого события с оговоркой возможно, стало поводом для 

обсуждения вопроса о возможном преемнике «халифа» [50]. Однако впоследствии из 

различных источников стала поступать информация, опровергающая версию о смерти 

аль-Баддади, поэтому по положению на конец августа 2017 года следует всё же считать, что 

он скорее жив, чем мёртв. 

 Со ссылкой на разоблачителя АНБ Эдварда Сноудена появилось муссируемое 

многими СМИ сенсационное сообщение, касающееся личности аль-Багдади, см., например, 

[18]. Утверждается, что он не тот, за кого себя выдаёт, не араб-суннит, а сын еврейских 

родителей Шимон Эйлот (Simon Eilot), завербованный израильской разведкой Моссад с 

целью проникнуть в руководство и возглавить контролируемую США, Британией и 

Израилем организацию. Перед Шимоном Эйлотом, он же Абу Бакр аль-Багдади, он же халиф 

Ибрахим, якобы поставлена задача привлечь в Сирию исламских боевиков со всего света, 

осуществить дестабилизацию ближневосточных режимов и расчленение арабских государств 

на малые куски в интересах Израиля, стремящегося к территориальным приобретениям за 

счёт соседей. 

 По любимому выражению Дмитрия Менделеева, «Сказать, оно конечно, всё можно, а 

ты поди демонстрируй». Пикантная версия халифа-крота, заманчивая для любителей 

«клубнички», независимыми источниками не подтверждена, поэтому может оцениваться как 
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экзотическая весточка из мира фантазий в статусе сомнительной конспирологической 

гипотезы. Как видим, таинственная персона духовного и светского правителя едва ли не 

всепланетной, хотя и химерической, полувиртуальной империи обрастает легендами, 

мифами и недостоверными слухами. 

  

 
Аль-Багдади в фильтрационном лагере Кэмп-Букка, (2004 год) 

  

 
Абу-Бакр аль-Багдади, «халиф Ибрахим» 

  

Аль-Багдади, естественно, возглавляет список тех лиц из высшего руководства ИГ, за 

поимку или голову которых американское правительство назначило награды. Голова 

бывшего узника американского фильтрационного лагеря, а ныне халифа Ибрахима была 

оценена в 10 млн. долларов, что, наверное, не так уж много или даже оскорбительно для 

столь важной персоны. Ведь голову аз-Заркави, убитого в июне 2006 года сброшенными с 

F-16 бомбами, американцы оценили в 25 млн. долларов [35] и столько же давали за Бен 

Ладена, убитого подразделением американского спецназа в мае 2011 года в Пакистане. 

Опасность значительно возросла, но головы почему-то сильно подешевели. В любом случае, 

указанная ниже сумма, назначенная за каждого из разыскиваемых американцами лиц, даёт 

некоторое представление об иерархической структуре ИГ и угрозе, исходящей от каждого из 

фигурантов проскрипционного списка. Правда, актуальный ещё в начале весны прошлого 

года, уже к концу лета он нуждался в радикальном обновлении, поскольку четверо из шести 

разыскиваемых лидеров ИГ: Абдул Рахман аль-Кадули (7$ млн), Умар аш-Шишани (5$ млн), 

Абу Мухаммад аль-Аднани (5$ млн) и Абу Умар аль-Туниси (3$ млн) были ликвидированы. 

К тому же, после того, как слухи об отравлении и смерти аль-Багдади не подтвердились, 

американцы в середине декабря 2016 года оценили его голову уже в более достойные 

«повелителя всех правоверных» $25 млн. [32]. 
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Список разыскиваемых США руководителей ИГ [21] 

  

Выявление достаточно полного списка основных руководителей Исламского 

государства теперь так же сложно, как определение площади и границ территории, 

находящейся под властью исламистов. В последние два года под натиском 

антиисламистских сил ИГ понесло значительные потери и контролируемая им территория, 

особенно в Ираке и возле сирийской границы с Турцией, заметно сократилась, а с ноября 

2016 года, в основном силами курдов, ведётся успешное наступление (операция «Гнев 

Евфрата») на неофициальную столицу исламистов Эр-Ракку. Неизбежность потери Эр-Ракки 

вынудила исламистов 16 июня 2017 окончательно переехать в свою новую столицу – город 

Меядин, расположенный на территории муафазы Дейр-эз-Зор на правом берегу Евфрата, на 

расстоянии 170 км по прямой от бывшей столицы и 420 км – от Дамаска. 

 По данным известной американской организации IHS (Information Handling Services), 

занимающейся сбором и анализом информации и непрерывно отслеживающей события в 

Сирии и на Ближнем Востоке, по состоянию на март 2016 года ИГ за предшествующие 15 

месяцев потеряло 22 % своей территории в Сирии и Ираке, доходы сократились на треть, а 

население «халифата» уменьшилось с 9 млн. до 6 млн. [53; 52]. Потери территории и 

населения к настоящему времени только увеличились. 

  

 
  

 
Карта Гражданской войны в Сирии и Ираке [65] 

  

По данным того же источника на тот моент под контролем ИГ оставалась территорая в 

73440 км². Подобная точность определения переменной величины с не совсем чётко 

обозначенными границами вызывает некоторые сомнения; в данном случае обычно избегают 

называть точные числа и чаще всего дают оценки в широких пределах 40–90 тыс. км², либо 

просто замалчивают эту щекотливую тему, где можно легко ошибиться. Как бы то ни было, 
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и на нынешней карте войны в Сирии и Ираке Исламское государство всё ещё контролирует 

значительную часть сирийской и иракской территории, «туловище» серого «зверя» 

по-прежнему велико, большие потери последних месяцев, особенно в живой силе, частично 

восполняются, но конец, похоже, близок. 

 Оценивая потенциал исламистов, нельзя забывать, что, в отличии от Аль-Каиды и 

других экстремистских группировок, ИГ – не просто организация, а государство, 

захватившее десятки тысяч квадратных киллометров площади Сирии, Ирака, а также 

небольшой кусок ливийской территории. Однако неверно судить о реальной силе, влиянии и 

возможностях ИГ только по этим данным. В докладе бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, 

направленном в Совет Безопасности, утверждается, что к концу 2015 года 34 вооружённые 

группировки в разных частях света присягнули на верность ИГ и в дальнейшем это число 

будет расти. Предсказан также рост нападений со стороны связанных с ИГ групп из таких 

стран, как Филиппины, Узбекистан, Пакистан, Ливия и Нигерия. В документе сказано, что 

  
Недавнее расширение сферы влияния ИГ в Западной и Северной Африке, на 

Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Африке демонстрирует, с какой 

скоростью и масштабом распространялась эта угроза на протяжении всего лишь 18 

месяцев [6]. 

  

Генсек ООН назвал ИГ «самой богатой террористической организацией в мире», 

отмечая, что за 2015 год продажа нефти и нефтепродуктов принесла ИГ до 500 миллионов 

долларов. Ещё миллиард группировка изъяла в банках захваченных районов и столько же 

приносит налог с владельцев грузовых автомобилей, проезжающих через подконтрольную 

группировке территорию. Другими источниками доходов названы сборы с бизнесменов и 

земледельцев, оказавшихся под властью исламистов. а также от конфискации и перепродажи 

недвижимости. По мнению Пан Ги Муна, ИГ представляет собой «беспрецедентную угрозу», 

поскольку способно адаптироваться к любой ситуации и может привлекать 

террористические группировки из самых разных частей света. 

 Генсек ООН не зря бил тревогу. Нельзя преуменьшать реальную угрозу странам, по 

крайней мере Азии, Африки и Европы, исходящую от организации, вербующей сторонников 

по всему миру и создающей тайную инфраструктуру не только в исламских государствах, но 

даже там, где нет большой мусульманской общины. Боевики ИГ, помимо Сирии, Ирака и 

Ливии, участвуют в боевых действиях в Афганистане, Алжире, Ливане, Пакистане, Египте, 

Йемене, Нигерии, устраивают теракты в других странах. В настоящее время в зоне 

наибольшей активности ИГ, кроме Сирии, Ирака и Ливии, находятся следующие страны: 

Египет, Йемен, Ливан, Саудовская Аравия, Турция, а также Сектор Газа – на Ближнем 

Востоке, Алжир, Нигерия, Сомали, Тунис – в Африке, Афганистан, Бангладеш, Индонезия, 

Пакистан – в Азии, Бельгия, Россия, Франция – в Европе [41]. Список, разумеется, не 

полный, в нём не упомянут, например, занимающий важноое географическое положение в 

Евразии Казахстан, хотя игиловский след просматривается в унёсшем 20 жизней теракте 5 

июня 2016 года в западно-казахстанском городе Актобе. 

 Важно отметить, что ИГ, явно переигрывающий в информационном поле своих 

конкурентов, в том числе теряющую позиции Аль-Каиду, потенциально располагает 

практически неограниченными людскими резервами. Согласно оценкам 2011 года [48] в 

мире около 1,6 млрд. мусульман, из них почти 90 %, то есть порядка 1,4 млрд. – сунниты, а 

по прогнозам эта цифра к 2030 году может вплотную приблизиться к 2 млрд. Если хотя бы 

один из тысячи суннитов желает вступить в ряды исламистского войска, что вполне 

допустимо предположить, это потенциально огромный резерв «пушечного мяса» из готовых 

на всё религиозных фанатиков. Если же сюда добавить экономическую самодостаточность 

Исламского государства, которая упомянута в докладе Пан Ги Муна и о чём подробнее будет 

сказано в последующем, станет ясно, что никак нельзя недооценивать серьёзность нависшей 

над миром угрозы. 

 Тем более, что исламистские «ловцы душ» создали мощную пропагандистскую 
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индустрию, обслуживаемую многочисленным штатом профессионалов. Снимаются 

ориентированные больше на иностранную, иноязычную аудиторию художественные 

фильмы, пропагандирующие идеи исламизма, создан со своими отделениями медиа-центр 

«Аль-Хайят», оперирующий, помимо арабского, европейскими и восточными языками: 

английским, немецким, французским, русским, хинди, бенгали турецким, курдским и 

другими. Запущена новостная радиостанция «Аль-Баян» (Вести), которая ежедневно 

выпускает текстовые аудиоотчёты о новостях на пяти языках – арабском, английском, 

русском, французском, курдском [13]. Есть несколько красочно оформленных 

интернет-журналов (отдельный разговор о которых впереди), пропагандирующие идеи 

исламизма, освещающих различные моменты из жизни ИГ и используемые для пропаганды 

и вербовки сторонников во всём мире. 

 Для обозначения противников ИГ принята следующая терминология: крестоносцы, 

кафиры, отступники, нусайриты, сефевиды, марионеточные режимы, извращённые 

страны, деспотические правители и тому подобное. Широко используется интернет, такие 

социальные сети, как «Твиттер». Анализ постоянно обновляемого и отличающегося 

разнообразием потока информации, исходящего из ИГ, показывает, что большинство 

сообщений связано не с военными действиями, а с описанием прелестей жизни на 

территориях, контролируемых исламистами [27]. Пользователям интернета, 

интересующимся исламистской информацией, внушается мысль, что в Исламском 

государстве налаживается спокойная мирная жизнь, действуют шариатские суды, закяты 

(социально-экономические институты), система здравоохранения, работают детские сады и 

аттракционы, нищим бесплатно раздают хлеб. На пропагандистский эффект рассчитан и 

проект конституции ИГ, в сокращенном виде представленный в одном из ближайших 

разделов. Противникам ИГ надо ясно отдавать себе отчёт в том, что им приходится иметь 

дело не с группой узколобых религиозных фанатиков, а мощной глобалистской 

организацией исламского радикализма, располагающей не только военно-экономическим 

потенциалом, но также квалифицированными кадрами, освоившими и успешно 

применяющими на практике современные технологии «промывания мозгов» и вербовки 

сторонников. 

 О глобальных притязаниях ИГ можно, хотя бы приблизительно, судить по 

составленной в марте 2016 года карте, на которой обозначены возможные стратегические 

планы исламистов. 

  

 
Глобальная стратегия Исламского государства [43] 

  

Оригинал слегка переработан: для удобств обозрения вырезаны Северная и Южная 

Америки, где влияние исламистов пока невелико, все названия и пояснительный текст 

русифицированы, не указаны неразличимые в таком масштабе названия относительно 

небольших по площади государств. Карту, составленную на основе имеющейся информации 

в аналитическом центре ISW (Institute for the Study of War), можно воспринимать как 

напоминание и предупреждение всем противостоящим ИГ силам о том, что борьба с 

исламистами не сводится к боевым действиям в Сирии и Ираке, а должна вестись в 

глобальном масштабе. Согласно предложенной концепции, следует различать три круга, или 

кольца, стратегии ИГ: внутренний, ближний и дальний. Внутренний круг, очевидно 
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мыслимый как ядро будущего халифата и окрашенный на карте в тёмно красный цвет, это 

территории Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Израиля. Внутренний круг необходимо 

защищать и расширять, очевидно, за счёт ближнего круга, в который входят большинство 

государств исламского мира, включая страны Ближнего Востока, Северной Африки, 

Индонезию, Бангладеш и некоторые другие. Предполагается, что присягнувшие на верность 

халифу Ибрахиму террористические группы будут устраивать беспорядки в странах 

ближнего круга, а некоторые из них намечены в качестве провинций – вилайетов будущей 

суннитской империи. Наконец, в менее подверженных «игизации» странах – Китае, Индии, 

России, Канаде, Австралии, государствах Западной Европы и многих других, то есть на 

большей часть земной суши, исламисты, согласно излагаемой концепции, собираются 

устраивать расшатывающие устои государственной власти теракты и вылазки вооружённых 

групп. 

 Есть немало и других относящихся к стратегии ИГ карт, не таких детализированных 

как эта, но не противоречащих ей. В минимальном охвате речь идёт о создании исламского 

государства на территории Сирии, Ирака, Турции, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, 

Кипра, частично Египта; программа максимум относится уже ко всему мусульманскому 

миру, если не ко всей планете. В одном из показанных ниже на карте вариантов, причём не 

самом предельном, в состав будущего халифата включены большая часть Африки, 

Аравийский полуостров, Турция, Кавказ, некоторые южные земли России, Средняя Азия до 

границ с Индией и Китаем, Балканы с прилегающими территориями Центральной Европы, 

Пиренейский полуостров, в течение семи веков находящийся под властью мавров. 

  

 
Одна из версий суннитского халифата [59] 

  

Может показаться, что всё это – безумный бред выживших из ума, с потерей всякого 

чувства реальности исламских радикалов. В какой-то степени, возможно, так оно и есть, но 

вместе с тем мы имеем дело с очередной утопией средневекового типа, с уродливыми 

представлениями об идеальном государстве для истинных мусульман, без права на законное 

существование какого-либо иноверия и инакомыслия. Близкая к ваххабизму и салафизму 

идеология ИГ, декларирующая возврат к не замутнённому отходом от заветов пророка 

исконному исламу, представляет собой крайнюю форму религиозного тоталитаризма, 

несовместимого с многообразием человеческого сообщества, индивидуальной свободой 

отдельных его членов и пытающегося подстричь всех под свою гребёнку. 

 

 11. Государственное устройство и военная сила 
  

А что за агонизирующее ныне государство возникло на Ближнем Востоке и стремилось 

утвердиться на международной арене можно судить по структуре власти, порядкам, 

установленным исламистами на подконтрольных им территориях, и другим важным 

показателям государственного устройства. 
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Анатомия власти Исламского государства [67] 

  

Хотя Исламское государство мыслится как единое теократическое государство под 

властью халифа его центральная и пока реально существующая часть, видимо, для удобства 

управления разделена на две половины во главе с заместителем халифа по Сирии и 

заместителем по Ираку. До недавнего времени этими заместителями, фактически вторыми 

лицами в ИГ после халифа Ибрахима, были бывшие офицеры иракской армии Абу Али 

аль-Анбари и Абу Муслим аль-Туркмани, но обоих уже нет в живых: первый, после 

нескольких ложных сообщений о его смерти был, по данным Пентагона, убит из 

американского вертолёта 25 марта 2016 года [63], второй пал жертвой американского дрона 

18 августа 2015 года возле иракского города Мосул [64]. Американцы и раньше немало 

преуспели в ликвидации неугодных им лидеров, пытаясь тем самым изменить политику 

оказавшейся в сфере интересов США страны, но в данном случае это не повлияло на ход 

событий в сирийском конфликте. 

 В принципе структура власти в ИГ чем-то напоминает европейскую двуединую 

монархию: правящий страной верховный суверен – король, великие князья или герцоги во 

главе двух частей государства, каждая со своими возглавляемыми губернаторами областями. 

Кроме того, советники монарха, исполнительная власть, на которую возложены финансы, 

безопасность, информация и некоторые, специфичные именно для данного государства 

функции. Названия, разумеется, могут быть и другими, но схожесть административного 

деления и иерархической лестницы с двуединой монархией явно просматривается. Впрочем, 

схожая структура власти характерна для всех монархических, а в какой-то мере и 

автократических режимов. Есть, правда, один существенный момент, присущий именно 

теократическому государству. Халиф – не только светский правитель, но в первую очередь 

духовный глава государства. Абу Бакр аль-Багдади, является, напомним, богословом из 

иракского города Самарра, а халиф Ибрахим – это, по идее, как бы папа и император в одном 

лице. Двуединая природа верховной власти в мусульманском государстве выражается в 

принципе Шура́, конкретно в существовании надгосударственного религиозного органа 

Шура́ (переводится с арабского как совет), который не просто даёт советы, но в 

обязательном порядке санкционирует принятие важнейших решений. Шура́ является 

главным интерпретатором Законов Шариата и может смещать руководителя любого уровня, 

теоретически даже самого халифа, если его деятельность не вписывается в принятую 

религиозную доктрину государства. Полагают, что массовые показные казни в ИГ, которые 

попали на страницы мировой печати и потрясли мир, не могли осуществляться без согласия 

Шура́ [67]. 

 Перейдем теперь к непростому, вызывающему споры вопросу о военной силе 

Исламского государства, позволившей им добиться определённых успехов в гражданской 

войне и удерживать под своей властью несколько миллионов человек в Сирии и Ираке. 

Определение численности исламистского воинства – проблема не менее сложная, чем 

определение контролируемой ИГ территории. Здесь необходимо напомнить, что 

большинство приводимых в настоящей главе более или менее достоверных данных 

относится к пиковому состоянию ИГ, которое приходится на период между серединой 2014 – 

началом 2016 года. 

 Надо при этом вообще заметить, что числовая характеристика того или иного 
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исторического события очень часто сопряжена с большими трудностями и 

неоднозначностью. Взять хотя бы наугад три великих исторических сражения: античности, 

600-летней давности и недалёкого прошлого. Пусть это будут битва при Гавгамелах, 

знаменующая гибель державы Ахеменидов и создание на её развалинах империи Александра 

Македонского, Грюнвальдское сражение, в котором польско-литовские войска разгромили 

армию Тевтонского ордена и битва на Курской дуге, ставшая благодаря победе Красной 

армии началом крушения Третьего рейха. Заглянув в различные источники и учебники 

истории, обнаружим, что данные античных авторов о количестве участников и потерях 

сторон при Гавгамелах и современных авторов – при Грюнвальде и на Курской дуге 

радикально расходятся. 

 Уже в наши дни, опираясь на доступные источники, трудно даже приблизительно 

определить количество бойцов Исламского государства, которое к тому же не является 

постоянной величиной и подвержено изменениям в ту или иную сторону. Вообще-то это 

скорее задача спецслужб и аналитических центров, но разные «авторитетные источники» 

называют цифры, порой отличающиеся на порядок! Похоже на то, что политические 

пристрастия и отношение к ближневосточному конфликту оказывают существенное влияние 

на даваемые оценки: одни склонны преуменьшать, другие, наоборот, преувеличивать 

исходящую от исламистов угрозу. По данным ЦРУ (февраль, 2016) военная сила ИГ 

насчитывает всего 20–25 тыс. человек [60]. По несколько устаревшим сведениям (ноябрь 

2014 года) одного из курдских лидеров ИГ располагает армией в 200 тыс. человек [37]. Сами 

джихадисты заявляют о 100 тыс. бойцов [46]. По оценке, сделанной в конце 2015 года 

министром обороны России Сергеем Шойгу на коллегии Минобороны, численность 

боевиков ИГ в Сирии и Ираке составляет около 60 тыс. человек [29]. Есть немало и других, 

столь же противоречивых данных о военной силе ИГ, как и сообщений о значительном 

уменьшении её численности, больших людских потерях и массовом дезертирстве из его 

рядов. Вот только не совсем ясно, соответствуют ли эти утешительные реляции 

действительности, или являются попыткой некоторых официальных лиц выдавать желаемое 

за действительное с тем, чтобы бодро рапортовать об успехах в борьбе с исламистами. 

Отсекая крайние оценки и учитывая реальное состояние дел на фронтах гражданской войны 

в Сирии и Ираке, кажется маловероятным, чтобы численность исламистского войска была на 

тот момент меньше тех 60 тысяч, о которых заявлял Сергей Шойгу. 

 В это число входят не только исламисты Сирии и Ирака, но также иностранные 

наёмники или, если угодно, добровольцы (кому как больше нравится) из восьмидесяти стран. 

Интересно, что существующие оценки их численности со стороны различных аналитических 

центров не слишком сильно расходятся и чаще всего находятся в пределах 25–30 тысяч. 

Известно также, какие регионы и страны поставляют больше всех боевиков для ИГ и в этом 

списке стран Россия, вслед за Тунисом и Саудовской Аравией, занимает третье место, что не 

может не тревожить российское руководство. 

  

 
Иностранные наёмники Исламского государства [34] 
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Топ иностранных наёмников по регионам и странам [42] 

  

Приведённые данные (организации Soufan group), хотя и не самой первой свежести, всё 

ещё считаются наиболее надёжными и на них часто ссылаются в разных источниках, в том 

числе в большой обзорной статье по сирийскому кризису [21] и, например, в английской 

википедии. По отдельным странам имеем такую картину по Сирии и Ираку [42]. 

  

Таблица 5. Иностранные наёмники ИГ из разных стран 
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С точки зрения организации исламистское войско – не дикая орда, а неплохо 

отлаженная военная машина, в руководстве которой немало бывших офицеров иракской 

армии. Многие из них обучались в военных академиях Советского Союза и России и, в 

отличие от подкупленного руководства иракской армии, которое в 2003 году почти без 

сопротивления сдало Ирак американцам и их сателлитам, продолжили партизанскую войну с 

оккупантами, а затем влились в ряды исламистов. По словам сотрудника международной 

разведки, 

  
Ядро ИГ – это бывшие офицеры разведки и армии эпохи Саддама, в 

частности из республиканской гвардии. Они очень хорошо умеют перемещать 

людей, пополнять запасы и так далее. На самом деле, они гораздо более 

эффективны и действенны, чем иракская армия. Эти люди – бывшие военные, и 

они знают, что делают. 

  

А по заявлению президента Иракского Курдистана, лидера Иракского Курдистана 

Масрура Барзани, 

  
Они настоящие профессионалы. У них отличные знания и навыки 

использования артиллерии, бронетехники и так далее. Их офицеры знакомы с 

тактикой применения обычных вооружений, знают как планировать, атаковать и 
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защищаться. Это действительно хорошо организованная военная сила, а не просто 

террористическая ячейка [21]. 

 
 Очевидно, перед нами тот случай, когда священная война за независимость своей страны 

верных присяге и долгу офицеров со временем превратилось в служение силам зла, которое не 

сулит ничего хорошего самому Ираку. Есть, конечно, среди военных ИГ и перебежчики из 

сирийской армии, в том числе высокопоставленные, но их не так много. 

Что касается оружия исламистов, оно, разумеется, не идёт ни в какое сравнение с арсеналом 

сильнейших армий мира и всё же для той войны, которая ведётся на Ближнем Востоке, 

исламистское войско неплохо вооружено. Его слабым местом является почти полное отсутствие 

летательных аппаратов и современных систем ПВО, что обеспечивает относительную 

безопасность действий российской, сирийской и американской авиации. Оружие сухопутных сил 

ИГ добыто различными путями: брошенное отступающими частями иракской армии, полученное 

в качестве трофеев с захваченных военных складов в Сирии и особенно Ираке, отнятое у 

Сирийской свободной армии, полученное от некоторых стран, в частности государств 

Персидского залива и Турции, закупленное за границей. Много бронетехники, захваченной в 

Ираке, включая американские «Абрамсы», танки советского производства Т-54, Т-55 и их 

китайские аналоги, 155-мм гаубицы США М198, американские бронеавтомобили-вездеходы 

Humvee, тысячи пулемётов, малокалиберных автоматических пушек и советских зенитных 

установок ЗУ-23, обычно установленных на пикапах и джипах, прочая зенитная артиллерия, 

«Стингеры» и другие предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей ПЗРК, 

множество стрелкового оружия разных типов, в том числе снайперские винтовки, автоматы 

Калашникова различных модификаций, американские автоматы М4, М16 и многое другое. Всего 

же, согласно аналитическому докладу, в арсенале ИГ – оружие, произведённое в 25 странах. 

Есть также неопровержимые данные о том, что у исламистов имеется и химическое оружие – 

иприт (горчичный газ) и хлор, которые они применяли в боях против иракской армии, курдского 

ополчения, проправительственных сирийских сил и мирных жителей. По заявлению бывшего (до 

20 января 2017) директора ЦРУ Джона Бреннана, 

Зафиксирован ряд случаев, когда ИГ применило химические боеприпасы на поле боя. … Мы 

получили многочисленные сообщения об использовании химических веществ в результате 

нападений в Ираке и Сирии [10]. 

Подобной информацией располагает и российский Генштаб. Предполагается также, что 

исламисты и сами могут изготавливать «небольшие количества хлора и иприта», для чего ИГ 

набирает квалифицированных специалистов из разных стран [Там же]. 

Таков, далеко не в полном перечислении, арсенал Исламского государства. А какое 

государство создают исламисты можно судить по порядкам на подконтрольных им территориях, 

где введена жёсткая форма шариатского правления со всевозможными ограничениями и 

регламентацией повседневной жизни и деятельности жителей. Официально утверждённого свода 

правил поведения и запретов, обязательных для всех жителей халифата и с добавлением ряда 

запретов для иноверцев, нет, но из сообщений печати и множества свидетельств вырисовывается 

общая картина, некоторые положения которой зафиксированы и в проекте конституции ИГ. 

• Девушкам запрещается носить джинсы, разрешены абайа (длинное, не опоясываемое платье 

с рукавами) и вуаль. 

• Запрещается курить сигареты и употреблять жевательную резинку, за нарушение – 80 

ударов плетью 

• Нельзя использовать аббревиатуру «ДАИШ» (араб. شعاد ), наказание – 70 ударов плетью. 

• Во время молитвы все магазины должны закрываться. 

• Женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчины. При нарушении этого 

правила женщину доставляют домой, а мужчина-опекун подвергается 80 ударам плетью. 

• Гинекологами могут быть только женщины. 

• Женские магазины швейных товаров и головных уборов должны закрываться, если туда 

входит мужчина. 

• На рынке или в магазине женщинам нельзя сидеть на стуле. 



80 

 

 
Несладко приходится в Исламском государстве последователям другой религии, в частности 

христианам. На распространяемой в сети видеозаписи казни в Сирии взятых в плен в Ливии 21 

египетского христианина один из террористов угрожает уничтожить христиан «по ту сторону 

моря» и «поработить оставшихся», см. [2]. Чтобы сохранить жизнь и имущество христианам 

приходится платить подушную подать – джизью и не нарушать запреты, наложенные на них, как 

на иноверцев. Им запрещается строить церкви, монастыри и кельи, читать церковные тексты и 

бить в колокола, демонстрировать религиозную символику и литературу, проявлять 

«неуважения» к «исламу и мусульманам». Они обязаны избегать публичного использования 

религиозной лексики и должны хоронить своих единоверцев на особо отведённых для них 

кладбищах, а кроме того обязаны придерживаться «дресс-кода» – формы одежды, разрешённой в 

ИГ. Многие запреты для мусульман и немусульман закреплены в проекте конституции 

Исламского государства. 

Исполнение законов шариата обязательно для всех мусульман-суннитов, а 

неверующие – кафиры, то есть все шииты, алавиты, езиды, суфисты-неарабы, 

«братья-мусульмане», а также сторонники властей Сирии, Ирака, Саудовской Аравии мужского 

пола должны быть истреблены или в лучшем случае опущены до уровня граждан низшего сорта. 

Женщинам угрожает опасность обращения в рабство, насильственное замужество и сексуальное 

рабство – для молодых. Институт рабства официально узаконен, причём в рабство, независимо 

от возраста, пола, национальной и религиозной принадлежности, обращают тех, кто не 

поддерживает ИГ. Появились и невольничьи рынки, со своими правилами торговли «живым 

товаром». Откровенно геноцидный характер носят действия ИГ в отношении езидов. По 

сообщениям иракских официальных источников 10 августа 2015 года на севере Ирака исламисты 

казнили 500 езидов, причём некоторых, включая детей, заживо закопали в землю, а 300 женщин 

увели в рабство [54]. Много и других шокирующих фактов. 

Что касается христиан и иудеев, они делятся на не уважающих ислам и 

мусульман и уважающих, а «уважение» обычно достигается богатыми людьми посредством 

взяток командирам исламистов и содействием в их бизнесе. Кроме всевозможных ограничений, 

совершеннолетних мужчин-христиан обложили, как указывалось выше, подушной податью, 

напоминающей взимаемую в Османской империи с иноверцев джизью. В распространённом 19 

марта 2015 года докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

задокументированы многочисленные преступления, совершённые исламистами в Ираке [3]. По 

словам главы миссии, 

Группировка «Исламское государство» не пощадила ни одну общину в Ираке. Насилию 

подверглись езиды, христиане, туркмены, сабии-мандеи, курды, шииты и представители других 

общин, в том числе и сунниты. По сути мы видим, как в Ираке разрушается богатое этническое и 

религиозное разнообразие [30]. 

Больше всех пострадали езиды, которых пытаются уничтожить как этническую группу, что 

квалифицируется как геноцид. В докладе указаны и такие преступления, как массовые казни, 

этнические чистки, использование несовершеннолетних в боевых действиях, принудительная 

исламизация, насилия над женщинами и девочками, в том числе малолетними, варварское 

разрушение исторических памятников и культовых сооружений, нападения на объекты 

инфраструктуры. По мнению авторов доклада, действия ИГ могут быть классифицированы как 

военные преступления, преступления против человечества и геноцид. 
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Казнь в Сирии 21 христианина, похищенного в Ливии [2] 

 

 
Не церемонятся в ИГ и со своими обвиненными в трусости и дезертирстве соратниками, 

изобретая для них всё более изощрённые формы казни. Связанных боевиков заталкивают в 

машины с закрытыми окнами и дверьми, а затем через резиновый шланг пускают внутрь салона 

выхлопные газы (исламистский вариант нацистских газвагенов). В мае стало известно, что не 

справляющихся со своими обязанностями командиров отрядов отдают на растерзание собакам, 

тогда же казнили 25 человек, поместив их в чан с азотной кислотой, заживо закопали 35 своих 

бывших соратников [45]. 

Даже на фоне чудовищных преступлений, многочисленных казней с показной жестокостью, 

которые исламисты считают делом, угодным Аллаху и пророку Мухаммеду, представляется 

чем-то запредельным публичный расстрел из пулемёта в Мосуле 13 подростков, обвинённых в 

нарушении исламских законов за просмотр матча Кубка Азии по футболу между сборными 

Ирака и Иордании. 

Всё творимое исламистами в Сирии и Ираке в полной мере относится к другим 

контролируемым ими территориям. Заметим также, что современные вандалы взрывают древние 

города и храмы, величественные постройки Пальмиры, относящиеся к наилучшим образцам 

древнеримской архитектуры. Полностью уничтожены знаменитые храмы Бела [66] и 

Баалшамина, а также ассирийские города Хатра и легендарный Нимруд, который был разрушен в 

612 году до н. э. мидийцами и халдеями, сильно пострадал во время иракской войны 2003 года и 

был добыт исламистами в 2015 году. Планомерно уничтожается золотой фонд мировой 

культуры: памятники и святилища древних цивилизаций Акада, Шумера, Ассирии, Вавилона и 

более позднего периода, сжигаются старинные манускрипты, уничтожаются и расхищаются 

бесценные артефакты, музейные раритеты различных эпох. 
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Храм Бэла в Пальмире в недавнем прошлом и его остатки сегодня [66] 

 

 
Не делается исключение и для мусульманских святынь. По заявлению члена ИГ Абу Тураб 

аль-Мукаддаси, 

С соизволения Аллаха, под руководством нашего шейха аль-Багдади мы разрушим Каабу и 

убьём тех, кто поклоняется камням в Мекке. Люди идут в Мекку не ради Аллаха, а ради того, 

чтобы коснуться камней [68]. 

Вандализму подверглись христианские церкви, монастыри, шиитские мечети и святыни, 

систематически уничтожаются любые изображения человека, животных, кресты и орнаменты на 

зданиях. Боевики сносят все декоративные элементы даже с суннитских мечетей. Все эти 

действия объясняются тем, что, согласно пониманию исламистов, любое графическое 

изображение или святыня есть форма поклонения не самому Аллаху, а любое немусульманское 

строение – монумент идолопоклонства, не имеющий права на существование. 

Словом, полный беспредел выпущенного в недалёком прошлом западом, с участием Турции 

и суннитских монархий, на волю из сосуда злого джина. «Джин», подкармливаемый 

доброхотами, заметно усилился, окреп, структурно сформировался, идейно окончательно 

определился и объявил священную войну, джихад, против своих американских покровителей, а в 

связи с началом военной операции в Сирии и против России [55]. Как и в случае с Талибаном и 

Аль-Каидой, выращенный в лабораториях Империи гомункулус восстал против своего создателя, 

творение, обретя силу и набравшись уверенности, бросило вызов творцу. Поссорился ИГ и с 

мусульманскими странами, в частности Ираном, Ираком и Иорданией, отказавшимися признать 

его верховенство. 

Сложные, неустойчивые отношения сложились также между Турцией и различными 

группировками сирийской оппозиции, включая ИГ. Турция формально осуждает исламских 

экстремистов и наряду с другими странами входит в созданную под эгидой США коалицию 

против ИГ, которая наносит авиаудары по его позициям, а в союзе с Россией и Ираном ведёт 

боевые действия с исламистами. Но с другой стороны Турция, до недавнего во всяком случае 

времени, покупала по заниженным ценам нефть, добываемую с захваченных ИГ месторождений 

в Сирии, чем в значительной степени обеспечивалась его независимость от внешних источников 

финансовой, экономической помощи. Через Турцию проходил основной поток желающих 

пополнить ряды ИГ добровольцев из десятков стран, турецко-сирийская граница свободно 

пересекалась террористами взад-вперед, в Турции проходили боевую подготовку исламисты. И 

сегодня Турция не столько воюет с исламистами, сколько наносит удары по поддерживаемым 

США курдам, которые противостоят ИГ на севере Сирии. Отдельная тема – проблема 

беженцев-мигрантов из Сирии и других стран, которые скапливаются в турецких лагерях для 

беженцев, а оттуда большими группами переправляются в исламизируемую ускоренными 

темпами Европу. 

Добавим, что, помимо некоторых суннитских стран, сочувствующих и фактически 

поддерживающих исламистов, есть силы, призывающие к диалогу с ИГ. Так, в декабре 2015 

года, на пике успехов ИГ, когда могло показаться, что халифат неудержимо рвётся вперёд и его 

уже не остановить, неожиданное заявление прозвучало из уст лауреата Нобелевской премии 

мира (1989) Далай-лама XIV во время интервью итальянской газете La Stampa. Журналист 
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напомнил духовному лидеру тибетских буддистов его слова о том, что враг оказывается 

побеждённым, после того, как становится другом, и спросил, как стать другом ИГ. 

Через диалог, – ответил Далай-лама. Необходимо слушать, понимать, так или иначе 

проявлять уважение. Другого пути у нас нет. Мы должны делать это [слышать] сердцем. Быть 

сострадательными [8]. 

Вполне очевидно, что какими бы благими ни были намерения живущего в изгнании 

восьмидесятилетнего буддистского гуманиста, вести нормальный диалог и выкурить трубку 

мира с безжалостными религиозными фанатиками никак не получится. 

 

12. Структура и доходы 
Сила ИГ не только в его радикализме, который в неустойчивой политической среде всегда 

берёт верх над более умеренными течениями, оттесняя их на задний план, но также в 

экономической, финансовой самодостаточности созданного исламистами государства. В этом 

можно видеть коренное отличие ИГ от множества других террористических организаций, не 

имеющих собственной экономической базы и находящихся в финансовой зависимости от 

спонсоров, а, как хорошо известно, «кто платит, тот и музыку заказывает». 

Каждый раз, когда речь заходит о числовых характеристиках Исламского государств, мы 

оказываемся перед проблемой выбора среди множества разноречивых данных. Оценки общих 

доходов ИГ на начало 2016 года, даваемые различными источниками, находятся в пределах от 

500 млн. до 7 млрд. долларов. Подобные максималистские оценки обычно делаются «на глаз» 

и либо занижены в разы, либо, наоборот, сильно завышены. Поиск близкой к реальности золотой 

середины предполагает апелляцию не с потолка взятым данным, а результатам анализа 

отдельных статей дохода, пусть даже полученным на основании косвенных данных. Общее 

представление об экономическом потенциале ИГ и распределении его финансовых ресурсов 

даёт, как представляется, взятая из французского источника диаграмма, тем более, что 

приведённые в ней данные не противоречат данным других заслуживающих внимания 

источников, которыми мы также будем пользоваться. 

 
Годовой доход и распределение финансовых ресурсов ИГ [47] 

 

 
После того, как террористическая суннитская организация захватила значительную 

территорию в Сирии и Ираке и мгновенно перевоплотилась в Исламское государство, перед ней 

стала задача, которую приходится решать в каждой стране: формирование и наполнение 

государственного бюджета. Это необходимое условие существования любого государства и для 

большей ясности мы попытаемся представить статьи доходов исламистов под отдельными 

подзаголовками. 

Нефть 

Продажа нефти по ценам, значительно ниже мировых, приносит примерно четверть всех 

доходов ИГ. По словам французского эксперта, 

Эту нефть не продаёт само «Исламское государство». На месте, у скважин, её покупают 

посредники. После этого они сами заботятся о том, как перевезти и перепродать. А за первой 
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сетью посредников, несомненно, есть вторая. В конце концов, нефть оказывается за рубежом. 

Частично её перегоняют дома – кустарно, потому что важные перегонные заводы уничтожены 

бомбардировками коалиции. Такие нефтепродукты используются дома. А нефть уходит в 

Турцию, Иракский Курдистан, Иран. Всюду понемногу. Но показать, где она, невозможно. Нет 

предпосылок, которые позволили бы доказать, что западные нефтяные компании работают с этой 

нефтью, но полностью исключить такую возможность мы не можем [58]. 

По мнению экспертов, в 2015 году доходы ИГ от продажи нефти сократились почти вдвое по 

сравнению с 2014 годом и тенденция к сокращению этой статьи доходов сохраняется и в 

настоящем, а потому нефть перестала быть основой экономики исламистов. Образно говоря, 

Исламское государство вынуждено было сойти с «нефтяной иглы», пытаясь компенсировать 

нефтяные потери за счёт увеличения доходов в других областях. 

Газ, фосфаты, пшеница, ячмень, цемент 

Территория, ранее контролируемая исламистами, богата не только нефтью. Её общий 

экономический потенциал оценивается в 2,26 трил евро [7], что превышает годовой бюджет ИГ 

на три порядка. Поступления в казну исламистов от продажи газа, фосфатов, пшеницы, ячменя и 

цемента в полтора раза превышают доходы от продажи нефти и тенденция к уменьшению 

относительной доли нефтедолларов в общем бюджете едва ли изменится в ближайшем будущем. 

Налоги 

Даже если исходить из консервативной оценки численности населения на контролируемой 

исламистами территории в 6 млн. человек, нетрудно догадаться, что здесь есть немалые и 

неиспользованные ещё ресурсы для усиления налогового пресса на население. Исламисты 

понемногу начинают действовать в духе правителей из сказки Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино», устанавливающих арендную плату за дождь, снег, град, а также росу, иней и туман. 

В маловодных Сирии и Ираке подобные виды налогов едва ли разумны, но есть другие 

возможности. Избавляясь от первоначального благодушия и решив, что в интересах государства 

надо интенсивнее стричь своих «овец», исламисты стали вводить всё новые сборы в 

промышленности, торговле, банковской деятельности и не только. Налогом облагаются все 

потребительские товары, телекоммуникации, процесс снятия наличных со счетов, взимается 

налог в 5 % на все зарплаты и «социальную защиту». Установлен налог в размере 50 % от 

доходов 50000 государственных служащих, работающих на подконтрольных ИГ территориях. 

Есть и не совсем обычные виды налога: плата в 200 долларах на дороге к северу Ирака и 800 

долларов – с грузовых автомобилей, которые ездят в Иорданию, Иран, Курдистан и Турцию. На 

государственную, «правовую» основу поставлено разграбление археологических памятников, 

облагаемое налогом в 20 %. Бесценные артефакты древней и средневековой истории 

оказываются в европейских и американских частных коллекциях. Иноверцев, преимущественно 

христиан, обложили, как сказано выше, подушной податью – своеобразный выкуп 

за инаковость и ради сохранения жизни. Размер подати определён в четыре золотых динара для 

богатых, два – для представителей среднего класса, один – для бедняков (фиксированный курс 

динара равен 21 карату, или 4,25 г золота, что эквивалентно примерно 140 долларам, см. ниже). 

Наркотики 

После того, как при полном попустительстве США и ЕС Афганистан фактически стал 

опиумной плантацией планеты, наметился ряд обслуживаемых преступными бандами маршрутов 

по транспортировке афганского героина в Евросоюз, Россию, Китай и другие регионы мира. По 

мнению директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) Виктора Иванова, 

Группировки ИГИЛ (прежнее название организации) активно вовлечены в торговлю 

наркотиками. По нашим данным, сумма доходов может составлять от $200 до $500 млн. 

ежегодно. … Преступные группировки, которые примкнули к ИГИЛ, вовлечены самым 

активным образом в транзит наркотиков, потому что это даёт колоссальную прибыль. Цена на 
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входе территории, которая контролируется ИГИЛ, и на выходе отличается. Вот эта разница, 

дельта, и остаётся у преступных группировок, которые с оружием в руках воюют против 

человечества [26]. 

Исламисты участвует также в контрабанде сигаретами, курение которых в самом Исламском 

государстве запрещено, и, возможно, держат незаконный рынок каптагона, который является 

синтетическим наркотиком, повышающим силу и притупляющим чувство страха [7]. 

Банки 

Взяв в июне 2014 года второй по величине город Ирака Мосул, исламисты разграбили 

несколько частных и государственных банков, в том числе филиал Центрального банка Ирака. 

Были присвоены суммы, эквивалентные по разным оценкам от 500 млн. до 2 млрд. долларов. На 

своей территории ИГ установило жёсткий контроль над банковской системой, однако 

конкретными данных о величине налогов с финансового сектора в открытой печати обнаружить 

не удалось. 

Пожертвования 

Нельзя сказать, что они широкой рекой льются в казну ИГ и составляют заметную часть его 

бюджета, тем не менее финансовая помощь от частных лиц и различных организаций, в 

основном из Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, Турции, ранее из США, бросающих дрова в 

пламя гражданской войны на Ближнем Востоке, могут составлять сумму в несколько десятков 

миллионов долларов, приближаясь, возможно к отметке в 100 млн. долларов. Какие-то, хотя 

сравнительно небольшие деньги приносят с собой и иностранные наёмники. 

Продажа предметов искусства 

На территории Сирии и Ирака находится огромное количество памятников древнейших 

цивилизаций и более позднего периода, в том числе объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и 

значительная их часть находится сейчас на территории, контролируемой ИГ. Это особенно 

безрадостная тема и на ней придётся остановиться более подробно, поскольку по некоторым 

данным продажа артефактов – вторая по величине статья доходов ИГ. С точки зрения интересов 

исламистских вандалов и расхитителей великого наследия древних можно говорить об объектах 

четырёх типов: 1. храмы, другие культовые и прочие сооружения древнего мира и исламского 

периода. 2. многотонные статуи, такие как знаменитые древнеарабский «Лев Аллат» 

и шумеро-аккадские Шеду – крылатые быки с головой человека, и множество других 

крупногабаритных предметов искусства; 3. произведения искусства относительно небольших 

размеров; 4. ещё не обнаруженные артефакты, находящиеся под землёй. 

 

 
«Лев Аллат» 
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Крылатый бык из Дур-Шаррукина (хранится в Лувре) 

 

 
Объекты первого типа, в том числе мусульманские мечети, безжалостно уничтожаются. 

Нетранспортабельные объекты второго типа либо уничтожаются, либо расчленяются для 

продажи. По словам российского египтолога и музеолога Виктора Солкина, 

То, что происходит сейчас – это не просто проданные в Европу ценности, но это отпиленная 

голова статуи, вырезанный фрагмент клинописного текста, то есть всё это не только лишено 

контекста, но и прошло через руки вандалов. И, попадая в частные коллекции, эти вещи – 

естественно, заведомо нелегальные – никогда не смогут участвовать в выставках, они не могут 

быть опубликованы … Всё это безвозвратно пропало из культурного контекста… 

Как пишут коллеги из Европы, есть одна, если можно так выразиться, положительная 

новость. Ввиду того, что ситуация в регионе была нестабильной в последние годы по решению 

Совета по древностям Ирака наиболее значимые памятники из мосульского музея были 

заменены копиями. И в Мосуле были оставлены слепки, – и когда вы смотрите видео, на которых 

рушатся статуи, внутри которых есть железная арматура – это как раз копии. А наиболее ценные 

экспонаты были всё-таки эвакуированы несколько лет назад в главный иракский музей в Багдаде. 

Но как бы то ни было, всё равно речь идет о колоссальных и невосполнимых потерях [24]. 

Продажей за границу малогабаритных, «транспортабельных» предметов искусства 

занимается специальное ведомство, приносящее немалый доход Исламскому государству, хотя 

назвать даже приблизительную сумму, извлекаемую исламистами из этого преступного бизнеса 

не представляется возможным. Известны основные маршруты, по которым поток культурны 

ценностей из Сирии и Ирака переправляется в Европу и Америку. Согласно статье в британской 

газете Independent, 

Некоторые турецкие города играют важную роль в контрабанде похищенных игиловцами 

предметов древности и незаконной транспортировке их в Европу… Для контрабандистов одним 

из основных каналов является турецкий Газиантеп, расположенный недалеко от сирийской 

границы. Этот город считается основным центром контрабанды произведений древнего 

искусства, украденных террористами в Сирии. Как правило, эти предметы попадают в руки 

торговцев, большинство из которых турки, а уже от них они попадают в Великобританию и 

другие страны Европы, см. [15]. 

Понятно, что, попадая незаконным путём в собрания частных коллекционеров, эта часть 

культурного наследия древнего мира нигде уже выставляться не будет. Наконец, приведём часто 

цитируемую выдержку, касающуюся последнего из четырёх пунктов: 

Черный рынок пополняется не только за счёт атак на музеи. Объектами разграбления 

становятся также места археологических раскопок, которыми богаты захваченные ИГИЛ 

территории Ирака и Сирии. Сегодня под контролем боевиков находится около 10 тыс. объектов 

культуры мирового значения, в том числе все шесть мест Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО в Сирии и три из четырёх – в Ираке. 
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Получив специальную лицензию от руководства, исламистские «археологи» копают землю в 

Сирии и Ираке в поисках артефактов, которые им самим не нужны и противопоказаны, но 

высоко ценятся европейскими коллекционерами. Археология – дело не простое, тем более для 

дилетантов. Известно, что в Пальмире исламистами был захвачен известный сирийский археолог 

Халид аль-Асаад, который сыграл главную роль в спасении сотен артефактов, вывезя их из 

Пальмиры в безопасное место и наотрез отказался покинуть Пальмиру со словами «Я родился 

здесь и останусь в Пальмире, защищая её. Даже если это будет стоить мне жизни». Несмотря на 

продолжительные пытки, 82-летний мужественный хранитель Пальмиры отказался выдать 

расположение скрытых античных артефактов и 18 августа 2015 года был публично обезглавлен 

[30]. 

Заложники 

Не всех, кто попадает им в плен, исламисты публично казнят. Кроме того, на широкую ногу 

поставлено похищение людей, за которых можно получить немалый выкуп. По выражению 

Петра I из письма Мазепе «Зло тихо летать не может». Террористическая организация, 

перевоплотившаяся в государство и позиционирующая себя в качестве защитницы социальной 

справедливости, помощницы бедных, от своих дурных привычек и не подумала отказываться, 

превратив преступление в доходную статью бюджета. Выкуп за заложников ежегодно приносит 

исламистам солидную сумму порядка 200 млн. долларов. 

Продажа органов 

Не брезгуют исламисты и ставшим уже традиционным для некоторых преступных сообществ 

«бизнесом» – продажей человеческих органов, которые забирают у живых заложников, 

заключённых и пленников, а также у своих убитых солдат. Есть сведения, что даже создан 

специальный комитет, который реализует продажу на мировом чёрном рынке таких органов, как 

сердце, почки и печень. По словам постоянного представителя Ирака в ООН, 

Европа считается основным пунктом торговли органами, которой занимается ИГИЛ. За счёт 

продажи органов своих пленников и похищенных людей члены этой группировки зарабатывают 

в странах Европы миллионы долларов [13]. 

По заявлению иракского дипломата, 

В последние недели мы начали находить в братских могилах тела со следами хирургического 

вмешательства. При вскрытии было установлено, что у них не хватает почек и других 

внутренних органов. Приезжайте и сами убедитесь [11]. 

Он также сообщил, что десятки врачей из Мосула были казнены за отказ участвовать в 

операциях по изъятию органов для их продажи на чёрном рынке трансплантологии. Есть также 

другие свидетельства об изъятии органов исламистами, зарабатывающих на этом несколько 

миллионов долларов в год. 

Работорговля 

В Исламском государстве официально введено рабство и существуют невольничьи рынки, на 

которых торгуют молодыми мальчиками, девочками и женщинами разного возраста. В основном 

это пойманные и похищенные езиды и христиане. Вначале рабов выбирают себе лидеры ИГ, 

потом оставшихся выставляют на продажу, где их могут выкупить за большие деньги 

родственники людей, оказавшихся в неволе. Оставшийся «товар» предлагают исламистам по 

утверждённой тарифной сетке. Дороже всего ценятся дети в возрасте до 10 лет – 140 евро в 

пересчёте на европейскую валюту, подростки в возрасте от 11 до 16 лет и молодые женщины под 

двадцать стоят около 100 евро, тридцатилетние женщины продаются за 52 евро, а в возрасте 

около сорока – за 35 евро. 

Для более ясного понимания таких вопросов исламистской идеологии, как опора на Коран и 

претензии на единственно правильное его толкование, отношение к езидам и обоснование 

необходимости введения рабства, приведём с некоторыми сокращениями и без комментариев 
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перевод [16] с английского статьи из издаваемого пресс-офисом ИГ журнала «Dibiq» 

с характерным названием «The Revival of Slavery» (Возрождение рабства). 

После завоевания района Синджар в велайяте Ниневия Исламское Государство столкнулось с 

популяцией езидов, языческим меньшинством, веками существовавшим в землях Шама. 

Продолжающееся существование этих язычником по сей день много значит для любого 

мусульманина, который задает себе вопросы о Судном Дне, помня о том, что Аллах открыл нам 

в Аяте Меча 

  

«Когда ж запретные четыре месяца пройдут, 

(Мы дозволяем вам) неверных (многобожников) убивать 

Везде, где б вы их ни нашли: 

Захватывайте (в плен) их, осаждайте (их дома) 

И ставьте им засады …» 

  

(Сура 9, аят 5)). 

… Исламское Государство обошлось с этой группой (езидами) так, как считает необходимым 

большинство фукаха (исламские юристы). Мушрикин (политеисты), в отличие от евреев и 

христиан не могут платить джизья. Точно так же, женщины политеистов могут быть 

порабощены – в отличие от женщин еретиков. Поэтому, после взятия в плен езидские женщины 

и дети были разделены, согласно законом шариата, между теми воинами Исламского 

Государства, которые принимали участие во взятии Синджара – после того, как пятая часть 

рабов была передана в распоряжение халифата. 

… Порабощённые езидские женщины теперь продаются воинами Исламского Государства 

точно так же, как продавали мушрикин компаньоны Пророка. При этом соблюдаются многие 

хорошо известные правила, включая запрет на разделение матери и её маленького ребенка. 

Многие женщины и дети мушрикин с огромным желанием приняли ислам и теперь с 

наслаждением и упорством практикуют его, демонстрируя искреннее желание выйти из тьмы 

ширк (самый тяжкий грех – поклонение чему-либо кроме Аллаха). 

… До того, как Шайтан раскроет свои думы перед слабыми волей и слабыми умом, каждый 

должен вспомнить о том, что порабощение семей кафиров и взятие их женщин в качестве 

наложниц – твёрдо закреплённый аспект шариата, и тот, кто пытается отвергнуть или 

насмехаться над ним, отвергает и насмехается над сурами Корана и повествованием Пророка, и 

тем самым отвергает ислам. 

Наконец, большое количество современных ученых указали на то, что отказ от рабства 

привёл к усилению фахиша (супружеским изменам, и т. п.), потому что в шариате не существует 

альтернативы браку. И если мужчина не может себе позволить жениться на свободной женщине, 

это ведёт к греху. В дополнение к этому, многие мусульманские семьи, нанявшие служанок 

столкнулись с фитной – результатом зина (запрещённых половых отношений) между мужчиной 

и служанкой. Этого бы не случилась, если бы служанка была наложницей, и их отношения были 

бы легальны. 

Остаётся добавить, что торговля людьми приносит ИГ приблизительно такой же доход, как 

торговля человеческими органами, то есть несколько миллионов, возможно, несколько десятков 

миллионов долларов в год. 

Прочие доходы 

Есть и другие, менее заметные источники доходов Исламского государства и отдельных его 

руководителей. Среди них широко практикуемое в ИГ вымогательства и изъятие собственности 

у граждан, оказавшихся волею судьбы под властью исламистов [15]. Сюда добавляются штрафы, 

которые по разным поводам налагаются на граждан и даже военнослужащих, пошлины, которые 

должны платить граждане, обращающиеся в суды по тем или иным вопросам, а также, доходы от 

таможни и монопольной торговли [23]. 

Всего, по консервативной оценке 2016 года, бюджет Исламского государства не менее 

2,5 млрд. долларов. При населении в шесть, или чуть более, миллионов два с половиной 

миллиарда долларов – это доход очень небогатого государства, всё же способного сводить концы 
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с концами, обеспечивать хотя бы низкий прожиточный минимум своим гражданам, содержать 

чиновничий аппарат, армию. Такого дохода вполне достаточно и для того, чтобы платить в 

среднем по 300 долларов 30 тысячам иностранных добровольцев-наёмников, поскольку на это 

уходит всего 5 % бюджета. Впрочем, принимая во внимание высокую степень неопределённости 

величины некоторых источников дохода ИГ, получаемых, например, от иностранных 

пожертвований, продажи предметов искусства древних цивилизаций и так далее, нельзя 

исключать, что бюджет исламистов в действительности был значительно больше, чем принято 

считать. 

Желая избавиться от финансовой зависимости запада, в ноябре 2014 года исламисты 

объявили о необходимости создания собственной финансовой системы. В июня 2015 года 

появилось сообщение, в котором, в частности, сказано: 

На основании указа Повелителя правоверных мусульман Исламского государства, халифа 

Ибрахима (храни его Аллах!), о чеканке собственной валюты Исламского государства во 

избежание слепой и тиранической финансовой системы, навязанной мусульманам, которая 

является причиной их порабощения, обеднения и потери народного богатства, а также 

становится выгодна евреям и христианам, Исламский Финансовый Дом рассмотрел проблему и 

разработал проект (слава Аллаху!), связанный с чеканкой собственной золотой и серебряной 

валюты по внутренней стоимости этих металлов. 

Проект был обсуждён с привлечением специалистов и с учётом всех его нюансов, а затем 

направлен на рассмотрение совету Шуры, который, в свою очередь, его утвердил (слава Аллаху!) 

после рассмотрения и признания за ним перспектив развития. 

И будет (дай Аллах!) осуществляться чеканка монет из золота, серебра и меди в соответствии 

с несколькими категориями [20]. 

Основной валютой ИГ является золотой динар, о котором упоминается ещё в Коране. Вес 

исламистского золотого динара равен 21 карату или 4,25 г золота 875 пробы. Этому 

соответствует 3,72 г чистого золота, что эквивалентно 139 долларам при цене унции (31,1 г) 

золота в 1162 доллара. В 2017 года золото на мировых рынка заметно подорожало, но поправку 

на сегодняшние, постоянно меняющиеся цены делать не станем. Фактически ИГ пыталось 

избавиться от бумажных денег и перейти на золотой стандарт. Было объявлено о чеканке монет 

семи разных номиналов – двух золотых динаров, трёх серебряных дирхамов и двух медных 

филсов. Все они, с указанием номинала, веса и долларового эквивалента для золотых и 

серебряных монет (на середину 2015 года) указаны ниже. 

 

 
1 динар, 4,25 г золота, ~139$ 

 

 
5 динаров, 21,25 г золота, ~694$ 
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1 дирхам. 2 г серебра, ~1$ 

 

 
5 дирхамов. 10 г серебра, ~4,5$ 

 

 
10 дирхамов. 20 г серебра, ~9$ 

 

 
10 медных филсов 

 

 
20 медных филсов 

 

 
На реверсах всех монет – слова из Корана, а на аверсах – характерные для ИГ изображения, 

см., например, [49]. На аверсе наиболее дорогой монеты в 5 динаров, как и можно было ожидать, 

изображена карта земного шара, что лишний раз подтверждает претензии исламистов на 

глобальное господство и создание всемирного халифата. В конце 2015 года деятельность 

подпольного монетного двора в Газиантепе, чеканившего монеты в динарах, была остановлена 

турецкой полицией и на этом история с золотым динаром ИГ фактически завершилась. 

 

13. Журналы 
Привлечённые идеями радикального ислама добровольцы из многих стран мира играют, как 

мы видели, значительную роль в военно-политической и прочей деятельности 



91 

самопровозглашённого халифата. Важное значение для пропаганды и вербовки сторонников ИГ 

на западе придавалось цифровому журналу на английском языке «Dabiq» [39], первый номер 

которого вышел 5 июля 2014 года с многоговорящим названием «Возвращение халифата». 

Каждый номер журнала открывался цитатой Абу Мусаба аз-Заркави, основателя 

террористической организации – предшественницы ИГИЛ, которого, к слову сказать, в своём 

печально знаменитом выступлении на Совбезе ООН в 2003 году госсекретарь США Колин 

Пауэлл назвал связующим звеном между Саддамом Хусейном и Усамой Бен Ладеном: 

От искры, вспыхнувшей здесь, в Ираке, разгорится пламя, оно будет пылать всё сильнее и 

сильнее, с позволения Аллаха, пока не сожжёт армии крестоносцев в Дабике. 

 
Журнал «Дабик». Обложка первого номера «Возвращение халифата» [38] 

 

 
Первый номер журнала озаглавлен как «Возвращение халифата» [Там же], a своего рода 

эпиграфом к журналу служит изречение халифа Ибрахима, в котором содержится обычный для 

всех исламских радикалов выпад против евреев и в списке главных врагов «лагеря ислама» 

Россия стоит рядом с Америкой: 

Мир разделён на два лагеря, на два окопа, и третьего не дано. Первый – лагерь ислама и веры. 

Второй – неверия и лицемерия. Первый – лагерь мусульман и моджахедов всего мира. Второй – 

евреев, крестоносцев и их союзников, с ними вместе в том лагере – остальные нации и религии 

неверных. Всех их возглавляют Америка и Россия, мобилизуют же их евреи [22]. 

Дизайн журнала, качество фотографий, язык и подача материала произвели сильное 

впечатление на западного журналиста, противника ИГ, заодно не отказавшего себе в 

удовольствии отпустить ехидную шпильку в адрес выходящего на многих языках популярного 

российского информационного агентства, хотя с равным успехом можно было пройтись по 

конкретному адресу и его западных аналогов. 

Я прочитал пару номеров и поразился: наверное, это одно из самых эффектных и 

привлекательных изданий такого рода. Ясно, что над ним работают великолепные дизайнеры и 

веб-мастера. Потрясающие фотографии. Очень точно и умно подан текст, написанный хорошим, 

в меру простым, точно соответствующим запросам «целевой аудитории» английским языком. 

Здесь и элемент завлекательной мистики, и правильно выбранный тон, и гипнотизирующий 

ритм. Психологически выверенные, нажимающие на все нужные «точки» юного воображения 

ходы. В общем, пропагандистам «Раша тудей» и других подобных организаций впору идти к 

психологам и пиарщикам ИГ в ученики [Там же]. 

Не случайно и название журнала. Сегодня Дабик – небольшой городок, скорее даже деревня с 

населением порядка 3 тыс. жителей на севере Сирии в мухафазе Алеппо, почти на границе с 
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Турцией. В Дабике находилась могила омейядского халифа Сулеймана ибн Абд аль-Малика, 

которую исламисты, верные своей теории и практике уничтожения исторических памятников и 

религиозных святынь, включая могилы, разрушили после взятия города в августе 2014 года. Но, 

не с могилой халифа Сулеймана связана магия слова «Дабик». 

В исламской эсхатологии – представлении о конце света, Судном дне и загробной жизни – 

согласно хадисе Абу Хурайра, одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда, Дабик, 

наряду с аль-Амаке, упомянут как место событий Малахима (аналог христианского апокалипсиса 

или Армагеддона). 

Последний час (истории) не прибудет, пока римляне не высадятся или в аль-Амаке или в 

Дабике. Армия, состоящая из лучших (солдат) народа земли придёт тогда из Медины (для 

противодействия им). 

Под римлянами исламские богословы понимают христиан и Дабик считается местом 

мусульманского Армагеддона, последней решающей битвы перед концом света, а при таком 

толковании конфликт в Сирии – это уже война между силами Бога и его врагами. 

 

 
Дабик на карте Сирии 

 

 
ИГ ведёт свою пропаганду во всём мире и у него немало сторонников не только среди 

суннитов и не только в исламском мире, но также в ведущих странах Западной Европы. 

Проведённый в августе 2014 года опрос показал, что 27 % французов в возрасте от 18 до 24 лет и 

15 % молодых британцев поддерживают ИГ [44]. Процент сочувствующих ИГ во Франции 

оказался выше рейтинга французского президента и в обоих странах он в разы превышает 

процентную долю мусульманского населения. Радикальные идеи типа «Мы старый мир до 

основания разрушим» всегда были есть и будут популярны среди определённой части 

европейской молодёжи, но в данном случае играет роль и умело организованная, с 

использованием современных технологий, пропаганда на фоне образовавшегося в Европе 

идеологического вакуума, ослабления позиций христианства, отхода от традиционных семейных 

и других моральных ценностей, экономической неустойчивости и разочарованности в политике 

европейских лидеров. 

В 2014 году, всего за полгода, вышло 7 номеров журнала, шесть номеров – в 2015 г. и только 

три – в 2016, причём последний, 15-й номер под названием «Разбить крест» вышел 31 июля 2016 

года, после чего выпуск «Дабика» прекратился. Дело в том, что в ходе проводимой турецкими 

войсками операции «Щит ислама» исламисты были выбиты из своего сакрального города и 

Дабик перешёл под контроль турецкой армии и сил сирийской оппозиции. 

Через месяц с небольшим, с 6 сентября 2016 года медиацентром Al Hayat стал выпускаться в 

интернете новый исламистский журнал «Румийя» и уже не только на английском, но на семи 

других языках – немецком, французском, русском, турецком, уйгурском, пуштунском, 

индонезийском. Название журнала на классическом литературном арабском языке времён 

Омейяд-ского и Аббасидского халифатов (VII–IX века) означает Рим, который является у 

джихадистов символом мощи западной цивилизации, столицей враждебного исламу 

христианства. На обложке первого номера нового журнала [62] размещён портрет одного из 

лидеров ИГ, его официального представителя Абу Мухаммада аль-Аднани, организатора 
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унесшей жизни 224 человек катастрофы российского А321 и уничтоженного, по российской 

версии, 31 октября 2016 года в результате авиаудара российского Су-34. 

Отношения ИГ с Турцией в последние месяцы, особенно после начала операции «Щит 

ислама» и потерей Дабика сильно испортились и в «Румийя» в форме хадиса (изречения) 

содержится предупреждение турецкому президенту Эрдогану: 

Посланца Аллаха спросили: «Какой из двух городов будет завоёван первым, 

Константинополь или Румийя?» Он ответил: «Первым будет завоёван город Ираклия», см. [5]. 

То есть город Ираклия – Константинополь, Стамбул, стоит первым в списке подлежащих 

завоеванию главных вражеских оплотов. Исламистский халифат, претендующий на первенство в 

мусульманском мире, не терпит конкурентов и «Румийя» крайне нелестно отзывается о саудитах 

и «Братьях мусульманах» в лице свергнутого в 2013 году президента Египта Мухаммеда Мурси. 

В целом, судя по первому номеру, «Румийя» отличается от «Дабика» большей религиозной 

направленностью со множеством хадис и цитат из Корана. В журнале содержится откровенный 

призыв к массовому террору против всех неверных, а некролог погибшему в Манбидже 

австралийскому исламисту сопровождается обращённым к сторонникам ИГ в Австралии 

призывом убивать всех в кварталах Мельбурна и Сиднея: 

О, львы уммы, особенно те из вас, кто живут в Австралии, последуйте по стопам этих 

благочестивых душ. … Убивайте на улицах Брансуика, Бродмидоу, Бэнкстауна и Бонди. 

… Никому из неверных не укрыться от исламистского гнева [Там же]. 

 
Обложка первого номера журнала «Румийя» 

 

 
Своим сторонникам исламисты предлагают заниматься не ограниченным какими-либо 

запретами тотальным террором: 

Это касается едущего на работу на такси бизнесмена, отправившейся на поезде в парк 

молодёжи и старика, который стоит в очереди за сандвичем. Годится даже кровь неверного, 

который продает цветы прохожим с прилавка на улице [Там же]. 

Всего, с периодичностью в один месяц, к сентябрю 2017 года вышло уже 12 номеров 

журнала, каждый с названием года (1438-й) и соответствующего месяца исламского лунного 

календаря (12 месяцев, 354 дня – простой год, 355 дней – високосный). 

Помимо выходящей на восьми языках «Румийя», важными компонентами пропагандистской 

индустрия ИГ являются выпускаемые в интернете журналы на французском, турецком и русском 

языках. Французской аудитории адресован выходящий с 23 декабря 2014 года журнал под 

названием «Dar al-Islam» – территория ислама в переводе, то есть вся та территория, на которой 

господствуют мусульмане и действуют религиозные законы ислама [9]. Надпись на обложке 

одного из номеров этого журнала, вероятно, в противоположность книге и фильму «Аллах, 

благослови Францию», гласит: «Пусть Аллах проклянёт Францию». 

В журнале есть статьи, написанные на французском и переведённые из других источников. 

Франция представлена как аморальное и глубоко враждебное исламу государство «нечестивых 

крестоносцев», а к врагам ислама причисляются, как обычно, все неверующие, отступники и 
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евреи. Содержатся угрозы в адрес Франции, с призывом ко всем проживающим в ней 

мусульманам убивать неверующих, разрушить французское государство изнутри с тем, чтобы 

водрузить исламское знамя над Елисейским дворцом, а французских жён и детей обратить в 

рабство и продавать на рынках ИГ. Журнал призывает также присоединиться к джихаду, 

укреплять халифат, эмигрировать в ИГ. Традиционным для исламистской пропаганды является 

оправдание террора, с обещанием райской жизни для джихадистов-смертников: 

У нас нет самолётов, чтобы бомбить вас, как вы бомбите нас. У нас есть люди, которые любят 

смерть так, как вы любите жизнь. Когда они жертвуют собой ради своей религии, своих братьев 

и сестёр, мы скорбим по ним, зная, что теперь они в раю со своим Богом [8]. 

 
Обложка одного из номеров журнала ИГ «Дар аль-ислам» [40] 

 

 
С июня 2015 года выпускается в Интернете на турецком языке журнал «Константиние» (тур. 

Konstantîniyye), то есть Константинополь – официальное название нынешней столицы Турции 

вплоть до марта 1930 года. В первом номере журнала, на обложке которого помещена надпись 

«Операции мучеников за веру разрешены и законны», Турция в статье «Иммиграция» 

рассматривается как обширный источник людских ресурсов для ИГ. Однако вскоре отношения 

между исламистами и турецким руководством сильно осложнились, и уже со второго номера 

«Константиние» тон статей резко изменился. Эрдоган назван «тираном», Турция 

страной тагута(идолопоклонства), а Рабочая партия Курдистана и отстаивающая права 

национальных меньшинств в Турции левая Демократическая партия народов – «бандой 

безбожников». Появились также угрозы в адрес турецких военных, обвиняемых в том, что 

вместе с НАТО они убивают мусульман в Сирии, Ираке и Афганистане, при этом 

Разрешено убивать их, а их место – в аду [36]. 

 
Обложка журнала ИГ «Константиние» [57] 
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В том же 2015 году ИГ развернуло пропаганду на русском языке. С мая стал выходит журнал 

«Исток», издаваемый, как и остальные журналы исламистов, информационным подразделением 

ИГ «Al-Hayat Media Center». По исламистской традиции в журнале много ссылок на Коран, 

рассуждений теологов, сведений об Арабском халифате. Содержатся призывы к кавказским 

«муджахидам» вести непримиримую борьбу с «кафирами» у себя дома, но отправляя свои семьи 

в Исламское государство. Особый для нас интерес представляет ноябрьский номер 2015 года, на 

обложке которого изображены обломки российского самолёта А321 и сказано следующее: 

Аллах предопределил, что крестоносцы вкусят страдания, откуда совсем не ожидали. Были 

проведены успешные и благословенные операции против России и Франции, вопреки общим 

стараниям спецслужб всего мира против Исламского Государства. Нет сомнений, что эти две 

страны собственными руками разрушили свои дома, начав войну с Исламом, мусульманами и 

Халифатом [14, с. 3]. 

 
Обложка журнала ИГ «Исток» [56] 

 

 
Приведём также выдержку из этого выпуска «Истока», в которой просматривается чеченская 

тема и с неподдельным радостью и восторгом говорится о подрыве пассажирского самолёта с 

«крестоносцами», включая нескольких «злодеев», на борту: 

30 сентября Россия, которая уже несколько лет помогала нусейритским тагутам в войне 

против мусульман Шама, заявила о готовности принять прямое участие в этой войне своими 

Воздушными Силами. … Муджахиды же, после того как нашли способ пройти службы 

безопасности в аэропорту Шарм аш-Шейха, думали атаковать один из самолётов западной 

коалиции, возглавляемой Америкой, но затем цель была заменена на российский самолёт. 

На борту самолёта было приведено в действие взрывное устройство, вследствие чего было 

уничтожено 219 русских и ещё 5 других крестоносцев. А ведь это случилось всего через месяц 

после решения России принять участие в войне. 

И в этом самолёте … оказалось сразу несколько злодеев, непосредственно участвовавших в 

пролитии крови мусульман. А это: один из пилотов, который ранее был военным лётчиком и 

бомбил мусульман в Чечне; полковник, который также принимал участие в убийстве мусульман, 

за что получал льготы от России; заместитель мэра города Пскова, того самого города из 

которого отправлялся десант чинивший притеснения в Чечне. Также в нём находилась некая 

российская топ-модель, которая сеяла разврат и нечестие в этой и без того извращённой стране. 

И этот список можно продолжать [Там же]. 

По логике джихадистов в гибели более двухсот мирных граждан виноваты, оказывается, все, 

без исключения, россияне: 

И если кто-то спросит: «В чём же вина тех мирных людей, которые были на борту этого 

самолёта?». … То мы ответим: «В том, что именно они во всём виноваты. Именно они выбирают 



96 

и поддерживают своих деспотичных лидеров выходя на митинги, демонстрации и выкрикивая: 

«Такой-то наш президент!» Именно они поддерживают военные операции и агрессию против 

мусульман во всём мире: в Афганистане, Чечне, на Кавказе, а теперь и на землях Шама. 

… Абсолютно всё российское общество несёт ответственность за то зло, которое творит 

руководство их варварской страны [Там же, с. 4]. 

Не забыта в этом выпуске «Истока» и Франция. Известно, что 14 ноября 2015 года ИГ 

организовало серию терактов в Париже, унёсших 130 жизней; 7 джихадистовв были 

уничтожены, одному удалось скрыться. Это был крупнейший теракт в истории Франции, самое 

масштабное по числу жертв нападением на Париж со времён Второй мировой войны. По всей 

стране было введено чрезвычайное положение, перекрыты государственные границы, 

вооружённые силы были приведены в состояние полной боевой готовности. В стране был 

объявлен трёхдневный траур, закрыт «Диснейленд», отключено освещение Эйфелевой башни и 

перекрыты подходы к ней. В своём ноябрьском номере 2016 года «Исток» с нескрываемым 

торжеством и гордостью за своих «храбрых воинов» отмечает первую годовщину этой ужасной 

трагедии: 

Ранее, за год до заявления России о принятии участия в воздушной операции против 

Исламского Государства, а это 19 июля 2014 года, Франция со всей своей надменностью начала 

бомбардировку Халифата. Высокомерие ослепило её, и она возомнила, что далёкое 

географическое положение спасёт её от возмездия муджахидов. Франция посчитала, что можно 

безнаказанно задеть честь Пророка, мир ему и благословение, и что он не будет отомщён. 

Исламское Государство отправило своих храбрых воинов, чтобы разжечь пламя войны в самом 

сердце земель грязных крестоносцев, чтобы они погрузили Париж и его жителей в ужас и страх. 

После многих лет французского высокомерия восемь храбрецов наполнили их носы землёй. По 

всей территории Франции было объявлено чрезвычайное положение, а ведь у этих восьмерых не 

было ничего, кроме автоматов и поясов со взрывчаткой [Там же, с. 4]. 

Ознакомившись с ведущейся посредством интернет-журналов исламистской пропагандой, 

приходится, как это ни печально, признать, что пропагандистская машина ИГ неплохо налажена, 

достаточно профессиональна и не лишена эффективности. Необходимо также учесть, что ИГ, 

которое в последнее время терпит поражения на некоторых направлениях в Сирии и Ираке, 

опутало весь мир сетью своих спящих ячеек и признающих власть халифа аль-Багдади 

аффилированных организаций. Судя по имеющимся данным, сторонники ИГ в полной 

готовности ждут своего часа – сигнала из центра к началу глобального террора. Очевидно, что 

многочисленные угрозы в адрес «крестоносцев», «кафиров» и других неугодных джихадистам 

групп населения следует воспринимать со всей серьёзностью. Относительное спокойствие и 

стабильность в мире сегодня во многом зависят от степени мобилизованности стран, над 

которыми нависла угроза исламистского террора, и в первую очередь – от профессионализма и 

согласованности действий секретных служб, органов правопорядка различных государств, на 

которые возложена тяжёлая и чрезвычайно важная миссия по выявлению и обезвреживанию 

готовых на всё религиозных фанатиков. 

 

14. Проект конституции 
Завершая настоящим разделом обсуждение геополитического феномена под 

названием Исламское государство, ещё раз отметим, что его возникновение и стремительный 

взлёт стал полной неожиданностью для многих. Похоже на то, что появление ИГ, попытка 

создания всемирного суннитского халифата на основе принципов ваххабизма и сулафизма, 

проявленная исламистами ужасающая жестокость и вандализм являются, пожалуй, наиболее 

заметным и крайне неприятным сюрпризом начала XXI века. Никто не может теперь 

вразумительно ответить на вопрос, как долго просуществует ИГ: исчезнет ли под натиском 

сумевшего объединиться перед лицом общей угрозы мирового сообщества или имеющиеся 

противоречия между основными центрами силы непреодолимы и ИГ, если не в виде 

государственного образования, то как руководимая из некоего центра и опутавшая весь мир 

разветвлённая сеть, террористических группировок – это, возможно, «всерьёз и надолго». 

В четырёх предыдущих разделах мы стремились представить все наиболее важные сведения 

об Исламском государстве, используя и высказывания его лидеров. Но есть один первоисточник 
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[17], который даёт, хотя и приукрашенную и не до конца откровенную, но достаточно полную 

панораму государственного устройства ИГ, его религиозной, идеологической основы, системы 

правления, социальной системы, экономической системы, судопроизводства, отношения к 

иноверцам, политики в области образования, внешней политики… Это достаточно объёмный, 

содержащий 186 статей проект исламистской конституции, в котором, как в зеркале, отражается, 

возможно, изрядно подчищенная и с популистским душком, сущность Исламского халифата. 

Нет, разумеется, нужды приводить полностью текст многостраничного документа, где много 

декларативных высказываний, исламистской риторики и технических подробностей. Мы 

постарались откачать из документа всю «водичку» и ненужные нам детали, оставив только самое 

для нас интересное и важное. Но даже в сокращённом примерно в два с половиной раза виде 

предлагаемый вниманию читателей текст проекта конституции внушителен по объёму. Надо во 

всяком случае учесть, что это уникальная возможность судить о характерных особенностях 

Исламского государства на основе официальной и достаточно полной информации 

непосредственно из первоисточника. 

Сокращённый текст проекта конституции Исламского государства 

Статья 1: Исламская доктрина (акида) является основой государства. …Исламская акида 

также является основой конституции и законов шариата… 

Статья 3: Халиф облечён властью, принимать определённые шариатские законы, которые 

затем издаются в форме законов и конституции. Если халиф принял в этом плане шариатский 

закон, то он становится единственным законом, которым надлежит руководствоваться. Каждый 

гражданин обязан, как открыто в обществе, так и вне общества подчиняться этому закону. 

Статья 5: Все граждане исламского государства имеют шариатские права и обязанности. 

Статья 6: Все граждане государства имеют равные права, независимо от религии, расы, 

цвета кожи и тому подобное. Запрещается любая дискриминация граждан государства, 

независимо от того, связано ли это с вопросами правления, касается ли это правосудия или 

управления других дел общества. 

Статья 7: Государство распространяет действие законов шариата на всех граждан, которые 

имеют гражданство исламского государства, мусульман и не мусульман… 

Статья 8: Арабский язык является единственным языком Ислама и единственным языком, 

который использует государство. 

Статья 10: В Исламе отсутствует такое явление, как духовенство и каждый мусульманин 

несёт на себе ответственность Ислама. Государство предотвращает всё то, что может указывать 

на наличие духовенства среди мусульман. 

Статья 11: Основной деятельностью государства является распространение Ислама. 

Статья 13: Любое лицо остаётся невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. 

Никто не может быть подвергнут наказанию без судебного приговора. Относительно всех 

запрещены любого рода пытки. Те же, кто совершают это, наказываются. 

Система правления 

Статья 16: Система правления государством является унитарной системой, и не является 

федеративной. 

Статья 17: Правление является централизованным, а административное управление – 

децентрализованным. 

Статья 18: Правителями являются следующие четыре лица: 

1. Халиф. 

2. Муавин тафвид (полномочный помощник халифа). 

3. Валий (губернатор – региональный правитель). 

4. Местный руководитель (амил). Все остальные государственные чины являются служащими 

и не имеют статуса правителей. 

Статья 20: Правом всех мусульман, а также их коллективной обязанностью (фарз кифая) 

является требование отчёта от правителей за их действия. Немусульмане из числа граждан 
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государства обладают правом подачи жалобы на несправедливость правителя и его неправильное 

применение законов Ислама по отношению к ним. 

Статья 21: Мусульмане имеют право образовывать политические партии для того, чтобы 

требовать отчёта от правителей, а также для того, чтобы достичь власти посредством уммы при 

условии, что эти партии будут основаны на исламской доктрине и принимаемые ими законы, 

будут являться шариатскими законами. Для основания таких партий не требуется какого-либо 

разрешения. Запрещается любая партия, которая основана на иных принципах, кроме Ислама. 

Статья 22: Система правления основывается на следующих четырёх принципах: 

1. Главенство принадлежит шариату, а не народу. 

2. Власть принадлежит умме. 

3. Назначение одного халифа является обязанностью мусульман. 

4. Только халиф обладает правом принятия шариатских законов, и только он издает 

конституцию и остальные законы. 

Статья 23: Государство основывается на следующих восьми аппаратах: 

1. Халиф. 

2. Уполномоченный помощник (муавин тафвид). 

3. Исполнительный помощник (муавин танфиз). 

4. Амир джихада (командующий исламской армии). 

5. Губернаторы (валии – руководители областных регионов). 

6. Юстиция (къадаъ). 

7. Государственные учреждения. 

8. Собрание уммы (меджлис аль-умма). 

Халиф 

Статья 24: Халиф выступает во власти и в исполнении шариата от имени уммы. 

Статья 25: Заключение халифата – есть договор по обоюдному согласию и выбору. Никто не 

может быть принужден к принятию поста халифа, и никто не принуждается в своем выборе того, 

кто принимает этот пост. 

Статья 26: Каждый совершеннолетний, находящийся в здравом уме мусульманин будь то 

мужчина или женщина имеет право принимать участие в выборах халифа и в принесении ему 

присяги. Немусульмане не имеют такого права. 

Статья 31: Нижеследующие семь условий предъявляются лицу, назначаемому на пост 

халифа: 

1. Мужчина. 

2. Мусульманин. 

3. Свободный. 

4. Совершеннолетний. 

5. Находящийся в здравом рассудке. 

6. Справедливый. 

7. Способный выполнять свои обязанности. 

Статья 32: Если пост руководителя государства становится свободным в случае смерти 

халифа, его отхода от власти или его отстранения, то становится обязательным выбрать на это 

место нового халифа в течение трёх дней со дня вакантности поста руководителя государства. 

Статья 33: Метод назначения халифа состоит в следующем: 

а) Мусульмане – члены меджлис аль-умма определяют число кандидатов выдвигаемых на 

пост халифа, и затем эти имена объявляются народу с призывом выбрать одного из них. 

б) После проведенных выборов объявляются результаты голосования, а также имя человека, 

претендовавшего на пост халифа и получившего большинство голосов. 

в) Кандидат, получивший большинство голосов без промедления получает присягу от 

мусульман в качестве халифа, который должен следовать предписаниям Корана и Сунне 

Посланника Аллаха. 

г) После завершения процедуры принесения присяги всенародно объявляется имя того, кто 

стал халифом мусульман, чтобы известие о его назначении распространилось во всей умме и 
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одновременно сообщаются те качества, которые делают его достойным для принятия 

руководства государством халифата. 

Статья 34: Умма назначает халифа, но не в праве сместить его после завершённой согласно 

шариату процедуре принесения ему присяги. 

Статья 35: Халиф олицетворяет собой государство, таким образом он обладает всеми 

полномочиями власти, а именно: 

1. Принимая законы шариата, халиф делает их исполняемыми. Таким образом, подчинение 

этим законам становится обязательным и их нельзя нарушать. 

2. Халиф несёт ответственность за внутреннюю и внешнюю политику государства. Он 

является главнокомандующим армии, имеет право объявлять войну, заключать мир, перемирие и 

другие договора. 

3. Именно халиф имеет право принимать и отклонять иностранных послов, а также назначать 

и отзывать мусульманских послов. 

4. Халиф назначает и снимает с должностей помощников (муавинов), а также губернаторов 

(валиев). При этом все они подотчётны халифу и маджлису-ль-умма. 

5. Халиф назначает и смещает главного судью, начальников ведомств, командующих 

вооружёнными силами. Все они подотчётны только халифу и не подотчётны маджлису-ль-умма. 

6. Халиф принимает законы шариата, на основе которых строится бюджет государства. Он 

определяет статьи бюджета и размеры сумм необходимые для каждой сферы государства, 

независимо от того, касается ли это доходов или расходов. 

Статья 38: Нет никаких ограничений относительно срока пребывания халифа у власти. До 

тех пор, пока халиф соблюдает шариат, претворяет в жизнь его законы и способен выполнять 

дела государства – он остаётся руководителем государства. Он остаётся халифом до тех пор, 

пока его положение не изменяется таким образом, что выводит его за черту права руководства 

государством. Если имеется такое изменение его положения, то он немедленно должен быть 

устранён. 

Статья 40: Только лишь суд по делам несправедливости (махкамату-л-мазолим) принимает 

решение о том, изменилось ли положение халифа таким образом, что он перестаёт быть халифом 

или нет. Только этот суд обладает законными полномочиями освободить халифа от занимаемого 

поста или сделать ему предупреждение. 

Амир джихада 

Статья 51: Ведомство амира джихада состоит из следующих четырёх отделов: 

1. Отдел внешних связей. 

2. Военный отдел. 

3. Отдел внутренней безопасности. 

4. Отдел промышленности. 

Амир джихада является руководителем и управляющим всех четырёх отделов ведомства. 

Армия 

Статья 56: Джихад является обязанностью мусульман. В соответствии с этим военная 

подготовка является обязательной. Каждый мусульманин мужчина, достигший пятнадцати лет, 

обязан пройти военную подготовку и быть готовым к джихаду. Что касается набора в армию для 

службы в постоянной армии, то это является коллективной обязанностью. 

Статья 57: Армия состоит из двух частей – регулярной части войск, солдаты которой 

получают зарплату из бюджета государства подобно государственным служащим, и резервной 

части войск, к которым откосятся все мусульмане, способные носить оружие. 

Статья 58: Вооружённые силы представляют собой одну единую силу – армию, из которой 

выделяются специальные группы, соответствующим образом сформированные и получившие 

специальное просвещение – полиция. 

Статья 59: Обязанностью полиции является поддержание общественного порядка, контроль 

над внутренней безопасностью и выполнение всех исполнительных функций. 
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Статья 61: Халиф является главнокомандующим армией, он назначает начальника 

генерального штаба, генералов бригад, а также командиров дивизий. Генералы и командиры, в 

свою очередь, назначают остальных офицеров армии. Члены генерального штаба назначаются, в 

соответствии с их военным просвещением, начальником генерального штаба. 

Судопроизводство 

Статья 67: Халиф назначает верховного судью, который уполномочен назначать и смещать 

судей всех категорий, подвергать их дисциплинарному взысканию в рамках административных 

порядков. Верховный судья должен отвечать следующим требованиям: быть мужчиной, 

мусульманином, совершеннолетним, свободным, быть в здравом рассудке, справедливым, быть 

знатоком мусульманского права. Остальные служащие судов закреплены за управляющим 

ведомства, который ведет управление делами судов. 

Статья 68: Предусматриваются три категории судей: 

1. Судья (кади), который занимается разрешением спорных вопросов граждан в сфере 

взаимоотношений и наказаний. 

2. Судья – мухтасиб, который занимается разрешением вопросов нарушения общественных 

прав. 

3. Судья по вопросам несправедливости (махкамату-л-мазолим), который занимается 

устранением конфликтов происходящих между людьми и государством. 

Статья 69: Все судьи должны удовлетворять следующим условиям: они должны быть 

мусульманами, свободными, совершеннолетними, быть в здравом рассудке, справедливыми, 

знатоками мусульманского права и уметь применять законы в соответствии с конкретными 

обстоятельствами. Судья по вопросам несправедливости помимо этих условий должен быть 

мужчиной и мужтахидом. 

Статья 71: В суде должен быть один судья, обладающий правом вынесения приговора. 

Такому судье может помогать один судья или более одного судей, имеющих лишь право 

совещательного голоса. Такие судьи не обладают правом вынесения приговора, и их мнение не 

обязательно должно учитываться при вынесении приговора. 

Статья 72: Судья имеет право выносить приговор лишь в зале суда. При этом свидетельские 

показания и клятвы не принимаются во внимание, если они были исполнены за пределами зала 

суда. 

Статья 74: Не существует судов кассации и апелляции, поскольку все выносимые решения 

судей имеют одинаковую степень силы. Таким образом, если судья выносит вердикт, то он 

становится обязательным для исполнения и никакой вердикт другого судьи абсолютно не может 

аннулировать его. Исключение составляет лишь то, что если первый судья вынес вердикт не по 

Исламу, нарушил категоричный текст в Коране, Сунне или единогласии сподвижников, а также, 

если стало очевидным, что он вынес вердикт, который не соответствует действительности 

проблемы. 

Статья 80: Число судей суда по вопросам несправедливости не ограничивается. Оно 

определяется руководителем государства, который сам, согласно потребности, определяет, 

сколько судей необходимо для устранения несправедливости. И хотя на судебном заседании 

допускается присутствие более одного судьи, лишь только один судья облечён правом, выносить 

приговор. Другие же судьи имеют лишь совещательные полномочия и при этом судья не обязан 

принимать их мнения. 

Статья 81: Суд по вопросам несправедливости обладает правом отстранять любого 

правителя или служащего в государстве, включая халифа. 

Статья 83: Для исполнения правосудия судом по вопросам несправедливости не 

обуславливается наличие судебного заседания, вызов ответчика и наличие истца. Суд имеет 

право рассматривать все случаи несправедливости даже в том случае, если нет истца. 

Губернаторы провинций 

Статья 86: Территория государства разделяется на единицы, называемые провинциями 

(вилаятами). В свою очередь каждый вилаят разделяется на области (ималаты). Лицо, которое 
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управляет вилаятом, называется вали или амир, а лицо, которое управляет ималатом, называется 

аамил или хаким. 

Статья 87: Валий и аамилы назначаются халифом. Аамилы также могут назначаться 

валиями если последние облечены соответствующими полномочиями. Валий и аамилы должны 

отвечать тем требованиям, что и помощники халифа, то есть ими должны быть мусульмане, 

мужчины, свободные люди, совершеннолетние, находящиеся в здравом уме, справедливые и 

способные выполнять те обязанности, которые возлагаются на них, а также их следует избирать 

из числа благочестивых и энергичных мусульман. 

Статья 90: В каждой провинции имеется собрание, выбираемое из числа жителей провинции 

и возглавляемое вали. Это собрание имеет право выражать свое мнение в отношении 

административных вопросов, но не в вопросах правления. Выраженное таким образом мнение не 

обязывает вали руководствоваться им, а имеет рекомендательный характер. 

Статья 93: Вали может быть смещён со своей должности по решению халифа или в случае, 

если мажлису-ль-умма выражает свое неудовлетворение им, независимо от того, имеется этому 

причина или нет, а также в случае, если большинство населения провинции недовольно им. Тем 

не менее, во всех случаях валий может быть смещён со своей должности только халифом. 

Административный аппарат 

Статья 95: Всё управление государственными делами и интересами людей осуществляется 

учреждениями, управлениями и ведомствами, которые несут ответственность за свою 

деятельность. 

Статья 97: Любой гражданин государства, мужчина или женщина, мусульманин или 

немусульманин, имеющий соответствующую компетенцию, может быть назначен главой 

учреждения, управления или быть служащим в них. 

Собрание уммы (меджлис аль-умма) 

Статья 101: Членами меджлиса аль-умма являются лица, выражающие интересы мусульман 

и к этим лицам обращается халиф. Членами меджлиса аль-умма могут быть также и 

немусульмане, которые таким образом имеют возможность выражать свои претензии по поводу 

несправедливости, исходящей от правителей, а также по поводу неверного применения 

исламских законов. 

Статья 102: Члены меджлиса аль-умма избираются народом. 

Статья 103: Каждый гражданин государства имеет право стать членом меджлиса аль-умма 

при условии, что он или она являются совершеннолетними и находятся в здравом уме. Эти 

условия одинаково распространяются как на мусульман, так и на немусульман. Однако членство 

для немусульман ограничивается лишь подачей жалоб на несправедливые действия правителей 

или же на неправильное применение ими законов Ислама. 

Социальная система 

Статья 108: Основным положением женщины является быть матерью и женой. Её честь и 

достоинство должны быть защищены. 

Статья 109: Мужчины и женщины в основном должны находиться отдельно друг от друга. 

Они не должны находиться вместе, за исключением обстоятельств, дозволенных шариатом и 

ради которых в шариате дозволено их собрание вместе (например, при осуществлении покупок и 

продажи, а также во время паломничества). 

Статья 110: Женщины обладают теми же правами и обязанностями, что и мужчины, за 

исключением тех сфер, которые в соответствии с шариатскими доказательствами являются 

исключительно мужскими или женскими правами и обязанностями. Так, женщина имеет право 

заниматься сельским хозяйством, торговлей, производством, осуществлять различного рода 

сделки и договора, иметь различные виды собственности, приумножать свои средства сама или 

через своих посредников и самостоятельно вести все свои жизненные дела. 
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Статья 111: Женщина имеет право принимать участие в выборах халифа и приносить ему 

присягу, избирать членов меджлиса аль-умма, а также сама быть избранным членом меджлиса, 

как и быть назначенной на должности в государстве. 

Статья 112: Нельзя чтобы женщина занимала посты правления. Так она не может занимать 

пост халифа, помощника, валий, аамила и проводить какую-либо деятельность, которая 

считается правлением. Также она не может быть верховным судьёй, судьёй в 

махкамату-ль-мазолим и амиром джихада. 

Статья 116: Супружеская жизнь является успокоением и общение супругов – дружеское 

общение. Муж является главой, что проявляется в ответственности и заботе мужа о жене, а не в 

проявлении власти над ней. Жена обязана подчиняться своему мужу. Муж же обязан обеспечить 

её в жизни всем, что соответствует принятому уровню. 

Статья 117: Супружеская пара должна полностью помогать друг другу в ведении домашних 

дел. При этом муж выполняет всю часть тех дел, которые следует выполнять вне дома. Женщина 

же выполняет всю домашнюю работу в силу своих способностей. Мужу, если он сам не может 

помочь жене, следует доставить ей необходимое число слуг для выполнения той части работы по 

дому, которую жена самостоятельно не может выполнить. 

Статья 118: Забота о детях является правом и обязанностью женщины-мусульманки или 

немусульманки – до тех пор, пока ребёнок нуждается в её этой заботе. Когда дети – мальчики 

или девочки – перестают нуждаться в материнской заботе, то им даётся право выбрать, с кем они 

будут жить. Это право распространяется на случаи, когда женщина, которая заботится о ребёнке 

и мужчина, который ответственен за ребёнка, являются мусульманами. Если один из них 

является немусульманином, то в данном случае вопрос решается однозначно: ребёнок остаётся с 

тем, кто является из них мусульманином. 

Экономическая система 

Статья 121: Все основные потребности каждого человека должны быть полностью 

обеспечены. Государство должно обеспечивать предоставление возможности стремлению своих 

граждан к удовлетворению своих сверх основных потребностей на самом максимально 

возможном высоком уровне. 

Статья 123: Различаются три вида собственности: частная, общественная и государственная. 

Статья 131: Сдавать или брать внаём землю, независимо от её рода собственности, для 

ведения сельского хозяйства запрещается, как и запрещается издольщина. Разрешено разделение 

доходов от земель, засаженных садами. 

Статья 132: Необходимым условием для каждого владельца земли является её 

использование. Нуждающимся для этих целей выдаётся помощь из казны государства. Если же 

земля оставляется владельцем без использования в течение трёх лет, то право собственности на 

такую землю у него отбирается, и она передаётся другому владельцу. 

Статья 133: К общественной собственности относятся следующие три вида: 

1. Места общественного пользования (например, площади). 

2. Обширные залежи минеральных ресурсов, подобно нефтяным месторождениям. 

3. Всё, что по своей природе не может являться индивидуальной собственностью, как, 

например, реки. 

Статья 135: Государство не имеет права преобразовывать право частной собственности в 

общественную собственность, т. к. общественная собственность определяется природой 

продукции и её особенностью, а не решением государства. 

Статья 140: Жизья (подушный налог) собирается со всех немусульман граждан государства. 

Им облагаются совершеннолетние мужчины в том размере, который они способны выплачивать. 

Этим налогом не облагаются женщины и дети. 

Статья 141: Хараж (поземельный налог) собирается со всех облагаемых налогом земель в 

соответствии с потенциальным доходом. С десятинных земель собирается закят в соответствии с 

фактическим доходом. 

Статья 144: Бюджет государства складывается из постоянных источников, которые 

установлены законами шариата. Что касается статей бюджета и средств, которые включает в себе 
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каждая статья, а также все дела, на расходование которых отпускаются эти средства в каждой 

статье, определяются решением халифа и его ижтихадом. 

Статья 145: Постоянными источниками доходов для байту-ль-мал являются все трофеи 

(аль-файу), жизья, хараж, ⅕ найденных богатств (риказ) и закят. Все эти средства собираются на 

постоянной основе вне зависимости от того, имеется ли в них сиюминутная необходимость или 

нет. 

Статья 146: Если поступающие средства из постоянных источников для байту-ль-мал 

недостаточны для покрытия расходов государства, то разрешается дополнительное обложение 

налогами для покрытия расходов в следующих случаях: 

а) Для помощи бедным, нуждающимся, путникам, а также покрытия всех расходов, 

связанных с джихадом. 

б) Выплата зарплаты государственным служащим, правителям, а также на содержание армии. 

в) Оплата разного рода общественных работ (таких, как строительство дорог, нахождение и 

обустройство источников воды, строительство мечетей, школ и больниц). 

г) Расходы в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в результате стихийных 

бедствий, как голод, ураганы, землетрясения и т. п. 

Статья 149: Государство обязано обеспечить работой всех своих граждан. 

Статья 152: Государство должно содержать тех, у кого нет денег, работы и содержателей, 

которые обязаны расходовать на них. Государство обеспечивает жильём немощных и калек, 

выделяет деньги на их содержание. 

Статья 153: Государство должно стараться обеспечить хождение капитала между всеми 

гражданами общества и препятствовать его концентрации в какой-то одной группе людей. 

Статья 156: Все вопросы промышленного производства полностью контролируются 

государством, и государство возглавляет те отрасли промышленности, которые составляют 

сектор общественной собственности. 

Статья 158: Всем гражданам государства разрешается открывать и развивать научные 

лаборатории, связанные с разработкой во всех сферах жизнедеятельности человека. Государство 

также должно открывать такие лаборатории. 

Статья 160: Все граждане в полной мере обеспечиваются со стороны государства 

бесплатными медицинскими услугами. При этом не оказывается препятствие найму врачей или 

продаже медикаментов. 

Статья 161: Запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в 

наших странах. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев. 

Статья 162: Государство выпускает свои независимые деньги, которые недопустимо 

связывать ни с какой иностранной валютой. 

Статья 163: Валюта государства должна быть обеспечена золотым или серебряным запасом, 

независимо от того, выпускается она в монетах или нет. Все другие виды валюты запрещены. 

Могут быть выпущены иные денежные знаки взамен золота и серебра с условием, что в казне 

государства имеется золото и серебро, равное этим деньгам. Так, например, государство может 

чеканить монеты от своего имени из меди, бронзы или выпустить денежные банкноты и так 

далее, если монеты и банкноты в полной мере обеспечиваются золотом и серебром. 

Статья 164: Разрешается обмен между государственной валютой и валютами других 

государств, как и обмен между своей валютой. Также допустимо и изменение обменного курса 

между валютами, если являются разными. При этом такие сделки должны осуществляться 

наличными деньгами и представлять собой прямую операцию без каких-либо отсрочек. 

Разрешается изменять курс обмена валюты без всяких условий до тех пор, пока они разные. Все 

граждане имеют возможность купить необходимую валюту как внутри государства, так и за его 

пределами. Они могут, приобретать на эту валюту что-либо без предварительных разрешений. 

Политика в области образования 

Статья 165: Исламская доктрина должна быть основой, на которой строится 

образовательная программа. Таким образом, все учебные предметы и методы обучения 

создаются в строгом соответствии с этой основой без каких-либо расхождений. 
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Статья 166: Политикой образования является формирование исламского менталитета и 

исламского настроения чувств. Поэтому все учебные предметы в образовательных программах 

должны создаваться на основе этой политики. 

Статья 170: На всех уровнях образования должен преподаваться курс исламской культуры. 

В системе высшего образования должны быть кафедры для различных исламских дисциплин, как 

это будет сделано с медициной, инженерным делом, физикой и т. п. 

Статья 173: Долгом государства является обязательное обучение, на начальном и среднем 

этапах образования, каждого мужчины и женщины всему тому, что необходимо знать в 

жизненных условиях. В связи с этим государство должно предоставить каждому гражданину 

право получить бесплатное начальное и среднее образование. Государство по мере всех своих 

возможностей также должно предоставить всем условия для бесплатного получения высшего 

образования. 

Внешняя политика 

Статья 176: Политика представляет собой заботу о делах и интересах уммы как внутри 

страны, так и за рубежом. Она осуществляется со стороны государства и уммы. Государство 

непосредственно в практической форме проводит эту политику, а умма требует отчёта от 

государства в этой политике. 

Статья 177: Абсолютно запрещается иметь отношения с иностранным государством любому 

частному лицу, партии или группе. Связи с иностранными государствами являются 

исключительной прерогативой государства, поскольку лишь только государство обладает правом 

практически представлять национальные интересы. Умма и партии должны требовать отчёта от 

государства в проводимых им этих внешних связях. 

Статья 179: Политические манёвры являются необходимыми во внешней политике, и их 

эффективность зависит от открытия действий и сокрытия целей. 

Статья 183: Распространение Ислама является той осью, вокруг которой вращается вся 

внешняя политика, и на основе распространения Ислама строится отношение данного 

государства со всеми другими государствами. 

Статья 184: Взаимоотношения с иностранными государствами, которые существуют в мире, 

строятся на основе следующих четырёх соображениях: 

1. Государства в границах исламского мира рассматриваются как входящие как бы в единое 

государство. По этой причине на них не распространяется сфера внешних отношений данного 

государства. Взаимосвязи с этими странами не рассматриваются из числа внешней политики, и 

обязательно следует прилагать усилия направленные на объединение этих государств в одно 

единое государство. 

2. Взаимоотношения с государствами, заключившими с нами экономические, торговые, 

культурные договоры, договоры о добрососедстве, должны складываться в соответствии с этими 

договорами. Граждане этих стран, если это оговорено условиями договоров, могут приезжать в 

нашу страну с удостоверениями личности без загранпаспортов, при условии, что наши граждане 

будут фактически иметь такие же возможности. Экономические и торговые связи с такими 

государствами должны ограничиваться лишь тем кругом вопросов, которые, являются 

необходимо важными и которые, одновременно, не будут способствовать укреплению этих 

государств. 

3. Государства, с которыми у нас нет договоров и фактически такие империалистические 

государства, как Англия, Америка и Франция, а также те государства, которые вынашивают 

коварные замыслы по отношению к нашему государству, такие как Россия, рассматриваются как 

потенциально находящиеся в состоянии войны с нами. По отношению к таким государствам 

должны быть приняты все меры предосторожности, и недопустимо устанавливать с ними 

какие-либо дипломатические отношения. Граждане таких стран могут въезжать на нашу 

территорию только с загранпаспортами с соответственно оформленными визами, которые 

выдаются для каждого человека в отдельности и в отдельности для каждой поездки. 

4. С государствами, которые фактически находятся в состоянии войны с нами (такими, как 

Израиль), все действия должны строиться на основе военного положения. Взаимоотношения с 

такими государствами должны складываться, как с государствами, находящимися с нами в 
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состоянии фактической войны, независимо от того, существует ли между нами и ими перемирие 

или нет. Гражданам таких государств запрещается въезд на территорию нашей страны. 

Статья 185: Совершенно запрещено заключение, каких бы то ни было военных договоров и 

пактов, а также связанных с ними политических договоров и заключение соглашений об аренде 

военных баз и аэродромов. Разрешается заключать отношения добрососедства, экономические, 

торговые, финансовые и культурные соглашения, а также договора о перемирии. 

Статья 186: Государству запрещается участвовать, в каких бы то ни было организациях, 

которые не основываются на Исламе или основывают свою деятельность на исполнении 

неисламских законов. К числу подобных организаций относятся такие международные 

организации как Организация Объединённых Наций, Международный суд, Международный 

валютный фонд, Международный банк и региональные организации подобно Лиге арабских 

стран. 

Подробное обсуждение этого весьма любопытного документа в нашу задачу не входит, 

поэтому ограничимся лишь выделением некоторых ключевых моментов и беглым обзором 

наиболее важных положений проекта конституции Исламского государства. Она, как 

зафиксировано в статье 1, основана на доктрине акида, то есть совокупности исламских догматов 

и представлений, являющейся формой раскрытия имана – веры в Аллаха, Коран, пророков, 

Судный день, в воздаяние за добро и зло. Провозглашается принцип равенства прав для всех 

граждан государства, независимо от религии, расы, цвета кожи (ст. 5), что противоречит другим 

статьям конституции, не говоря уже о практике исламистов. Действие законов шариата 

распространяется на всех граждан государства, мусульман и немусульман (ст. 7). Провозглашён 

принцип презумпции невиновности, запрещены пытки (ст. 13). 

В разделе Система правления речь идёт об унитарном государстве с децентрализованным 

административным управлением. Устанавливается четырёхступенчатая иерархия правителей, с 

правом мусульман требовать от них отчёта (ст. 20 и 21). Пункт 1 ст. 23 гласит, что «Главенство 

принадлежит шариату, а не народу». 

В чрезвычайно важном для понимания института верховной власти в ИГ 

разделе Халиф перечисляются полномочия бессрочного духовного и светского правителя 

государства. Участвовать в выборах халифа могут только совершеннолетние мусульмане (ст. 31), 

что, кстати, противоречит принципу равенства всех граждан, провозглашённому в статье 5. 

Халиф, «олицетворяющий государство», наделён широкими полномочиями: он ведает 

внутренней и внешней политикой государства, является главнокомандующим армии, «имеет 

право объявлять войну, заключать мир, перемирие и другие договора», назначает и смещает 

высших должностных лиц, в том числе полномочных помощников, губернаторов, командующих 

вооружёнными силами, главного судью, начальников ведомств (аналог министерств), послов в 

иностранных государствах. Все они подотчётны халифу, а также меджлису аль-умма. Халиф 

принимает законы шариата и определяет бюджет страны (ст. 35). Вместе с тем, в определённых 

случаях суд по делам несправедливости может освободить халифа от занимаемой должности (ст. 

40). 

В разделе Судопроизводство сказано, что назначаемым халифом верховным судьёй может 

быть только совершеннолетний мусульманин, знаток мусульманского права (ст. 67). 

Предусмотрены судьи трёх категорий, причём правом выносить приговор в суде обладает только 

один судья, весь судебный процесс должен происходить в зале суда, а свидетельские показания, 

полученные за его пределами, не принимаются во внимание. Кассации и апелляции возможны 

лишь в тех случаях, когда вердикт вынесен не по Исламу или «не соответствует 

действительности проблемы» (ст. 74). Особое место в системе исламистского судопроизводства 

занимает суд по вопросам несправедливости, который полномочен отстранять от власти любого 

правителя или служащего в государстве, включая самого халифа (ст. 81). 

Минуя ряд разделов, остановимся на Социальной системе, регулирующей отношения между 

полами, права и обязанности женщин. В статье 109 сказано, что мужчины и женщины «не 

должны находиться вместе, за исключением обстоятельств, дозволенных шариатом». Женщины 

формально обладают теми же правами и обязанностями, что и мужчины, в том числе правом 

участвовать в выборах халифа и быть избранными в меджлис, но есть ряд исключений. В 

частности женщине нельзя занимать посты правления или заниматься деятельностью, которая 

считается правлением (ст. 110–112). Муж является главой семьи и жена обязана ему 
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подчиняться, при этом он обязан обеспечивать её всем, «что соответствует принятому уровню» 

(ст. 116). Женщины – мусульманки и немусульманки – обязаны заботиться о детях, пока они не 

подрастут. Повзрослевший, не нуждающийся больше в материнской заботе ребёнок в 

мусульманской семье может решать, с кем ему жить, но если один из супругов является 

немусульманином, ребёнок остаётся с тем, кто является мусульманином (ст. 118). 

Особый интерес представляет раздел Экономическая система, который важен для понимания 

того, каким образом Исламское государство намеренно законными средствами поддерживать 

свою экономическую самостоятельность и самодостаточность. Государство обязуется 

обеспечивать потребности каждого человека на самом высоком уровне (ст. 121), различая три 

вида собственности: частную, общественную и государственную (ст. 123). Запрещено сдавать 

или брать внаём землю, запрещена издольщина. Владелец земли обязан её использовать, если же 

земля не используется в течение трёх лет, права на эту землю передаются другому владельцу (ст. 

131, 132). Важными источниками пополнения бюджета страны являются джизья, взимаемая со 

всех совершеннолетних мужчин-немусульман в зависимости от их возможностей (ст. 140), 

поземельный налог – хараж, взымаемый в соответствии с потенциальным доходом, и закят, 

который собирается «с десятинных земель … в соответствии с фактическим доходом» (ст. 141). 

Наряду с обычными налогами, есть и закреплённая в конституции возможность изрядно 

облегчать кошельки граждан. Государство оставляет за собой право на дополнительное 

обложение налогами в особых случаях, как то: помощь бедным, покрытие расходов, связанных с 

джихадом, содержание армии, выплата зарплаты государственным служащим и правителям, 

оплата общественных работ (строительство дорог, строительство мечетей, школ и больниц …), 

непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в результате стихийных бедствий, 

голода, урагана, землетрясения и т. п. (ст. 146). Вслед за устрашающей статьёй о 

дополнительных налогах идут статьи о том, что государство обязано обеспечить работой всех 

своих граждан, обеспечивать жильем немощных и калек, выделяя деньги на их содержание (ст. 

149, 152). Все граждане обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием (ст. 160). 

Исламское государство фактически установило монополию на промышленное производство 

(ст. 156), запрет на использование иностранного капитала, на инвестиции и предоставление 

привилегий иностранцам (ст. 161). Провозглашён выпуск своих, не связанных с какой-либо 

иностранной валютой, независимых денег, обеспеченных золотым и серебряным запасом и 

обмениваемых с валютами других государств (ст. 162–164). 

Политика в области образования должна быть основана на исламской доктрине и направлена 

на «формирование исламского менталитета и исламского настроения чувств» (ст. 163, 164). 

Государство обязуется «предоставить каждому гражданину право получить бесплатное 

начальное и среднее образование» и, по мере возможностей, «предоставить всем условия для 

бесплатного получения высшего образования» (ст. 173). 

Внешняя политика государства, представленная в последнем разделе конституции 

осуществляется государством, является его исключительной прерогативой, а умма требует 

отчёта от государства (ст. 176, 177). Основные принципы внешней политики Исламского 

государства изложены в последних трёх статьях конституции, в которых говорится о 

взаимоотношении с иностранными государствами и их гражданами, а также с международными 

организациями. 

Фактически все страны мира как бы поделены на четыре категории, условно наши, не наши, 

потенциальные враги и враги и отсюда дифференцированный подход в отношении той или иной 

страны и её граждан. К первой привилегированной категории отнесены «государства в границах 

исламского мира». Они, по сути, рассматриваются как сфера влияния ИГ и потому «следует 

прилагать усилия направленные на объединение этих государств в одно единое государство». 

Далее идут государства, с которыми заключаются «экономические, торговые, культурные 

договоры, договоры о добрососедстве». Граждане этих государств могут приезжать в Исламское 

государство с удостоверением личности, без загранпаспортов, при условии взаимности. В то же 

время экономические и торговые связи с этими государствами сводятся к необходимому 

минимуму и «не будут способствовать укреплению этих государств». 

Государства, с которыми нет договоров и «такие империалистические государства, как 

Англия, Америка и Франция, а также те государства, «которые вынашивают коварные замыслы 

по отношению к нашему государству, такие как Россия, рассматриваются как потенциально 
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находящиеся в состоянии войны» с ИГ. Дипломатические отношения со странами третьей 

группы не устанавливаются, а граждане этих государств могут въезжать на территорию ИГ 

только с загранпаспортами и соответственно оформленными визами. 

Наконец, к последней, четвёртой категории отнесены те государства (в особенности 

Израиль), с которыми ИГ находится в состоянии фактической войны. Все действия с этими 

странами должны строиться на основе военного положения и гражданам таких государств въезд 

на территорию Исламского государства запрещён (ст. 184). 

С иностранными государствами разрешается заключать отношения добрососедства, 

экономические, торговые, финансовые и культурные соглашения, а также договора о перемирии, 

но запрещено заключение военных договоров и пактов, политических договоров и соглашений 

об аренде военных баз и аэродромов (ст. 185). Запрещено также участие в организациях, 

«которые не основываются на Исламе или основывают свою деятельность на исполнении 

неисламских законов». В список опальных организаций попали ООН, Международный суд, 

МВФ. Международный банк и, что знаменательно, Лига арабских стран (ст. 185). 

В статьях о внешней политике проскальзывает, хотя и явно не выраженная, идея всемирного 

халифата. Глобальные притязания ИГ в завуалированной форме присутствуют и в других 

разделах конституции, но в целом зловещего впечатления она не производит. Можно подумать, 

что это конституция исламского теократического государства со строгими, но справедливыми 

правилами, регламентирующего жизнь общества, но вместе с тем проявляющего трогательную 

заботу о благополучии своих гражданах, особенно бедных и недееспособных, и не сильно 

ущемляющего права немусульманского населения. Очень, конечно, настораживает статья о 

дополнительных налогах, но непримиримый дух ваххабизма, салафизма, антишиизма в 

документе не присутствует. Нет даже отдалённого намёка на ужасающую жестокость 

исламистов, показные массовые публичные казни, вандализм по отношению к архитектурным 

памятникам и предметам искусства, преступные методы наполнения бюджета. 

Переведённый на разные языки текст данной конституция хоть и даёт развёрнутого 

представления об исламистском проекте, но следует учесть, что это, безусловно, 

пропагандистский документ, призванный создать во внешнем мире представление об ИГ, как о 

вполне благопристойном, справедливом, народном государстве, где царят законы шариата, 

строгий порядок и забота о гражданах страны. 
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15. Исламисты в Ливии 
Исламское государство имеет немало сторонников в разных частях света, особенно в 

мусульманских странах и Западной Европе, а некоторые аффилированные с ней 

террористические организации сумели захватить отдельные участки территорий, которые ИГ 

считает в перспективе своими административными единицами – вилаятами. Например, 

организация «Ансар Байт аль-Макдас», переименованная в ноябре 2014 года в «Вилаят Синай», 

признавая тем самым себя провинцией халифата, контролирует часть территории Синайского 

полуострова, над которым 31 октября 2015 года в результате взрыва бомбы на борту самолёта 

потерпел катастрофу российский Airbus А321. И именно «Вилаят Синай» взял тогда на себя 

ответственность за этот теракт. 
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Карта Ливии 

 

 
В 2011 году финансируемые из-за границы повстанцы, при решающей поддержке 

интервентов из стран НАТО, свергли и убили лидера ливийской Джамахирии Муаммара 

Каддафи, что имело самые разрушительные последствия для Ливии. Случилось то, что иногда 

характеризуют термином ливизация: хаос и общая нестабильность, вооружённые столкновения 

между различными политическими организациями, военными группировками и племенными 

союзами, экономический коллапс, обнищание населения, поток беженцев в другие страны, 

преимущественно европейские, отсутствие признаваемого всеми центрального правительства, 

фрагментация страны на части, контролируемые различными противоборствующими сторонами. 

О степени разобщённости страны можно судить по карте территорий, контролируемой в начале 

ноября 2016 года различными участниками ливийского конфликта. 

 

 
Военная ситуация в Ливии, ноябрь 2016. Бои за Сирт и Бенгази [8] 

 

 
Словом, возникла весьма благоприятная для активного вмешательства исламских радикалов 

ситуация и в 2014 году начался новый этап непрекращающейся с 2011 года гражданской войны, 

теперь уже преимущественно между правительственными силами и исламистами. Ливийский 

конфликт, в который в той или иной степени вовлечены не только местные силы, но также США, 

Великобритания, Франция, Россия, Турция, некоторые страны Персидского залива, Магриба и 

центральной Африки, широко освещается в печати и подробно изложен, например, в статьях 

Википедии на разных языках под названием Гражданская война в Ливии (с 2014) или Libyan 

Civil War (2014–present), Bürgerkrieg in Libyen 2014/16 и т. д. Антиисламистские силы 

представлены главным образом войсками Президентского совета Ливии со штаб-квартирой в 
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столице государства Триполи и Палаты представителей Ливии со штаб-квартирой в небольшом 

городе Тобрук. А среди исламистов, судя по имеющимся сведениям, наиболее активны 

проникшие в страну в апреле 2014 года отряды ИГ. Их численность оценивается в 5–6 тысяч 

человек, что для Ливии не так уж мало, и они до недавнего времени контролировали часть 

морского побережья с центром в городе Сирт (или Сурт). 

 

 
Отрезок побережья Ливии, ранее контролируемый ИГ [Там же] 

 

 
В городе Сирт родился Муаммар Каддафи, Сирт был одним из последних оплотов его режима 

и здесь состоялось последнее сражение Гражданской войны 2011 года, завершившееся 

пленением и убийством Каддафи. Сделав Сирт своим опорным пунктом, отряды ИГ атаковали и 

другие населённые пункты и города на берегу Средиземного моря к западу и востоку от Сирта, в 

том числе столицу государства Триполи, в которой проживает около 30 % всего населения 

Ливии, и Бенгази – второй по величине город страны. Исламисты потерпели поражение под 

городом Дерна в области Киренаика, но настойчиво пытались овладеть и закрепиться в городе 

Сабрата, который, кстати, в 1982 причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного 

наследия и может считаться ливийским аналогом сирийской Пальмиры. 

Значение, придаваемое Ливии в глобальной стратегии исламистов, понятно. На то есть веские 

причины, связанные с несколькими факторами. Можно согласиться с тем, что руководителей 

Исламского государства 

привлекает в Ливии большая территория страны, наличие огромных запасов оружия, 

оставшихся со времён правления Каддафи, выход к морю, чего нет у них в Сирии и Ираке, 

обширные и не охраняемые границы с Тунисом, Алжиром, Нигером, Чадом, Суданом и Египтом, 

близость к европейскому континенту. К тому же, как считают главари ИГ, успехи группировки в 

Ливии помогут уменьшить, усилившееся в последнее время давление на экстремистов в Ираке и 

Сирии [10]. 

Ливия привлекательна и своими запасами углеводородов. На её долю приходится 2,8 % 

мировых запасов разведанной нефти (9–10 место в мире), есть также немалые запасы природного 

газа (22-е место в мире). Исламисты стремились, как показано на карте, раздвинуть границы 

контролируемой ими территорию путем захвата нефтяных месторождений. 

 

 
Контролируемые ИГ до середины 2016 года территории и те, которые они стремились 

захватить [6] 
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Успехи ИГ в Ливии вызвали серьёзное беспокойство в мире, особенно в соседнем Египте и 

западных странах. С мая 2016 года лояльные ливийскому правительству войска, при поддержке 

французского и британского спецназа, вели наступление на город Сирт и 5 декабря было 

объявлено о том, что город полностью перешёл под контроль антиисламистских сил. Полагают, 

что вытесненные из этого города и его окрестностей исламисты скорее всего двинутся на юг 

Ливии, где им придётся иметь дело с войсками Халифа Хафтара [19], бывшего офицера 

ливийской армии. Он покинул Каддафи после того, как попал в 1987 году в плен во время 

провального для Ливии чадско-ливийского конфликта 1978–1987 годов, затем оказался в США, 

где благодаря сотрудничеству с властями этой страны довольно быстро получил американское 

гражданство. 

Эти сведения здесь важны, поскольку Халифа хоть и не халиф вовсе, но как-никак «сильный 

человек» современной Ливии, фельдмаршал в ранге Верховного главнокомандующего её 

Вооружёнными силами, председатель Военного совета страны. Есть устойчивое и довольно 

распространённое мнение, что Халифа Хафтар является агентом ЦРУ с многолетним стажем, см., 

например, [23]. Вероятно, число людей в разных странах, подозреваемых в тесных связях с ЦРУ, 

намного больше тех, кто на самом деле завербован и сотрудничает с этим разведывательным 

агентством. Однако версия о Халифа Хафтаре, как о «засланном казачке», выглядит достаточно 

правдоподобно, хотя официально, разумеется, не подтверждена. Если данная версия 

соответствует действительности, то с учётом того влияния и возможностей, которыми сейчас 

располагает Хафтар, можно предположить, во-первых, рост американского влияния в Ливии, 

во-вторых, усиление военного противостояния с ИГ, с целью его полного вытеснения из этой 

истерзанной гражданской войной стратегически важной, богатой углеводородами страны. 

Впрочем, Хафтар «не кладёт все яйца в одну корзину» и тесно сотрудничает также с Россией. 

Так, в ноябре 2016 года он посетил Москву и провёл переговоры с главами оборонного и 

внешнеполитического ведомств России Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым [7], а 11 января 

2017 года посетил покидавший, после выполнения боевого задания, берега Сирии авианосец 

«Адмирал Кузнецов». 

 

 
Халифа Хафтар 

 

 
Отсутствие в стране авторитетного центрального правительства, разобщённость 

антиисламистских сил, которые нередко воюют не столько с ними, сколько друг с другом, была 

на руку ИГ, которая объявила восточную часть Ливии с центром в Сирте провинцией халифата. 

По имеющимся данным большинство воюющих в Ливии исламистов являются выходцами не из 

сирийско-иракской «метрополии», а ливийскими гражданами и жителями соседних стран – 

Туниса, Алжира, Египта, Судана. Есть среди исламистов и бывшие сторонники Каддафи, 

которые рассматривают ИГ как «удобную площадку» для «удовлетворения в некотором смысле 

своих реваншистских планов» [10]. Напомним, что точно так же в Ираке в ряды ИГ влились и 

даже заняли в его военной структуре многие руководящие должности бывшие военнослужащие 

армии Саддама Хусейна. Это обычная история, когда оставшиеся без дела и не сломленные 
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духом сторонники разгромленного и уничтоженного внешними силами режима жаждут реванша 

любой ценой и в конце-концов оказываются в рядах экстремистов. 

Хотя царящий в стране хаос и война всех против всех позволили ИГ проникнуть в Ливию и 

даже какое-то время закрепиться на части её территории, исламисты столкнулись в Ливии с 

трудностями, не характерными для «метрополии» халифата. Если в Сирии можно было громко 

кричать о диктате алавитского-шиитского меньшинства, об ущемлении законных интересов и 

прав суннитского большинства и опираться на симпатии части суннитского населения, то в 

Ливии такое попросту невозможно. Это моноконфессиональная страна: 97 % населения – 

сунниты, и только 3 % приходится на долю христианской (коптской православной, 

католической, англиканской) и прочих конфессий. В Ливии обижать суннитов могут только сами 

же сунниты, так что здесь нет возможности разыгрывать карту защиты ущемлённых прав 

суннитского большинства. В Ливии слаба и экономическая база ИГ, что не позволило 

устанавливать на контролируемой им территории свои порядки, которые, помимо прочего, 

предполагают оказание населению некоторых административных и социальных услуг. Попытки 

переломить ситуацию, завладев приносящими большие доходы нефтяными месторождениями, 

которыми так богата страна, также были тщетными. 

Несмотря на очевидные успехи антиисламистских сил, в частности освобождение Сирта, 

трудно сказать, способны ли они добиться окончательной победы в военном противостоянии с 

ИГ и раз и навсегда покончить с его присутствием в Ливии. Призывы ливийского правительства 

к международному сообществу об оказании серьёзной военной помощи хотя и услышаны, но 

пока не привели к масштабному участию иностранных войск в ливийском конфликте. Видимо, 

печальный опыт вторжения сил НАТО в Афганистан, Ирак и в ту же Ливию – при Каддафи, 

удерживает западные и другие державы от отправки больших контингентов войск в помощь 

стране, где нет даже авторитетного, дееспособного правительства и единой армии, причём, по 

мнению западных экспертов даже 

быстрое распространение ИГИЛ в Ливии не стало для ливийских лидеров фактором, 

способствовавшим ускорению процесса национального примирения … и объединения 

различных группировок в интересах борьбы с общим врагом [Там же]. 

Внешняя помощь Ливии, глубоко увязшей в бесконечной гражданской войне, в основном 

выражается в резолюциях ООН в поддержку ливийского руководства, в малоэффективной 

деятельности Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и миссии Международного 

комитета Красного Креста, руководитель которой был убит в Сирте в июне 2014 года [3], в 

бесполезных переговорах в Женеве и в ограниченных военных акциях западных держав и Египта 

против исламистов. Время покажет, насколько оправданы обнадёживающие сообщения из 

антиисламистских источников о том, что не за горами окончательная победа над исламистами в 

Ливии. 

 

16. Боко Харам 
Среди террористических организаций, аффилированных с ИГ, недоброй славой пользуется 

действующая на территории Нигерии и соседних стран и отличающаяся особой жестокостью 

группировка «Боко Харам». Потенциальные возможности и направленность подобных 

организаций во многом зависят от этнических, этно-конфессиональных, социальных, 

экономических, культурных и прочих особенностей тех стран, в которых разворачивается их 

деятельность. Нигерия – не самая большая по территории, но первая по численности населения 

страна Африки, По официальным данным, приводимым в соответствующих справочниках, число 

жителей страны превышает 190 млн. (7-е место в мире), плотность населения – около 200 

человек на км², средняя продолжительность жизни не достигает и 50 лет, а годовой прирост 

населения равен 2 % и это несмотря на высокую детскую смертность, чудовищный уровень 

заражённости вирусом иммунодефицита (ВИЧ) – 3,1 %, 3-е место в мире. При сохранении 

нынешних темпов роста население Нигерии к середине века удвоится, а к 2100 году достигнет 

одного миллиарда. Кроме того, бывший британский протекторат, получивший независимость в 

1960 году, богат нефтью (11-е место в мире по её запасам и 12-е – по добыче), характеризуется 

средним по африканским меркам ВВП на душу населением (МВФ, 2211$ – номинал, 2016 год 

[17]), но низким индексом человеческого развития (0,514, 152-й в мире среди 187 стран [22]), 
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который определяется путём измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 

долголетия жителей страны. 

Нигерию населяют 250 больших, средних и малых народов и племён, и говорить о 

нигерийцах как о единой нации трудно. Со времён колониального периода официальным языком 

государства является английский, но широко распространены и другие языки, а всего в стране их 

более 500. Для понимания той среды, в которой действуют террористы, очень важны данные по 

религиозному составу Нигерии. Имеющиеся по этому показателю оценки несколько 

противоречивы: по одним источникам мусульмане составляют половину всего населения страны, 

а христиане 40 % [18], согласно другому источнику 58 % населения являются христианами 

(74 % – протестанты, 25 % – католики, 1 % – остальные), 41 % – мусульманами (в основном 

суннитами), 1 % – приверженцами традиционных местных верований [16]. В 12 штатах Нигерии 

из 36 действуют законы шариата, причём в 9 – полностью, а в 3-х – только в местах компактного 

проживания мусульман. 

 
12 северных нигерийских штатов, в которых действуют законы шариата [13] 

 

 
Фактически страна поделена по религиозному признаку на две части: северную, 

преимущественно с мусульманским населением и южную, включая столицу Абуджа в центре 

страны и бывшую столицу – Лагос, огромный мегаполис на берегу атлантического океана, с 

преобладанием христиан. Между ними пролегает промежуточна полоса из трёх штатов, в 

которых законы шариата действуют лишь в районах с преобладанием мусульманского 

населения. Как и во многих странах третьего мира, Нигерию с момента провозглашения её 

независимости и по сей день сотрясают военные первороты, межэтнические и религиозные 

столкновения, а также борьба, далеко не всегда бескровная, между различными политическими 

группировками и отдельными, рвущимися к власти личностями. 

Короче, Нигерия представляет собой страну с многочисленным, быстро растущим 

населением, но относительно небольшой территорией, с более или менее приличным для 

Африки ВВП, но низким ИЧР и крайне низкой продолжительностью жизни. Страна сильно ВИЧ 

инфицирована, политически нестабильна и, хуже всего, раздирается противоречиями между 

различными этническими, религиозными и партийными группами. Нигерийское общество 

трудно назвать здоровым, а в эпоху роста исламского радикализма даже намного более 

благополучные страны подвергаются атакам исламистов, чему множество примеров на Ближнем 

Востоке и за его пределами. 

В такой вот момент истории, в такой конкретной ситуации и появилась в 2002 году в городе 

Майдугури на северо-востоке Нигерии радикальная исламистская организация «Боко Харам», 

возглавляемая 32-летним Мохаммедом Юсуфом, который в интервью радиостанции ВВС в 2009 
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году заявил, что идеи западного образования, такие как, например, сферичность Земли, 

дарвинизм, круговорот воды в природе, противоречат исламу. Само название организации 

переводится с распространённого в Нигерии языка хауса как «западное образование запрещено» 

или «западное образование греховно». 

 

 
Логотип «Боко Харам» 

 

 
«Боко Харам» открыто декларирует свою антизападную, антихристианскую направленность. 

Нигерийские исламисты не приемлют западную культуру, образование, науку, образ жизни. 

Недопустима, по их мнению, любая общественная и политическая деятельность, связанная с 

западными ценностями, следует поэтому запретить такие их проявления, как голосование на 

выборах, ношение рубашек и брюк, светское образование [20]. Не жалуют они, как это принято у 

радикалов, и своих умеренных единоверцев, считая их «неверными», «испорченными западными 

идеями» ненастоящими мусульманами. Для них единственно приемлемой формой правления и 

организации общества является та, которая основана на строгом следовании законам шариата в 

их самой жёсткой форме. Требование о введение шариата на всей территории Нигерии 

фактически означало объявление войны всей христианской общине страны, приверженцам 

других верований и вообще всем, кто не разделяет экстремистские взгляды такфаристов. 

 

 
Боевики «Боко Харам» 
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История создания «Боко Харам», связанная с неприятием сторонниками радикального ислама 

западных ценностей и образа жизни, привитого английской колониальной администрацией 

нигерийской элите и жителям, в основном юга страны, изложена в работе [20], а достаточно 

подробная хронология «деяний» этой экстремистской организации дана в [21]. Нам, понятно, 

нужны только наиболее важные сведения о «Боко Харам» в контексте сирийского кризиса, к 

которому на первый взгляд действия нигерийских террористов прямого отношения не имеют, 

что однако неверно. Вначале организация устраивала теракты, занималась грабежами на 

нефтепроводах и пропагандой среди неграмотных крестьян, но постепенно она наращивала свою 

активность и в 2009 году попыталась даже устроить мятеж на северо востоке Нигерии, в области, 

примыкающей к озеру Чад. Была предпринята атака на Майдагури – город с миллионным 

населением, в котором и зародился «Боко Хирам», но атака была отбита, а Мохаммед Юсуф был 

арестован и позже то ли умер от полученных в перестрелке с военными ран, то ли был застрелен 

при попытке бегства из тюрьмы. 

После смерти Юсуфа новым лидером организации стал его заместитель Абубакар Шекау, а 

активность нигерийских исламистов нарастала и принимала всё более угрожающий характер. В 

апреле 2014 года внимание мирового сообщества было приковано к похищению в городе Чибок 

на северо-востоке Нигерии примерно 270 школьниц средней школы, в основном из христианских 

семей. Ответственность за похищение взял на себя Абубакар Шекау, который в видеообращении 

сделал следующее заявление: 

Я говорю всем вам: я захватил девушек. Девушки должны выходить замуж. Мы против 

западного образования, я говорю: остановите западное образование, они должны его бросить, 

женщины должны выходить замуж. Я повторяю, я похитил девушек и я их продам. 

Как радикальный исламист Шекау признаёт только религиозное образование и является 

противником женского образования: 

Мы поддерживаем нападения на школы, которые дают западное образование. Мы пообещали, 

что сожжём школы, потому что они не от Аллаха и пророков. Они созданы, чтобы бороться 

против Ислама [2]. 

Некоторым девочкам удалось убежать, остальные до сих пор находятся в плену у исламистов 

и судьба их неизвестна. Опасность для страны подобных акций ещё и в том, что это даёт повод 

некоторым западным ястребам заявлять о необходимости военного вмешательства в дела 

суверенного государства без согласия её правительства. Так, квалифицируя похищение 

школьниц, а также требования об освобождении из нигерийских тюрем сторонников исламистов 

как преступление против человечества, сенатор Джон Маккейн считает, что у США есть 

абсолютное моральное и юридическое право применить против «Боко Харам» силу. В интервью 

онлайн-журналу The Daily Beast он заявил следующее: 

Если бы стало известно, где похитители держат школьниц, я бы ни минуты не колебался и 

направил туда американских солдат, даже не спрашивая разрешения у нигерийского 

правительства [4]. 

 
Абубакар Шекау 

 

 
Отклоняясь немного в сторону, заметим, что это типичный пример прикрываемого высокой 

моралью имперского мышления, основанного на доктрине ограниченного суверенитета, 

противоречащей незыблемым, хотя и часто нарушаемым, законам человеческого общежития. 

Суверенитет государства предполагает, по определению, его полную независимость в вопросах 
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внутренней и внешней политики. В 2005 году по инициативе ООН была введена норма 

международного права под названием Обязанность защищать (The responsibility to protect), 

главная идея которой в том, что суверенитет является не привилегией, а обязанностью 

государства. Основные принципы новой концепции суверенитета были изложены в 2009 году в 

докладе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна: 

1. Государство несёт главную ответственность за защиту населения от геноцида, военных 

преступлений, преступлений против человечности, этнических чисток и подстрекательства к 

ним; 

2. Международное сообщество обязано всячески способствовать выполнению государствами 

этой обязанности; 

3. Международное сообщество обязано использовать соответствующие дипломатические, 

гуманитарные и другие средства, чтобы защитить население от подобных преступлений. Если 

государство не в состоянии защитить своё население, международное сообщество должно быть 

готово предпринять коллективные действия по защите населения, в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций [5]. 

Звучит красиво: спасать всем миром людей от геноцида, этнических чисток и прочих 

напастей в государстве, которое не справляется с обязанностями по защите своих граждан. 

Однако возможны различные понимания того, какие конкретно ситуации являются правомерным 

основанием для международного вмешательства, особенно военного. Дискуссии по поводу 

уточнения условий, необходимых и достаточных для применения экономических, военных и 

других санкций к попавшему в беду государству, ведутся по сей день. Предложенная западом 

указанная концепция в Устав ООН до сих пор не включена и, следовательно, не является 

принятой мировым сообществом легитимной нормой международного права. Решение же о 

применении силы к тому или иному государству может принимать только Совет Безопасности 

ООН, где у каждого из пяти постоянных членов есть право наложить вето на любую резолюцию. 

На практике доктрина ограниченного суверенитета фактически взята на вооружение 

определёнными кругами запада и широко применяется по отношению к тем государствам, 

которые не располагают достаточными ресурсами для защиты своих законных прав и 

национальных интересов. В наши дни государства, особенно слабые в военном и экономическом 

отношении, раздираемые внутренними, нередко инспирированными извне противоречиями, 

нередко становятся объектом давления и военной агрессии, осуществляемой под маской борьбы 

за справедливость, свободу, демократию, права человека и тому подобное. Страна, подвергшаяся 

подобной атаке, обычно переходит под внешнее управление, с сохранением таких внешних 

атрибутов независимости, как формальное членство в ООН, государственный флаг, гимн, 

президент, парламент и т. д. Классическим примером попыток применения милой сердцу 

западной элиты доктрины ограниченного суверенитета могут сегодня служить как раз Сирия и 

Ирак, где некоторые страны ведут себя по-хозяйски, нимало этим не смущаясь и не считаясь с 

позицией законного избранного правительства, которое они отказываются признавать. Что 

касается Нигерии, то такая большая, почти 200-миллионная страна слишком велика для прямого 

военного вмешательства и к тому же, судя по некоторым признакам, не находится пока на 

магистральной линии имперского мейнстрима. 

Во всяком случае, призыв неугомонного сенатора не был реализован американским 

руководством в виде военной операции, тем более, что так и не удалось обнаружить 

местонахождение более двухсот школьниц, по-прежнему остающихся в исламистском плену, и 

можно только строить предположения об их незавидной судьбе. Похищение девочек является 

наиболее шумной, привлёкшей внимание мировой общественности и западных политических 

лидеров, но далеко не единственной масштабной акцией «Боко Харам», численность боевиков 

которой по некоторым оценкам приближается к десяти тысячам. Но что особенно тревожно, 

террористическая организация находит поддержку уже не только среди привлечённых 

популистскими лозунгами малограмотных крестьян, но также среди недовольных своим 

социальным положением, оставшихся без работы выпускников вузов. 

Есть и такие, кому не нравилось, что с 2010 по 2015 год президентом страны был христианин 

Джонатан Гудлак, проигравший на выборах главы государства ныне правящему мусульманину 

Мохаммаду Бухари. Для Нигерии вообще характерно чередование на посту президента 

представителя христианской общины, опирающегося преимущественно на поддержку юга 
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страны, с представителем мусульманской общины, набирающего бóльшую часть голосов в 

северной части государства. Сам факт реальной сменяемости власти посредством всеобщих 

выборов, а не только путём военных переворотов или передачи власти по наследству, выделяет 

Нигерию среди многих других стран, относящихся к категории развивающихся. 

Приблизительное равенство по численности христианской и мусульманской общин исключает 

явное доминирование одной из них. Вместе с тем, юг страны, имеющий выход к Атлантическому 

океану, на берегу которого расположен один из самых больших городов в мире Лагос, и со 

своими нефтяными месторождениями экономически более развит и богаче, чем север Нигерии. 

Экономическое неравенство двух частей государства, в целом совпадающее с разделением на две 

религиозные общины, является обстоятельством, дающим дополнительные возможности для 

вербовки сторонников таким экстремистским организациям, как «Боко Харам». Расширился и 

ареал его действий, охватывающий помимо северо-восточной зоны наиболее активных действий 

организации уже бóльшую часть территории Нигерии, включая выделенные нами на карте 

столицу Абуджа и мегаполис Лагос. 

 

 
Карта активности «Боко Харам» в Нигерии [1] 

 

 
Боевики «Боко Харам», похоже, хуже вооружены и менее боеспособны, чем такфаристы 

Исламского государства. Они избегают открытого военного противостояния с регулярными 

войсками и почти во всех столкновениях с ними терпят поражения и несут серьёзные потери, но 

отыгрываются на мирных жителей, время от времени устраивая кровавые бойни на 

подпадающих под их контроль территориях. Широкий международный резонанс получили 

преступления нигерийских исламистов, совершённые ими на севере страны во втором по 

площади нигерийском штате Борно, где после захвата военной базы они сожгли не менее 16 

городов и деревень, включая 10-тысчный город Бага на берегу озера Чад. Были убиты сотни 

мирных жителей, 35000 человек искали спасения на островах озера, переплывая которое 

некоторые утонули [11]. 

Список кровавых преступлений, совершённых исламистами «Боко Харам», велик и не 

ограничивается только территорией Нигерии. Они постоянно совершают атаки на населённые 

пункты трёх из четырёх стран, с которыми граничит Нигерия. Разумеется, вооружённые силы 

этих стран дают решительный отпор исламистам, а иногда проводят совместные операции 

против них, но избежать потерь среди мирного населения не удаётся. В марте 2015 года 

объединяющий 54 африканских государства Африканский союз со штаб-квартирой в столице 

Эфиопии Аддис-Абебе одобрил создание региональных сил численностью в более восьми тысяч 

человек, и 8 марта вооружённые силы Нигера и Чада провели на северо-востоке Нигерии 
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наступательную операцию против «Боко Харам» с применением тяжёлого вооружения и 

авиации. 

Спустя некоторое время, в апреле 2015 года организация под таким названием прекратила 

своё существование: руководство нигерийских исламистов, присягнувшее 6 марта на верность 

Исламскому государству, сообщила о переименовании «Боко Харам» в «Западноафриканскую 

провинцию Исламского государства» (Islamic State’s West Africa Province, ISWAP) [Там же]. Под 

знамёна халифа Ибрахима стала группировка, включённая в список самых опасных и кровавых 

террористических организаций мира. 

 

 
Таблица 6. Шесть наиболее кровавых террористических организаций мира [15, с. 54–57; 14, 

с. 41–44] 

 
 

 
Поясним, что окончательных данных за 2016 год ещё нет, а данные за 2015 год для ИГ, Боко 

Харам и Талибана по числу инцидентов, убитых и раненых приведены в сравнении с данными 

2014 года, указанными в скобках. Расширение географии активности этих трёх организаций за 

год отмечено подчёркиванием названий стран, ставших новыми объектами их активности, а две 

страны (Египет и Пакистан), избежавшие в 2015 году атак террористов, выделены курсивом. В 

указанных источниках (Институт экономики и мира в содружестве с Университетом Мэриленда; 

The Institute for Economics and Peace, University of Maryland) нет отдельных данных за 2014 год 

для Аль-Каиды и за 2015 – для Фулани и сомалийской организации Харакат аш-Шабаб. 

Как видим, по количеству убитых «Боко Харам» сопоставим даже с Исламским государством. 

На пике терроризма, в 2014 году, на долю всего пяти организаций приходится около ⅗ всех 

жертв террора – 18444 человек, что в три (!) раза больше, чем в предыдущем году. При этом, за 

год число жертв «Боко Харам» увеличилось на 5049 человек, ИГ – на 4672 человека, а общий 

ущерб, нанесённый мировой экономике от действий всех террористов превысил 52 млрд. 

долларов. [14, с. 38, 62]. Пугающий масштаб терроризма является отличительной чертой нашего 

времени, и не Аль-Каида или Талибан, а две указанные организации являются бесспорными 
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лидерами в мире террора. Об этом свидетельствует и такая статистика: в 2014 году два самых 

кровавых теракта совершены ИГ. В Топ-20 на его долю приходится 6 терактов, а на долю «Боко 

Харам» – 10 терактов [Там же, с. 12–13]. 

Что касается обширного исследования, относящегося уже к 2015 году, здесь особенно важна 

статистика, касающаяся рейтинга 162 стран мира по уровню терроризма, который определяется 

четырьмя основными показателями: 

1. Количество террористических актов. 

2. Число погибших. 

3. Число пострадавших. 

4. Уровень материального ущерба. 

Учитываются и другие критерии, но они менее существенны. Мы приведём полные данные 

для первой десятки лидеров и перечислим представляющие интерес рейтинги (без указания 

индексов) некоторых групп государств. Предварительно отметим, что в 2016, как и предыдущем 

году, Нигерия занимает третье место в мире по уровню терроризма, а её индекс с очень высокого 

9,213 увеличился уже до 9,314. Очень заметно изменились в худшую сторону по сравнению с 

прошлогодними, (указанным ниже подчёркиванием) рейтинги трёх из четырёх соседей Нигерии: 

Камеруна на 7 позиций, Нигера – 35, Чада – 48 (!) и только рейтинг Бенин с очень низкого 

рейтинга 130 увеличился на 6 единиц. 

 

 
Таблица 7. Топ 10 рейтингов уровня терроризма стран мира [15, с. 10] 

 
 

 
Для большей ясности перечислим теперь, в порядке возрастания и в скобках, рейтинги не 

вошедших в Топ 10 стран, разбитых на три группы. 

Страны-члены Совбеза ООН: Китай (23), Франция (29), Россия (30), Великобритания (34), 

США (36). 

Ближневосточные страны: Турция (14), Ливан (24), Палестина (28), Саудовская Аравия (32), 

Израиль (33), Кувейт (37), Бахрейн (44), Иран (47), Иордания (58), ОАЭ (103), Катар (111). 

Страны, граничащие с Нигерией: Камерун (20; 13), Нигер (51; 16), Чад (75; 27), Бенин (124; 

130). 

Мы используем эти данные, за неимением другой, более свежей статистики, между тем, за 

полтора года многое могло измениться, ведь даже один крупный теракт, как, например, 

катастрофа российского авиалайнера А321 над Синаем в октябре 2015 года или теракт в Париже 

в ноябре того же года, может существенно изменить рейтинг страны. Но некоторые важные 

тенденции всё же сохраняются и можно поэтому делать кое-какие выводы. Следует прежде всего 
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отметить, что в террористический топ-10 входят все четыре опорные страны халифата – Сирия и 

Ирак, являющиеся её ядром, Ливия, частично контролируемая исламистами и Нигерия, в которой 

действует признавшая власть халифа самая ужасная, после самой ИГ, террористическая 

группировка. Относительно скромное, пятое место Сирии в данном списке можно, наверное, 

объяснить особенностями гражданской войны, размывающей границу между военными 

преступлениями и террором. Бросается в глаза высокий и средний рейтинг большинства 

ближневосточных стран, за исключением ОАЭ, Кувейта и, что особенно примечательно, Катара, 

одного из активных участников и спонсоров сирийского кризиса. Среди граничащих с Нигерией, 

а значит подвергающихся атакам «Боко Харам» стран, в силу своего географического 

расположения особняком стоит Бенин, остальным трём соседям самого большого африканского 

государства есть о чём беспокоится. Не могут чувствовать себя достаточно защищёнными от 

исламистского террора и все пять членов Совбеза ООН. 

Следует также добавить, что последний месяц 2016 года и начало 2017 года отмечены 

успехами антиисламистских сил сразу в четырёх опорных странах исламистов. В Сирии, после 

тяжёлой многолетней борьбы проправительственным силам удалось таки освободить город 

Алепо от Джебхат Фатх аш-Шам, других джихадистских группировок, вместе с их охвостьем в 

виде военных советников, инструкторов и прочего. В начале марта нынешнего года Пальмира 

была вторично возвращена под контроль правительственных сил. Курдские отряды наступают на 

столицу халифата Эль-Ракку. В Ираке в июне правительственные войска отбили у ИГ Мосул. В 

Ливии, как указывалось выше, взят основной оплот ИГ в этой стране – портовый город Сирт. В 

Нигерии, по словам президент страны Мохаммаду Бухари, военным удалось отбить 

значительные территории, находившиеся под контролем «Боко Харам», а в конце декабря в 

штате Борно на северо-востоке страны была захвачена одна из ключевых баз группировки. 

Несмотря на очевидные успехи антиисламистских сил в указанных странах, говорить о о 

близости окончательной победы над исламистами пока рано. 

Может показаться немного странным и не совсем понятным, что набирающий, как это ни 

печально, силу «Боко Харам» признал верховенство халифа Ибрахима и фактически объявил 

Нигерию провинцией Исламского государства. Расстояние между Раккой и Майдагури больше 

3700 км по прямой, между двумя странами расположен ряд государств, исламистами совершенно 

не контролируемых, а население Нигерии в три раза больше населения Сирии, Ирака и Ливии 

вместе взятых. Тем не менее, нигерийские исламисты присягнули на верность ИГ и это, скорее 

всего, можно объяснить разницей в геополитическом весе двух организаций, которая не 

определяется только числом жертв от терактов. Об инфраструктуре ИГ, контролирующей 

десятки тысяч квадратных километров по меньшей мере в трёх странах, его инфраструктуре, 

военной силе, источниках доходов подробно сказано выше. Всего этого у «Боко Харам» 

слишком мало, либо нет совсем. Доходы, получаемые ими от продажи ворованной нефти, 

незаконного оборота кокаина, грабежами, поборами с населения, выкупом за похищенных и 

другими преступными средствами не идут ни в какое сравнение с доходами Исламского 

государства. Возможность получать финансовую и военную помощь от ИГ могла быть 

решающим фактором для объявления себя частью халифата. Каким бы искусственным и 

непрочным ни казался такой союз, в настоящее время он способен увеличить потенциал 

нигерийских исламистов, серьёзно угрожающих спокойствию Нигерии, её соседей и ставших 

головной болью для мирового сообщества. 
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Глава VI. «Умеренная оппозиция» 
17. Фронт ан-Нусра (Джебхат Фатх аш-Шам) – 208; 18. ССА и основные политические 

структуры сирийской оппозиции – 214; Литература – 222 

17. Фронт ан-Нусра (Джебхат Фатх аш-Шам) 
Среди великого множества оппозиционных группировок, см. [11], порой насчитывающих 

всего несколько десятков боевиков, второй по возможностям силой в сирийском кризисе 

является Фронт ан-Нусра. До августа 2016 года организация была известна также как 
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Джебхат-ан-Нусра, или «Джебхат ан-Нусра ли-Ахли аш-Шам» (араб. «Фронт помощи народу 

аш-Шам»; Шам – старое арабское название Леванта с центром в исторической Сирии). Это не 

государственное образование вроде ИГ, а «всего лишь» крупная и весьма активная 

террористическая организация, заслуживающая не просто упоминания, а хотя бы кратко 

обсуждения её деятельности с предоставлением некоторых сведений справочного характера. 

 
Флаг Фронта ан-Нусра 

 

 
Официально организация является филиалом Аль-Каиды в Сирии и Ливане, но со своим 

руководством и высокой степенью независимости. Идеологией Фронта ан-Нусра считается 

салафизм, призывающий следовать вере и праведному образу жизни ранней мусульманской 

общины, жить по жёстким законам шариата. Ближайшей задачей группировки провозглашено 

свержение президента Башара Асада, а после достижения своих целей в Сирии джихадисты 

намерены атаковать Израиль. Идейная близость между Джeбхат-ан-Нусра и ИГ не мешает 

частому возникновению трений между ними, временами переходящих в откровенную вражду, 

сопровождаемую кровавыми столкновениями. 

Фронт ан-Нусра был основан 23 января 2012 года – спустя почти год после начала сирийского 

кризиса и до восхождения ИГИЛ на террористический Олимп считался наиболее агрессивной и 

радикальной среди всех антиправительственных группировок. Сегодня по разным оценкам он 

насчитывает в своих рядах 10–30 тыс. членов, хотя вряд ли больше 20 тысяч. Этого явно 

недостаточно для самостоятельного ведения широкомасштабных боевых действий, поэтому 

организация часто вступает в альянс с другими группировками, в том числе «умеренной 

оппозиции». В условиях гражданской войны и общей неразберихи крайне сложно, или даже 

практически невозможно, провести чёткую демаркацию между экстремистами и умеренными, 

между соблюдающими и не соблюдающими соглашение о прекращении огня, между теми, кто 

действительно соблюдает данное соглашение и теми, кто соблюдает его частично или только на 

словах. 

Это, естественно, порождает ряд трудностей в ведении точечных военных действий против 

таких организаций как Джебхат-ан-Нусра. В случае с ИГ всё более или менее ясно. Ни одна 

страна официально не признаёт Исламское государство и все основные участники конфликта на 

словах осуждают исламистов и борются, или по крайней мере имитируют борьбу с этим злом. К 

тому же ИГ контролирует определённую территорию, на которой нет других экстремистских 

организаций и поэтому вопрос о том, с кем именно воюют проправительственные войска, силы 

западной коалиции и кого бомбят ВКС России, здесь остро не стоит. 

В случае же с Фронтом-ан-Нусра дело обстоит несколько иначе. Организация признана 

террористической Советом Безопасности ООН, Россией, США, странами «англосферы» – 

Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией и некоторыми другими 

государствами. Многими, но не всеми. По сравнению с ИГ масштаб деятельности 

Фронта-ан-Нусра не так велик. Мировое зло, необычная жестокость, вандализм ассоциируются 

сейчас с ИГ, а на этом диком фоне филиал Аль-Каиды выглядит как менее ужасная и 

кровожадная группировка. 

По некоторым сведениям истинные отношения между ан-Нусрой и странами, считающимися 

её террористической организацией, отличаются от официально декларируемых. В качестве 
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одного из источников можно сослаться на опубликованное 26 сентября 2016 года в немецкой 

газетой Berliner Zeitung под заголовком «Американцы на нашей стороне» интервью с полевым 

командиром ан-Нусры Абу аль-Эзза. Один из руководителей джихадистов заявил, что Америка 

изменила своё отношение к его организации, «дела и пути» которой также, дескать, сильно 

изменились. К примеру, в настоящее время Израиль, по его словам, поддерживает их, поскольку 

находится в состоянии войны с Сирией и Хезболлой. Утверждается также, что пути ан-Нусры с 

Исламским государством, с которым раньше они были союзниками, разошлись после того, как 

стало ясно, что ИГ сотрудничает с иностранными спецслужбами [13]. Можно, конечно, 

сомневаться в достоверности подобных сведений, но есть немало и других данных о весьма 

двусмысленном характере отношений между западными державами и джихадистами, которые 

примеряют на себе одежды «умеренной», а значит открыто признаваемой и спонсируемой 

западом, оппозиции. 

Джебхат ан-Нусра, в отличие от ИГ, не изолирована от других оппозиционных группировок и 

в глазах западных покровителей «умеренной оппозиции» военные операции проасадовских сил и 

ВКС России против неё могут восприниматься как действия против «хорошей» – прозападной 

оппозиции. Альянс с последними служит неплохим прикрытием для экстремистов, 

используемым западом для постоянных обвинений в адрес России и Асада по поводу якобы 

имеющих место нарушений достигнутых договорённостей. 

О них мы поговорим в следующем разделе, а продолжая обсуждение отнюдь не опереточной, 

жестокой и, надо признать, достаточно боеспособной террористической организации, назовём её 

официального руководителя. Это 44-летний сириец Абу Мухаммад аль-Джулани, бывший 

студент медицинского факультета Дамасского университета, проучившийся там только два года, 

бывший заключенный американского фильтрационного лагеря Кэмп-Букка, того самого, через 

который в своё время прошли Абу-Бакр аль-Багдади и два его заместителя (подробнее см. [6]). 

 

 
Абу Мухаммад аль-Джулани [7] 

 

 
Штаб-квартира организации расположена в небольшом городе Идлиб в одноимённой 

мухафазе, граничащей с мухафазами Алеппо, Латакия и Хама. Идлиб находится на прямой 

Латакия – Алеппо, в 56 км к юго-западу от Алеппо (69 км по маршруту) и в 88 км (118 км по 

маршруту) к северо-востоку от Латакии (см. Карту Административного деления и Карту 

Сирийских городов в Приложении I). Близостью Идлиба к Алеппо – второму по значению 

городу Сирии, Латакии – самому большому порту страны и оплоту алавитов, а также к 

сирийско-турецкой границе, печально знаменитому илу Хатай определяется крайне удобная с 

военно-стратегической точки зрения дислокация основных сил организации. Все три фактора 

важны для понимания ситуации на этом важнейшем участке театра боевых действий сирийского 

конфликта. В настоящее время (конец лета 2017 года) Фронт ан-Нусра выбит из Алеппо, но всё 
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ещё угрожает Латакии, а благодаря близости её позиций к турецкой границе может получать 

оттуда помощь, в том числе добровольцами, попадающими в Сирию через Турцию. 

 

 
Идлиб на карте Сирии 

 

 
Словом, при всей относительной малочисленности Фронта ан-Нусра, его мотивированность, 

альянс и перемешивание с другими оппозиционными группировками, неплохая подготовка и 

боевые качества такфаристов, не слабая вооружённость, в том числе тяжелой техникой, явная и 

скрытая помощь со стороны некоторых стран делают эту организацию серьёзным противником 

сирийской армии и поддерживающих её сил. Контроль ан-Нусры и аффилированных с ней 

группировок над стратегически важной михафазой Идлиб, наряду с ситуацией в гражданской 

войне в целом, оставляют мало надежд на скорое окончание сирийского кризиса в обозримом 

будущем. 

К концу лета 2016 года произошла заслуживающая внимания метаморфоза – со сменой 

вывески и устоявшегося имиджа. 28 июля «Джебхат ан-Нусра ли-Ахли аш-Шам» был 

переименован в «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт освобождения аль-Шам»; можно перевести и 

как «Фронт завоевания Сирии»). Здесь открыто провозглашается и просматриваются три цели 

подобного переименования. 

 

 
Флаг Джебхат Фатх аш-Шам 

 

 
Во-первых, по примеру ИГИЛ, набравшая силу исламистская организация окончательно 

отделилась от Аль-Каиды, о чём объявил в своём первом видеообращении глава организации 

Абу Мухаммад аль-Джулани, заявивший, что его организация не будет иметь никаких связей с 

иностранными движениями [2]. Возмужавшие птенцы Аль-Каиды одна за другой покидают 

материнское гнёздышко и пускаются в самостоятельный террористический полёт, хотя не 

исключено, что какие-то связи всё же сохраняются. Разумеется, в обращении Аль-Джулани было 
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также высказано обязательное для любой исламистской организации в Сирии намерение 

свергнуть Башара Асада и установить в стране шариатское правление. 

 

 
Аль-Джулани объявляет о переименовании «Джебхат ан-Нусра» в «Джебхат Фатх аш-Шам» 

 

 
Во-вторых, новое название группировки свидетельствует о её возросших претензиях. Речь 

идёт уже не о «помощи» сирийскому народу а об «освобождении» («завоевании») Сирии. 

Наконец, очевидно, что, организация, всегда отличающаяся склонностью к политической 

мимикрии, не случайно публично разорвала отношения с печально знаменитой Аль-Каидой, 

сменила своё название, а также флаг с белыми письменами на чёрном фоне на новый – с чёрной 

надписью на белом фоне. Принятая 27 февраля резолюция Совбеза ООН в поддержку перемирия 

подразумевает, что военные действия продолжатся только в отношении ИГ, связанной с 

«Аль-Каидой» «Джебхат ан-Нусра» и других террористических организаций, выделенных СБ 

ООН. Теперь же оказывается, что нет больше террористической организации «Джебхат 

ан-Нусры», тем боле связанной с Аль-Каидой. В одно мгновение она бесследно исчезла, а ещё 

говорят, что чудес на свете не бывает! Если серьёзно, всё это смахивает на желание изменить 

имидж террористической организации на статус «умеренной» оппозиции и тем самым лишить 

прежде всего ВКС России формального повода наносить авиаудары по позициям террористов. 

Скорее всего, хитромудрые исламские радикалы решили использовать в своих целях 

фарисейское деление западом вооружённых сирийских оппозиционеров на «хороших» и 

«плохих». Но волк в овечьей шкуре может обмануть разве что самых несмышлёных, не считая 

тех, кому очень хочется быть «обманутым». 

 

18. ССА и основные политические структуры сирийской оппозиции 
Характерной и не раз отмеченной выше особенностью сирийских оппозиционных сил 

является существование несметного множества группировок различной значимости и 

численности – от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч членов. Все существующие 

оппозиционные организации обычно делят на две группы: экстремистские и умеренные, 

террористические и борющиеся за свободу. Условность подобного деления организаций, 

выступающих с оружием в руках против законной власти страны, вполне очевидна и связана 

прежде всего с интересами участников сирийского кризиса. Правильнее, наверное, делить 

оппозицию на неуправляемую, или трудно управляемую, отбившуюся от имперского стада и 

карманную, ангажированную, выполняющую указания Большого брата и работающего на его 

геополитические интересы. Об оппозиции первого типа (ИГ, Фронт ан-Нусра) сказано уже 

достаточно, теперь настал черёд оппозиции второго рода, наиболее типичным и известным 

представителем которой является Сирийская свободная армия (Свободная армия Сирии, 

Свободная сирийская армия, сокр. ССА). 
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Официальная эмблема ССА 

 

 
В отличие от некоторых других группировок, с которыми западные державы, суннитские 

монархии и Турция то ли воюют, то ли исподтишка подкармливают оружием и деньгами, ССА 

пользуется безусловной поддержкой всех этих стран и фактически является орудием политики 

определённых кругов западной элиты, противостоящей асадовскому режиму и его союзникам. 

Слабым местом организаций-клиентов, работающих не столько на идею или на себя, сколько на 

хозяина, является то, что в условичх гражданской войны происходит поляризация общества и 

резкая радикализация антиправительственных сил. Это ясно видно на примере ИГ и частично 

Фронта ан-Нусра. Не случайно постоянно приходится слышать о том, что ССА раздирается 

противоречиями, сотрясается расколами и скандальными историями связанными с её 

руководством, что многие её бойцы при первой возможности перебегают к такфаристам, что 

оружие, предназначенное ССА, каким-то образом попадает к исламистам, а Фронт ан-Нусра 

нередко ведёт боевые действия с проасадовскими силами прикрываясь ССА и другими 

«умеренными», то есть обласканными и контролируемыми западом оппозиционными 

групировками. 

Тем не менее, организация, пользующаяся благосклонностью запада, прежде всего 

Соединённых штатов, Великобритании и Франции, получающая от них и других спонсоров всё 

необходимое для доказательства своей значимости и боеспособности, хоть и не делает погоду в 

борьбе против Асада, но определённую роль в сирийском конфликте всё же играет. ССА 

возникла уже в первые месяцы сирийского кризиса – датой её основания считается 29 июля 2011 

года, когда группа из семи офицеров-дезертиров призвала военнослужащих сирийской армии 

присоединиться к ним [10]. В ССА нет строгой централизации, единого командования, 

верховный главнокомандующий фактически является лишь официальным представителем 

организации, а реальное командование осушествляют полевые командиры на местах. Согласно 

авторитетному, хотя и не бесспорному источнику, общая численность всей организации, 

составленной из 27 отдельных фракций, оценивается в 35000 человек [8]; по другим данным она 

достигает 50000. Это в основном арабы-сунниты, хотя есть представители и других народов и 

конфессий, а также добровольцы из разных стран, преимущественно ближневосточных, и из 

Туниса. Главой Высшего военного совета ССА является дезертировавший в июле 2012 года из 

сирийской армии её бывший бригадный генерал Абдул-Илах аль-Башир аль-Наими. 
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Абдул-Илах аль-Башир аль-Наими 

 

 
Доминирует в ССА запрещённая в некоторых странах, в том числе в России, международная 

религиозно-политическая ассоциация «Братья-мусульмане», которую нельзя считать ни 

умеренной, ни тем более светской организацией. Между тем, в Национальной коалиции 

оппозиционных и революционных сил, являющейся, как полагают, политическим руководством 

ССА, есть коммунисты, христиане и представители других политических и религиозных групп, 

взгляды которых несовместимы со взглядами «Братьев-мусульман». Единственное, что их 

объединяет, это поддерживаемое западом, суннитскими монархиями и Турцией неистребимое 

желание свергнуть Башара Асада. Идейно разобщённый, искусственно поддерживаемый 

конгломерат различных и практически несовместимых политических и религиозных групп не 

способен быть эффективной боевой единицей и серьёзным оппонентом существующей власти. 

Хотя официальным девизом ССА является непримиримое и грозное «Победа или смерть!», 

организация серьёзных побед в боях не одерживает и смертельной опасности умеренно избегает. 

Любят поэтому «умеренные» прибегать к услугам таких организаций, как «Фронт ан-Нусра». По 

признанию председателя НКОРС Халеда аль-Ходжа, сделанному на пресс-конференции в 

штаб-квартире ООН, 

У «Сирийской свободной армии» нет другого выбора – когда она сражается с режимом, у неё 

нет шансов вести боевые действия на нескольких направлениях. 

Поэтому, по его словам, бойцы ССА 

воюют на нескольких фронтах – против «Исламского государства» (ИГ), против режима, а 

иногда и против «Джебхат ан-Нусры». … Так что иногда «Свободная сирийская армия» из 

соображений тактики шла на альянс с разными силами, в том числе «ан-Нусрой», в Идлибе [3]. 

В общем, «если надо – дружим, если нет – воюем». А воюют «умеренные» оппозиционеры 

оружием, получаемым из Саудовской Аравии, Турции, Франции и, главное, США, при этом 

постоянно жалуясь на хроническую нехватку современного оружия, в частности 

противотанковых ракетных комплексов. Отсутствие единого командования, слабая координация 

действий отдельных подразделений ставят под сомнение возможности ССА в качестве реальной 

боевой силы. ССА избегает прямых столкновений с элитными частями асадовской армии, 

особенно 4-й танковой дивизией под командованием младшего брата президента Махера Асада, 

на вооружении которой стоят последние модели российских танков и ударные вертолеты, а 90 

процентов личного состава – опытные и преданные режиму контрактники-алавиты. Избегает 

ССА столкновений и с другими лояльными правительству, боеспособными полками сирийского 

спецназа и дивизиями Национальной гвардии. 

Помимо храбрецов из ССА, есть, разумеется, немало и других, менее узвестных, но не менее 

умеренных, воинственно настроенных и боеспособных оппозиционеров. О взаимосвязях между 

основными политическими структурами подобного рода можно судить по следующей схеме. 
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Политическая оппозиция Сирии и её взаимосвязи [4] 

 

 
Есть и намного более детализированные изображения связей между военными 

группировками и политическими организациями Сирии, например [12], но здесь это лишнее, тем 

более, что такие схемы (как и многое, что касается текущей ситуации в стране, находящейся в 

состоянии гражданской войны) быстро устаревают и нуждаются в постоянном обновлении. На 

данной трёхступенчатой схеме из шести элементов ССА непосредственно взаимосвязана с 

четырьмя из них и не связана напрямую лишь с руководством организации 

«Братья-мусульмане». Краткая справка об остальных четырёх организациях даст некоторое 

представление об основных политических структурах умеренной оппозиции. 

Сирийская национальная коалиция (полное название Национальная коалиция сирийских 

революционных и оппозиционных сил, (сокращённо НКСРОС, или НКОРС) создана в Дохе 11 

ноября 2012 года с целью свержения президента Асада. К этой организации и её руководителю 

мы вернёмся позже, при обсуждении инцидента со сбитым российским бомбардировщиком, а 

пока скажем только о реакции международного сообщества на создание Национальной 

коалиции, явно по западным лекалам и при их непосредственном участии. Россия и Китай в 

очень осторожных, дипломатичных, мало что значащих выражениях прокомментировали 

создание этой структуры. Евросоюз заявил, что НКОРС является «законным представителем 

чаяний сирийского народа» (Legitimate representatives of the aspirations of the Syrian people). Такая 

же формулировка содержится в заявлении итальянского правительства и Лиги арабских стран и 

вскоре НКОРС занял там место Сирии. Почти девяносто стран одобрили создание Национальной 

коалиции, но с разными формулировками, отражающими принципиально разные уровни 

дипломатического признания [Там же]. Около пятидесяти стран, включая США (sic!), 

ограничились формулировкой «законный представитель сирийского народа»; Великобритания, 

Турция и Испания усилили эту формулу прилагательным единственный; замена сирийского 

народа на Сирию приводит к выражению «единственный законный представитель Сирии», 

принятому двумя десятками стран, в том числе суннитскими монархиями и странами Северной 

Африки. Наивысшим уровнем дипломатического признания можно считать французскую 

формулировку «единственный законный представитель сирийского народа и будущее временное 

правительство демократической Сирии», которая облачает Национальную коалицию в шкуру 

неубитого медведя. Вслед за полными или половинчатыми признаниями представителям 

национальной коалиции во Франции и Катаре был присвоен ранг посла, в Великобритании и 

США – дипломатических представителей, при этом были закрыты посольство Сирии в 

Вашингтоне и консульства в других городах. 

Переходное правительство Сирии (Временное правительство Сирии) образовано 18 марта 

2013 года под руководством СНК. Это типичный пример правительства в изгнании, 

штаб-квартира которого находится в другом государстве – турецком городе Газиантеп, вблизи 

границы с Сирией. Главой кабинета министров из 10–12 членов, является назначаемый 

президентом, то есть председателем СНК, премьер-министр, причём за ССА закреплён портфель 
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министра обороны. Как и большинство оппозиционных организаций, Временное правительство 

Сирии выделяется разношёрстностью своего состава кабинета министров, отсутствием чёткой 

политической линии и внятной программы относительно будущего устройства страны, борьбой 

различных политических, этнических и религиозных групп и частой сменой руководства. Явная 

ангажированность ВПС, его финансовая и прочая зависимость от американских и других 

спонсоров и покровителей свидетельствует об искусственности этого марионеточного 

образования, чуждого коренным интересам большинства сирийского общества. 

Сирийский национальный совет (СНС), созданный 23 августа 2011 года, является ещё одним 

коалиционным органом, объединяющим членов различных оппозиционных групп. Это нечто 

вроде политического клуба сирийских эмигрантов со штаб квартирой в Стамбуле, 

возглавляемого весьма колоритной для сирийской политической действительности личностью – 

Джорджем Сабра, покинувшем Сирию в 2012 году. Сабра родился в христианской семье, 

принадлежащей к основанной еще в 37 году апостолами Петром и Павлом Антиохийской 

православной церкви, в 80-е годы он был членом Центрального комитета Коммунистической 

партии Сирии, затем одним из лидеров Народной демократической партии Сирии, которую 

считают «нелегальной компартией». В течение трёх месяцев, с 2 апреля по 6 июля 2013 года, 

коммунист-христианин, председатель СНС Сабра был одновременно исполняющим обязанности 

президента НКСРОС. Будучи самым первым коалиционным органом сирийской оппозиции, СНС 

пытался наладить отношения между военными ССА и политическими партиями в Сирии, а также 

с международным сообществом. Безуспешность этих попыток привела к созданию 

марионеточной НКСРОС, получившей, как мы видели, определённое международное признание. 

 

 
Джордж Сабра 

 

 
Братья-мусульмане относятся к числу наиболее часто и, как правило, в отрицательном ключе 

упоминаемых в мировой печати религиозно-политических ассоциаций. Борьба сирийского 

правительства при Хафезе Асаде с «Братьями» изложена в других разделах работы, а здесь мы 

ограничимся краткой справкой о них, естественно, в контексте сирийского кризиса. Организация 

основана в марте 1928 года египетским исламским проповедником и реформатором Хасаном 

аль-Банна, который характеризовал своё детищу как 

салафитское движение, ортодоксальный путь, суфийская реальность, политическая 

организация, спортивная группа, научное и культурное общество, экономическая компания и 

социальная идея [1]. 

Такое определение, охватывающее почти все сферы человеческой жизни, задаёт широкий 

спектр возможностей для «Братьев», но если вначале их деятельность носила сравнительно 

мирный, просветительский характер, то после гибели аль-Банны в 1949 году от рук неизвестного 

идеологом «Братьев» становится радикально настроенный египетский политик, писатель и 

философ Сейид аль-Кутб, автор экстремистского лозунга: 
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Аллах – идеал, пророк Мухаммед – вождь, джихад – средство достижения цели, смерть во 

имя Аллаха – заветная мечта. 

В России в 2003 году решением Верховного Суда России деятельность «Братьев-мусульман» 

на территории РФ запрещена со следующей формулировкой: 

«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») организация, в основу деятельности 

которой положены идеи основных её теоретиков и лидеров Хассана аль-Банны и Сейида Кутба. 

Цель – устранение неисламских правительств и установление исламского правления во 

всемирном масштабе, путем воссоздания «Великого исламского халифата» первоначально в 

регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. В 

ряде государств Ближнего Востока запрещена законом (Сирия, Иордания). Основные формы 

деятельности: воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим 

религиям, активная вербовка сторонников в мечетях, вооружённый джихад, неограниченный 

территориальными рамками [5]. 

Сейид Кутб по обвинению в организации неудавшегося покушения на президента Египта 

Гамаля Абдель Насера был казнён в 1966 году, но посеянные им семена радикального исламизма 

продолжают давать ядовитые всходы во многих странах мира, включая Сирию, где «Братьев» 

поддерживают Турция и Катар. Хотя «Братья мусульмане» фактически доминируют в СНС и в 

ССА, в самой Сирии, судя по имеющимся данным, они не слишком популярны и их влияние в 

стране относительно невелико [9]. 
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19. Курды 
Заметную роль в сирийском и вообще ближневосточном кризисе играют курды и, в меньшей 

мере, относительно небольшая (1–1,5 млн) этноконфессиональная группа немусульман езидов. 

По разным оценкам общая численность ираноязычного курдского народа колеблется в пределах 

от 30 до 45 млн., подавляющее большинство которых проживает в этногеографической области, 

равной приблизительно 0,5 млн. км², традиционно называемой Курдистаном и поделённой 

между Турцией, Ираном, Сирией и Ираком. Стремление курдов к созданию своего независимого 

государства затрагивает интересы многих стран, но архисложная курдская проблема здесь, 

естественно, обсуждается лишь в связи с сирийским конфликтом. 

 
Карта расселения курдов в конце прошлого века [14] 

 

 
Следует заметить, что курдский народ весьма неоднороден по основным этническим 

признакам. В курдском обществе очень важную роль играют племенная принадлежность, к тому 

же существует большое языковое разнообразие [17]. Литературными курдскими языками 

считаются крупнейший по числу носителей курманджии наиболее распространённый в 

Иракском Курдистане, а также в Иране, сорани. Различия между этими двумя языками настолько 

велики, что сильно затрудняют взаимопонимание между их носителями, а есть множество и 

других диалектов, среди которых наиболее распространены так называемые дейлемитские 

языки: гурани и зазаки. 

Сирийские курды, говорящие преимущественно на курманджи, контролируют большую часть 

приграничной с Турцией сирийской территории, за исключением границы с илом Хатай и 

полосы, захваченной турецкими войсками в ходе операции «Щит Евфрата». Если бы курдам 

удалось овладеть этим участком, а заодно установить контроль над городом Манбидж, 

переходящим в ходе сирийского конфликта из рук в руки, это был бы сильный удар по планам 

сирийской оппозиции и Турции, а на севере Сирии появился бы нежелательный для многих 

автономный курдский географический монолит. 

 

 
Карта распространённости основных курдских языков [17] 
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Курды ведут борьбу с ИГ, умеренно оппозиционно настроены по отношению к центру и 

фактически создали в приграничной области автономию со своим правительством, 

вооружёнными силами, правоохранительными органами, преподаванием в школах на курдском 

языке и с видами на независимость – в случае окончательной фрагментации сирийского 

государства. Основной противостоящей ИГ силой на прилегающей к Турции сирийской 

территории являются военные формирования курдской Партии демократического 

союза (ПДС, англ. PDK), близкой к созданной ещё в 1978 г. левой повстанческой 

организации Рабочая партия Курдистана (РПК, англ. PKK). 

17 марта 2016 года сирийский Курдистан провозгласил создание федеративной области под 

названием Федерация Северной Сирии – Рожава (букв. запад) со столицей в Эль-Камышлы [29]. 

Область с населением в 4,6 млн. жителей состоит из трёх кантонов: Джазира, Кобани, Африн и. 

согласно принятой конституции, основана на принципах прямой демократии, гендерного 

равенства и устойчивости окружающей среды (sustainability). Территория Рожавы в основном 

совпадает с контролируемой курдами, а также включает отрезок сирийско-турецкой границы, с 

небольшим (25 тыс. жителей), всего в километре от границы городом Джарабрус, ставшим 

объектом атаки турецких войск, которую обсудим в следующем разделе. 

 

 
Рожава [27] 

 

 
Свершившийся факт существования Рожавы сам по себе несовместим с турецкими планами 

относительно будущего Сирии и идеологией неоосманизма. Можно указать на несколько 

очевидных причин крайне враждебного отношения к курдской автономии турецкого 

руководства, которое, имитируя борьбу с ИГ, бомбит курдских повстанцев. 

• Существование курдского национального образования (и не так важно, в форме ли широкой 

автономии в составе Сирии, или же независимого государства) рассматривается турецким 

руководством как прямая угроза территориальной целостности страны. Курды компактно 

проживают по обе стороны от сирийско-турецкой, сирийско-иракской, ирако-турецкой, 

ирако-иранской и ирано-турецкой границ. Территория, полностью контролируемая курдами, 

может служить плацдармом для создания государства Курдистан, с включением в него и части 

турецкой территории. Наличие подобного опорного пункта и пристанища особенно ценно для 

РПК, которая тридцать лет, с перемириями, ведёт с турками войну за права курдов. 

• Важен и демографический фактор. Отношения между турецким руководством и курдами, 

далеко не дружественные сегодня, не были безоблачными и в прошлом. В Османской империи 

младотурки, осуществляя программу геноцида армян, использовали и курдов, которые позже 

сами стали объектом гонений и насилия. Верные своей политике подавления национальных 

меньшинств путём их ассимиляции и ущемления в правах, турецкие власти, отрицая этническую 

и лингвистическую идентичность курдов, долгое время не признавали существование такого 

народа, официально именуемого «горными турками». Курды составляют абсолютное или 
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относительное большинство в восточных и юго-восточных илах, но политика турецкого 

правительства затрудняет получение точных данных: оценки находятся в широком диапазоне 

15 % – 30 % от общего количества жителей страны. А темпы роста курдского населения заметно 

выше, чем турецкого, к тому же турками официально считаются многие лица различных 

национальностей, скрывающие верность своим этническим корням из страха подвергнуться 

преследованиям. Со временем Турция может оказаться в положении Австро-Венгрии, когда 

накануне Первой мировой войны немцы (австрийцы) не составляли и четверти населения, а 

вместе с венграми – около 40 %. Конец империи Габсбургов хорошо известен и её бесславная 

кончина стала, кстати, поводом для одного, возомнившего себя общегерманским мессией 

австрийца из местечка Браунау заявить постфактум в своем полу-автобиографическом 

сочинении, что 

10 миллионов не могут в течение слишком долгого времени управлять 50-миллионным 

государством, состоящим из различных наций. … Австрия похожа была тогда на старинную 

мозаику из мельчайших разноцветных камешков, начавших рассыпаться, потому что 

скреплявший их цемент от времени выветрился и стал улетучиваться [4]. 

• Концепция неоосманизма, ярыми носителями и апологетами которой являются президент 

Эрдоган и бывший премьер-министр Давутоглу, несовместима с существованием каких-либо 

независимых и сильных государственных образований вокруг задуманного авторами проекта 

имперского ареала. В этом можно видеть корень двусмысленного отношения турецкого 

руководства к Исламскому государству. С одной стороны идея суннитского халифата под 

руководством халифа Ибрахима противоречит идее суннитской империи под эгидой Турции, но 

с другой ИГ, дестабилизируя исламский мир, особенно в соседних с Турцией странах, расчищает 

«поляну» для тех, кто мнит себя истинными выгодополучателями. Когда же «мавр» завершит 

свою работу, его можно будет убрать (если, конечно, удастся). В ближней перспективе турецкие 

лидеры расчитывают, судя по всему, аннексировать граничащую с ней полосу сирийской 

территории, а также мечтают захватить богатый нефтью иракский Мосул с многочисленным 

кудским и езидским населением, которое спасалось бегством от оккупировших в июне 2014 

город город боевиков ИГ. В обоих случаях курды, контролирующие бóльшую часть 

сирийско-турецкой границы и силами военизированных отрядов пешмерга (букв. находящиеся 

перед смертью) участвовавшие в отвоевании у ИГ Мосула, служат серьёзным препятствием для 

далеко идущих планов турецкого руководства. 

 

 
Бойцы Пешмерга возле флага своей организации 

 

 
• С учётом российских интересов в Сирии и на Ближнем Востоке, войны с ИГ и отношений с 

Турцией, сирийские курды считались естественными союзниками России и некоторые 

российские эксперты и политики предлагали оказывать им всемерную поддержку, см., например, 

[9]. А по мнению немецких экспертов поддержка 

Россией стремлений курдов получить автономию станет настоящим кошмаром для Анкары, 

которая после срыва летних мирных переговоров вновь ведёт открытые бои с курдами на 

юго-востоке Турции. 

… Вот потому-то в турецкой столице и навострили уши, когда замглавы российского МИДа 

Алексей Мешков заявил о том, что курдов, противостоящих террористической угрозе в Сирии и 
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Ираке, нельзя исключать из процесса мирного урегулирования в Сирии. … Заявление Мешкова 

вполне можно интерпретировать в качестве поддержки PYD и соответственно PKK [1]. 

По нуждающимся в проверке сообщениям западных и турецких источников Россия, для 

поддержки воздушных операций в борьбе с ИГ, готовилась создать в Сирии вторую базу, или 

скорее «аэродром подскока» для вертолетов возле города Эль-Камышлы (переводится как 

«камышовый»). Эль-Камышлы, расположенный на северо-востоке Сирии на границе с Турцией, 

вблизи от Ирака, является центром сирийского Курдистана и частично контролируется 

правительственными войсками. Желание предотвратить активную военную помощь курдам со 

стороны России могло быть одной из причин, если не основной, неожиданного извинения 

турецкого президента Эрдогана за сбитый российский Су-24. 

 

 
Эль-Камышлы на карте Сирии 

 

 
• Совершенно очевидно, что курды – ахиллесова пята и, не исключено, потенциальные 

могильщики государства, созданного потомками кочевников огузов на территориях других стран 

и народов. Это прекрасная возможность для западной элиты держать своего строптивого и не в 

меру честолюбивого союзника по НАТО на коротком поводке. Нелишне отметить, что если бы в 

XIX веке Англия, Франция и Австрия не поддерживали Османскую империю и если бы в XX 

веке США и Англия не поддержали Турецкую Республику, Босфор и Дарденелы почти 

наверняка были бы сегодня под российским суверенитетом, а Константинополь – второй 

столицей России. Западная Империя и сейчас, несмотря на трения, не расположена сдавать 

своего протеже, прикрывающего южный фланг НАТО и поставленного сторожем у ворот в 

Средиземное море, но и чрезмерная самостоятельность ему не дозволена. Сирийские и иракские 

курды, которым Америка со своими союзниками оказывает строго дозированную помощь – 

короткий и хлёсткий кнут для не всегда покорного вассала, склонного к ненужным Западу 

инициативам и авантюрам. 

 

 
Есть все основания утверждать, что для поддержания своей слабеющей мощи Империя 

организует беспорядки и порождает хаос в различных странах и регионах и с этой целью она 

готова оказать некоторое содействие всякому, кто вольно или невольно способствует 

дестабилизации ситуации. К чему бы не стремились и какие бы цели не ставили перед собой 

субъекты сирийского кризиса, в рамках глобальной политики они рассматриваются лишь как 

пешки и фигуры на большой «шахматной доске» (по терминологии покойного Бжезинского), как 

объекты имперской политики, инструменты, которыми Империя пользуется по мере надобности 

для реализации своих геополитических проектов. 

Как бы то ни было, не вчера возникший курдский вопрос сегодня переводён в стадию, когда 

стали смутно вырисовываться очертания сирийского Курдистана. Окончательно закрепившись 

на севере Сирии это государственное образование может попытаться обрести полную 
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независимость и расшириться на всю область компактного расселения курдов, что чревато 

конфликтом уже не только с Турцией, но также Ираком и Ираном, не говоря уже о Сирии. Во 

всех четырёх государствах «Курдский вопрос» был и остаётся крайне тяжёлой и нерешённой 

внутриполитической проблемой. Терять территории, каким бы путём они ни были приобретены, 

никто, никогда добровольно не соглашается и кровавые вооружённые конфликты курдов с 

турками, арабами и иранцами были и раньше и продолжаются уже в наши дни. 

В условиях сирийского, точнее ближневосточного, кризиса курдская проблема получила 

новый импульс и со временем может стать источником больших потрясений. Отметим также, что 

помимо сирийского Курдистана есть и созданный после многих лет кровополитных сражений 

иракский Курдистан, который по конституции Ирака 2005 года имеет статус широкой 

автономии, скорее напоминающий положение члена конфедерации, во главе со своим 

президентом Марсудом Барзани из рода бессменных лидеров Иракского Курдистана. А 

выделенное из состава Турции независимое курдское государство уже существовало, правда 

только на бумаге. По мирному договору, подписанному в Севре 10 августа 1920 года, в том 

числе правительством Османской империи, но так и не вступившем в силу, предполагалось 

создание независимого Курдистана, границы которого должны были совместно определить 

Великобритания, Франция и Турция. 

В 20-е годы курды дважды создавали свои государства на территории бывшей Османской 

империи и современного Ирака. 10 октября 1921 года было объявлено о создании Королевства 

Курдистан со столицей в городе Сулеймания и во главе с королём Махмудом Барзанджи из рода 

шейхов старинного суфийского ордена. Отец Барзанджи был фактическим правителем 

Сулеймании, которая была основана в конце 18 века и ныне является вторым по численности 

населения, после столицы Эрбиля, городом автономного Иракского Курдистана. 

Первое Курдское Королевство просуществовало недолго и стало жертвой «нефтяного 

проклятия», которое уже без малого сто лет висит над этим местом. Дело в том, что в курдских 

районах северного Ирака были обнаружены богатые месторождения нефти и регион оказался в 

центре геополитических и экономических интересов западных держав, прежде всего Англии, не 

совместимых с существованием независимого курдского государства по соседству с 

нефтеносным районом. Вопреки положениям секретного соглашения Сайкса – Пико и решениям 

конференции в Сан-Ремо, в мирном договоре, заключённом в 1923 году в Лозанне (Швейцария), 

курды вообще не упоминались, а Курдистан был разделён между Великобританией, Турцией и 

Францией. Тем самым, были достаточно произвольно определены современные границы между 

Турцией, Сирией и Ираком. После, в июле 1924 года, британские войска положили конец 

существованию Королевства Курдистан. 

 

 
Королевство Курдистан [26] 

 

 
Вторая попытка создания независимого курдского государства была предпринята на 

юго-востоке Турции в начале 1925 года. В ответ на политику тюркизации турецкого 

правительства курды восстали, овладели городом Генчем, который провозгласили временной 
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столицей своего государства, и двинулись на Диарбекир (бывший Тигранакерт, столицу Великой 

Армении). Однако штурм Диярбекира был отбит турецкими войсками, вслед за этим восставшие 

были разбиты под Генчем и был положен конец просуществовавшему три месяца второму 

Курдскому Королевству. События вековой давности, особенно связанные с первой попыткой 

создания курдского королевства, имеют продолжение в наши дни, но подробнее об этом – в 

следующем разделе. Весьма проблематичны отношения и с властями четвёртой страны 

компактного проживания курдов – Ираном, поскольку идея независимого Курдистана 

непосредственно задевает его интересы. Так, советник рахбара по международным вопросам Али 

Велаяти, выражая недовольство политикой США, не выполняющих свои обязательства по СВПД 

(Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) и не снявших ещё 

все санкции с Ирана, высказался и по поводу планов Америки в отношении Курдистана: 

Ирак – одно из самых важных государств арабского мира. В последнее время в регионе 

происходят стремительные изменения. Вашингтон поддерживает и укрепляет курдов в Сирии, 

пытаясь объединить их с курдами в Ираке и других государствах. Конечная цель американцев – 

создание независимого Курдистана, что является потенциальной угрозой для региона. Если 

курды получат независимость, то это будет второй Израиль [6]. 

Участились столкновения курдов с силами КСИР в провинции Курдистан на северо-западе 

Ирана, на границе с Ираком и в южной провинции Систан и Белуджистан, граничащей с 

Афганистаном и Пакистаном. Есть убитые и раненые с обеих сторон. Иранское руководство 

обвиняет в этом Соединённые штаты и Саудовскую Аравию. В Тегеране убеждены, что КСА 

вмешивается во внутренние дела Ирана и Ирака, занимается подрывной деятельностью на 

иранской территории, поддерживая «Объединённую партию Иранского Курдистана» и посылая 

террористов для дестабилизации ситуации в Иране [7]. 

Подводя итог, можно сказать, что сирийский кризис стал катализатором застарелых 

ближневосточных проблеем, включая не в последнюю очередь и Курдский вопрос. Всё говорит о 

том, что выведенный Арабской весной из равновесия исторически всегда проблемный 

ближневосточный регион не скоро придёт к миру. 

 

20. Об операции «Щит Евфрата» 
Новым, усложняющим и без того запутанную ситуацию на Ближнем Востоке моментом стало 

вторжение турецких войск на территорию Сирии. Это далеко не рядовой эпизод сирийской 

драмы, а попытка турецкой стороны повлиять на ход событий на её южной границе, стать более 

значимой фигурой в сирийском конфликте и приблизить реализацию своих геополитических 

устремлений. Весомость курдского фактора в сирийском и иракском кризисе, в 

ближневосточном конфликте в целом и особенно в многолетнем турецко-курдском конфликте, 

который захватывает территорию не только самой Турции, но также соседних Сирии и Ирака, 

очевидна всем. Курдский вопрос относится к числу наиболее сложных и трудноразрешимых 

проблем современной геополитики и его дальнейшая эскалация неизбежна. K примеру, в [28] 

составлен следующий список из десяти конфликтов, которые, с разной степенью вероятности, 

могут вылиться в масштабные войны после того, как будет одержана победа над ИГ. 

Война № 1. Поддерживаемые США сирийские курды против поддерживаемых Турцией 

арабских сил. 

Война № 2. Турция и сирийские курды. 

Война № 3. Сирийские курды и сирийское правительство. 

Война № 4. США и Сирия. 

Война № 5. Турция и Сирия. 

Война № 6. Иракские курды и иракское правительство. 

Война № 7. Иракские курды и шиитские повстанцы. 

Война № 8. Курды против курдов. 

Война № 9. Арабы-сунниты против шиитов и/или курдов. Война № 10. Остатки Исламского 

государства против всех. 

Делить шкуру неубитого зверя (ИГ) ещё слишком рано, а конкретные политические 

предсказания в наши дни очень редко сбываются, но не случайно, что из десяти прогнозируемых 
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здесь войн семь непосредственно связаны с курдами, а одна из войн (№ 2) прямо и одна (№ 1) 

косвенно относятся к конфликту между турками и сирийскими курдами. 

Собственно говоря, вторжением турецких войск в районе Джераблуса, война № 2 – уже 

свершившийся факт, которому за месяц с небольшим предшествовал представленный в 

хронологической последовательности ряд событий, подготовивших почву и ставших 

катализатором военной операции. 

15–16 июля – неудавшаяся попытка военного переворота в Турции. После её подавления 

примерно треть турецких генералов и адмиралов была уволена или арестована. Тем самым была 

устранена оппозиция со стороны военных, выступающих против прямого участия турецкой 

армии в сирийской войне. 

9 августа – в Санкт-Петербурге состоялась первая после размолвки России и Турции встреча 

Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Ей предшествовали извинения Эрдогана за сбитый в 

Сирии российский самолет, примирение между двумя странами, сопровождаемое взаимными 

дипломатическими реверансами, и подавление военного путча в Турции. Приведём липь один 

характерный комментарий к данной встречи в той её части, которая касается Сирии. 

До настоящего момента турецкая армия не начинала наземного наступления и 

довольствовалась миномётными обстрелами, поскольку опасалась, как бы Россия не стала её 

бомбить. Штаб-квартира в Анкаре прекрасно отдавала себе отчёт в том, что турецкие войска не 

могут пересечь границу, рискуя оказаться в слабой позиции. Реджеп Эрдоган посетил президента 

Путина и добился того, чтобы Россия не вела такую бомбардировку. В обмен на это Реджеп 

Эрдоган, наконец, признал, что режим Дамаска не падёт и что Башар аль-Асад останется у 

власти, по крайней мере, пока. Это «услуга за услугу», тактическое соглашение, которое 

устраивает Москву, Анкару и Дамаск [16]. 

Проще говоря, согласно этому, правдоподобно звучащему объяснению, Эрдоган в 

Санкт-Петербурге получил от Путина карт-бланш на проведение военной операции против 

сирийских курдов в обмен на отказ от ультимативного требования удаления с политической 

арены законно избранного президента Башара Асада. Если так, достигнутое между двумя 

президентами соглашение выглядит как успех турецкой дипломатии, поскольку, решая 

фундаментальную для себя Курдскую проблему, Эрдоган отказывается на словах от условия 

(которое, кстати, вскоре было нарушено, см., например, [18]), решение которого зависит от более 

сильных игроков. Но есть при этом и немаловажные обстоятельстяа, связанные с 

нежелательностью для сторон, включая Сирию, создания автономного курдского сирийского 

монолита. 

12 августа – курдские повстанцы после тяжёлой осады взяли стратегически важный город 

Манбидж, находящийся в (заштрихованной на карте) полосе, отделяющей восточную часть 

Рожавы от западной. Намечалось дальнейшее продвижение в сторону города Эль-Баб, 

находящегося на границе территории, включаемой курдами в состав своей автономии. 

20 августа – в разгар свадебного торжества в турецком городе Газиантеп на границе с Сирией 

подросток-смертник привёл в действие бомбу, при взрыве которой погибло более 50 человек, из 

них половина дети в возрасте до 14 лет. Виновником теракта Анкара назвала Исламское 

государство. 

 
Проект курдской автономии в составе Сирии 
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23 августа – за день до начала операции «Щит Евфрата» город Каркамыш на границе с 

Сирией в иле Газиантеп подвергся ракетному обстрелу с территории контролируемого ИГ 

сирийского города Джараблус. Никто не пострадал, но власти призвали жителей добровольно 

покинуть город. 

Сама операция началась утром 24 августа. Турецкий спецназ, танки и авиация при поддержке 

вооружённых формирований сирийской оппозиции начали наступление на Джараблус, вскоре 

взятый без потерь, поскольку исламисты отступили, не оказав никакого сопротивления. 

Выступая на митинге в Газиантепе Эрдоган, который вообще не видит особой разницы между 

ИГ, курдами и гюленистами, называя их всех террористами, обозначил цель военной операции 

следующими словами: 

Мы будем бороться с террористической группировкой «Исламское государство» 

в Джараблусе, Башике, а если надо, то и в других местах. Так же решительно мы настроены по 

отношению к сирийской курдской Партии демократического союза. Наша операция на севере 

Сирии продолжится до тех пор, пока мы не вырвем с корнем эту сепаратистскую 

террористическую организацию [19]. 

Ни для кого не секрет, что истинной целью операции является недопущение «курдского 

пояса» между Сирией и Турцией, от Африна до Эль-Камышлы, а борьба с ИГ, в становлении и 

превращении которой в страшную угрозу миру внесла свой вклад и Турция, не является 

приоритетом турецкой политики. Эрдоган и другие турецкие лидеры неоднократно заявляли о 

решимости всеми возможными средствами препятствовать созданию курдской автономии в 

Сирии. Ещё в октябре 2015 года, за несколько месяцев до создания Рожавы, Эрдоган заявлял: 

Турция сделает всё необходимое, чтобы предотвратить создание в городе Телль-Абъяд 

автономии сирийских курдов, которых США считают своими союзниками [20]. 

Тем не менее, воспрепятствовать созданию курдской автономии, причём не со столицей в 

небольшом городке Телль-Абъяд, а в более крупном и значительном Эль-Камышлы, не удалось. 

Западный кантон Рожавы – Африн и восточный – Кобани разделяет полоса земли шириной 

порядка 100 км. Объединение всех трёх кантонов Рожавы в единое географическое пространство 

перекрыло бы кислород ИГ, Джебхат Ан-Нусра и другим оппозиционным группировкам, лишив 

их возможности получать помощь людьми и оружием из Турции. Но самое главное, турецкое 

руководство видит в курдской автономии прямую угрозу своей территориальной целостности. 

Операция «Щит Евфрата», вбивающая клин между восточной и западной частями курдских 

территорий, – попытка похоронить идею единой Рожавы. 

 

 
Операция «Щит Евфата» [31] 

 

 
Реакция заинтересованных сторон на вторжение турецких войск на территорию суверенного 

государства типична для конфликта, где большинство союзнических отношений носит 

ситуативный характер и строится, как у Высоцкого, по принципу «и не друг, и не враг, а так». 

Проследим за реакцией разных сил, которая, как увидим, варьируется от резкого осуждения до 

неуверенного одобрения. 
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Курды (представители ПДС в Москве и во Франции) 

Операция Турции – это чистая оккупация соседней страны. Естественно, мы будем выступать 

против. Наше руководство будет разрабатывать соответствующие меры. 

Если турки так и будут наступать на территорию Сирии, то у курдов с ними обязательно 

будут столкновения. Если они будут расширять своё присутствие, этого не избежать. 

Представитель ПДС подчеркнул, что борьба с ИГ является лишь предлогом для наступления 

Турции на Джараблус, а также опроверг заявления Турции о том, что её поддерживает 

возглавляемая США коалиция. 

Они знали, что выдворение ИГИЛ из Джараблуса было вопросом времени со стороны 

Сирийских демократических сил. Очевидно, что они не хотят допустить того, чтобы курды взяли 

Джараблус. 

Турки объявили, что самолёты возглавляемой США коалиции им помогают, на самом деле 

это не так. Наоборот, они поддерживают Демократические силы Сирии, и в планах было, что они 

будут поддерживать нас и дальше. 

Турция пытается превратить свою косвенную оккупацию Сирии в прямую. Мы требуем от 

Турции немедленного вывода (войск) с территории Сирии, прекращения поддержки 

террористических группировок в Сирии, иначе мы выгоним их с нашей территории [13]. 

Сирия (заявление МИД страны) 

Сирия осуждает переход танков и бронетехники Турции через границу в сторону города 

Джараблус при поддержке с воздуха американской коалиции и считает это грубым нарушением 

суверенитета. 

«Официальный источник», цитируемый агентством САНА, заявляет, что любая сторона 

должна вести борьбу с терроризмом на сирийской земле только по согласованию с 

правительством Сирии и во взаимодействии с сирийской армией. Сирия обвиняет Турцию в том, 

что она пытается «заменить один тип терроризма другим» и призывает «положить конец этой 

агрессии». 

Россия (Путин в интервью информационному холдингу Bloomberg) 

Что касается действий Турции. Мы находимся в контакте с нашими турецкими партнёрами. 

Всё, что противоречит международному праву, мы считаем недопустимым. 

Мы находимся в контакте на политическом уровне и на уровне министерства обороны, МИД. 

Уверен, что и на встрече с президентом Турции господином Эрдоганом в Китае мы тоже будем 

об этом говорить [5]. 

Сообщение МИД РФ 

Состоялся обмен мнениями (между Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом 

Чавушоглу) о ситуации в Сирии. С российской стороны была высказана обеспокоенность 

действиями вооружённых сил Турции и подконтрольных Анкаре отрядов оппозиции в северной 

части этой страны, их последствиями для процесса урегулирования сирийского конфликта [11]. 

США (представитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк) 

США не принимают участия в этих действиях, они не были скоординированы с 

американскими силами, и мы их не поддерживаем. Соответственно, мы призываем все воюющие 

стороны приостановиться и принять все необходимые меры для деэскалации конфликта, и 

открыть каналы коммуникаций [15]. 

Вице-президент Байден на совместной пресс-конференции с Эрдоганом: 
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Ваш (турецкий) народ действительно слишком много пострадал от рук ИГ. Ни американский 

народ, ни турецкий террористам никогда не сдадутся. Мы поддерживаем и одобряем операцию в 

Джараблусе. Турецкая граница должна охраняться и защищаться Турцией. Мы намерены 

работать и дальше с Турцией [2]. 

Фактически по-настоящему осудили вторжение только курды. Сирийцы не особенно 

возмутились, Россия лишь слегка пожурила своего недавнего противники и вновь 

приобретённого партнёра, Иран вообще промолчал, США обеспокоены столкновением между 

турками и курдами. Курды, как и немало других народов мира, являются заложниками своей 

истории и географии. Великие державы, хотя и заигрывают с курдами, но не проявляют особой 

заинтересованности в создании Большого Курдистана, началом и ядром которого могли бы стать 

единая Рожава и курдская автономия в Ираке. Тем более, по причинам, указанным выше, этому 

всячески препятствуют страны, часть территорий которых входит в состав этногеографической 

области Курдистан. 

Кстати, в ответ на беспокойство американской стороны, министр Турции по делам ЕС Омер 

Челик заявил, что 

Никто не имеет права говорить нам, с какой террористической организацией стоит бороться, 

а какую игнорировать [15]. 

Турки также потребовали, чтобы курдские повстанцы оставили Манбидж и отошли на 

восточный берег Евфрата. Представитель Пентагона поддержал их требование и заявил, что это 

было «практически полностью» осуществлено [10]. 

Нет никакой ясности в вопросе о том, с кем турецкое руководство согласовало свои действия. 

Российские обозреватели полагают, что Турция начала операцию при поддержке США, но без 

согласования с Россией, западные же наблюдатели придерживаются прямо противоположного 

мнения. Сами турки заявляют, что предупреждали о своих намерениях все вовлечённые в 

конфликт стороны, в том числе, через российских посредников, и сирийское правительство. 

В сирийском конфликте, в который уже вовлечено немало стран, несметное количество 

политических организаций и военных группировок, заметна тенденция к разрастанию. Ставки в 

этой геополитической игре очень высоки, и никто из серьёзных игроков не хочет оставаться в 

стороне. Так, в середине августа 2016 года состоялся официальный визит в Сирию китайской 

военной делегации во главе с контр-адмиралом, имеющей встречу с сирийским министром 

обороны. Китайские товарищи намерены послать в Сирию военных советников и оказать стране 

помощь в подготовке личного состава её вооружённых сил. Фактически Китай, готовый 

отказаться от традиционной политики «не высовываться», которой он неизменно придерживался 

со времён Дэн Сяопина и имеющий проблемы, связанные с исламскими сепаратистами 

Синьцзян-Уйгурского автономного района, воюющими сейчас на стороне ИГ, изъявил желание, 

горячо одобряемое сирийской стороной, вступить в войну на стороне Башара Асада [12]. Что 

касается вступления в сирийский конфликт Турции, проявляющей военную активность и в 

курдских районах Ирака, это придаёт войне явно антикурдский оттенок и делает её более 

непредсказуемой и опасной для всего ближневосточного региона. 

 

21. Ирак и Иракский Курдистан (история) 
Проблема Курдистана, в особенности курдских автономий в Сирии и Ираке, является 

составной частью сирийского кризиса и конфликта в Ираке. Последний длится уже почти 

полтора десятилетия и заслуживает, конечно, отдельного исследования, но здесь эта тема 

затрагивается постольку, поскольку Ирак – один из основных участников сирийского кризиса, 

союзник асадовского режима и события, происходящие в этой стране, непосредственно 

отражаются на ситуации в Сирии. 

Для более полного понимания вышедшего на передний план и рассмотренного выше 

курдского фактора в иракском и сирийском конфликте, связанного с происходящих в севере 

Ирака событиями, полезно привести некоторые сведения из истории Ирака последнего столетия, 

с акцентом на отношения между иракскими арабами и курдами. Государство Ирак было создано 

в 1920 году путём выделения из распавшейся Османской империи вилайетов Багдад, Басра и 

Мосул, На конференции в Сан-Ремо, где державы-победительницы делили между собой 

ближневосточный пирог, Великобритании был выдан мандат на управление вновь образованным 
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государством, а в следующем году Ирак был провозглашён конституционной монархией с 

двухпалатным парламентом и во главе с королём Фейсалом I из династии Хашимидов. 

Британский мандат действовал до 1932 года, который считается датой независимости Ирака, 

хотя Великобритания и после этого сохраняла контроль над страной. В частности, обнаруженные 

в середине 20-х крупные месторождения нефти в Иракском Курдистане в районе Киркука 

разрабатывались англичанами, с участием американцев и французов. 

В апреле 1941, после громких побед нацистской Германии в Европе и успехов в Северной 

Африке, в Ираке был совершён направленный против Британии военный переворот, в результате 

чего вся территория Ирака, за исключением британских военных баз, оказалась под контролем 

сформированного мятежниками правительства. Новое правительство, предвидя неизбежность 

военного столкновения с Британией, попросило помощи у Гитлера, который, естественно, весьма 

благосклонно отнёсся к подобному обращению и через Сирию, контролируемую режимом Виши, 

стал отправлять снаряжение своему вновь приобретённому ближневосточному союзнику. 

Однако, в связи с началом войны с ССР, помощь Третьего Рейха иракским мятежникам была 

невелика и в майском англо-иракском вооружённом конфликте, известном как Тридцатидневная 

война, войска пронацистского режима были разбиты, правительство бежало в Германию, а 

важнейшие стратегические пункты Ирака были оккупированы британскими сухопутными и 

военно-воздушными силами. 

После Второй мировой войны новая сверхдержава – США и старая, теряющая силу в 

результате деколонизации и потери территорий, – Британская империя стали создавать здесь и 

там военно-политические союзы, призванные укрепить ведущее по-ложение англо-саксонских 

стран и направленные против просоветских, антизападных и прочих вредных влияний. 24 

февраля 1955 года в столице королевства Ирак был заключён военный пакт между Ираком и 

Турцией, к которому в том же году присоединились Великобритания, Пакистан и Ирак. Так 

возникла, Организация центрального договора (СЕНТО, англ. The Central Treaty Organization) со 

штаб-квартирой в Багдаде, известная также как Багдадский пакт. Хотя США членом СЕНТО 

формально не были, но почти с самого начала существования союза входили в её основные 

комитеты. Символично, что членом пакта не стала Сирия, которая не смирилась с турецкой 

аннексией Алексан-дреттского санджака, переименованного в Хатай. Искусственный, 

неоднородный военно-политический союз просуществовал неполных четверть века. 

Организация, раздираемая внутренними противоречиями и разногласиями, дала серьёзную 

трещину во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, которая углубилась в связи со 

вторжением Турции на Кипр и оккупацией её северной части в 1974 году и окончательно 

прекратила свою деятельность после Исламской революции в Иране 1979 года. 

Впрочем, первая большая трещина образовалась ещё в 1958 году, когда Багдадский пакт … 

перестал быть Багдадским, поскольку Ирак вышел из его состава. До этого молодой 23-летний 

король Фейсал II фактически был отстранён от власти и страной правила придворная камарилья 

во главе с двоюродным братом предшественника Фейсала II короля Гази I, принцем-регентом 

Абд аль-Илаха, который участвовал в подавлении антибританского мятежа 1941 года и был 

особо ненавидим в народе. В канун свадьбы короля в стране был произведён военный переворот, 

который возглавляла группа молодых офицеров под общим командованием 44-летнего генерала 

Абдель Керима Касема. Хашимитская династия была свергнута, король, королевская семья, 

регент и премьер-министр убиты, на монархические элементы и сановников режима обрушились 

репрессии. 

Став в должности премьер-министра и одновременно министра обороны руководителем 

государства Касем, выходец из бедной семьи плотника, вывел Ирак из Багдадского пакта, 

заключил с Советским Союзом договор о военной и технической помощи, убрал из страны 

британские военные базы и в конце мая 1959 года последний британский солдат покинул страну. 

Касем проводил прогрессивные реформы и, несмотря на характерный для Ближнего Востока 

авторитарный стиль правления, был популярен в народе. В 1958 году была принята временная 

конституция Иракской республики, провозглашавшая равенство всех граждан перед законом и 

предоставляющая им свободы независимо от расы, национальной принадлежности, языка и 

религии. Из тюрем вышли политические заключенные, из подполья – профсоюзы, крестьянские 

союзы и другие ранее запрещённые организации, был отменён запрет на деятельность иракской 

Компартии. При Касеме строили школы и больницы, выделялись средства на строительство 
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социального жилья, был введён 8-часовой рабочий день, за счёт растущих доходов от добычи 

нефти велась борьба с нищетой. Проводилась аграрная реформа, с денежной компенсацией у 

феодалов изымалась половина принадлежавших им земель и конфискованные излишки 

распределялись среди безземельных крестьян. Деятельность Касема и его правительства вызвала 

ожесточённое сопротивление феодальной и буржуазно-компрадорской реакции. Покушения на 

жизнь Касема следовали одно за другим, что в свою очередь вело ко всё большему ужесточению 

режима и личной диктатуре Касема, подавлению деятельности различных партий, особенно 

левого толка. 

Неровно складывались отношения нового правительства с курдским меньшинством страны. 

Вначале всё шло как нельзя лучше. Правительство амнистировало курдов, которые в сороковых 

годах участвовали в курдских восстаниях. Статья 3 временной конституции страны 

провозглашала Ирак общим государством арабов и курдов, Касем говорил об арабо-курдском 

единстве как краеугольном камне иракской государственности. Курды были введены в 

правительство Ирака, а основанная в подполье ещё в 1946 году Демократическая Партия 

Курдистана (ДПК) уже ставила вопрос о предоставлении Курдистану автономии. Однако вскоре 

ветер подул в другую сторону, медовый месяц арабо-курского единения подошёл к концу, Касем 

всё больше и больше склонялся к правому арабскому национализму и курдов стали обвинять в 

сепаратизме, в связях с Москвой, на стенах домов в Багдаде появились надписи: «Ирак – родина 

арабов и мусульман, а не курдов и христиан». Провалилась и аграрная реформа, на которую 

возлагали большие надежды малоземельные и безземельные крестьяне, вместо этого резко 

повысились налоги. 

Желая раз и навсегда покончить с Курдским вопросом, Касем отказывается вести какие-либо 

переговоры с представителями курдских партий и в сентябре 1961 года вводит в Курдистан 

25-тысячную армейскую группировку. Последовавшая за этим бомбардировка Курдистана стала 

сигналом к восстанию, начальной датой которого считается 11 сентября (по любопытному, но не 

более, совпадению ровно за 40 лет до терактов 9/11 в США). Сентябрьское восстание, во главе 

которого стояли Мустафа Барзани, его сын Идрис Барзани и Джаляль Талабани, продолжалось с 

перерывами до 1975, а власть за этот период несколько раз менялась. 

9 февраля 1963 года Абдель Керим Касем был свергнут и убит. К власти пришла партия Баас, 

но уже в ноябре власть перешла к военной хунте и президентом Ирака стал Абдул Салам Ареф, 

сыгравший в своё время ведущую роль в свержении монархии. Переговоры нового руководства с 

курдами оказались безрезультатными, в апреле 1965 года боевые действия на севере страны 

возобновились с бóльшим размахом и на линии фронта большей протяжённости. В апреле 1966 

года Ареф, согласно официальной версии, погиб в катастрофе вертолёта при перелёте из Басры в 

Багдад, по некоторым же сведениям катастрофа была подстроена связанными с партией Баас 

военными. 

Президентскую эстафету от Абдула Арефа принял его старший брат Абдель Рахман Ареф, а 

широкомасштабное весеннее наступление иракских войск завершилось в начале мая разгромом 

иракцев под Ревандузом. Поражение иракской армии от пешмерга в этом крупнейшем боевом 

столкновении Сентябрьского восстания определило ход курдо-иракского противостояния на 

многие годы вперёд. Ястреб на время сложил крылья, голубь мира взлетел в небо. Вначале с 

призывом к началу мирных переговоров выступил премьер-министр Ирака Абдель-Рахман 

аль-Баззаз и вскоре был заключён мирный договор с курдами, предусматривающий 

децентрализацию страны, с предоставление прав самоуправления всем провинциям Ирака, 

признание курдского языка в качестве официального и других национальных прав курдов. 

Осенью президент Ареф с целью закрепления и конкретизации «баззазовской программы» 

совершил поездку в Курдистан, где 28 октября встретился с Барзани. Во время четырёхчасовых 

переговоров Барзани потребовал курдского представительства в составе правительства, 

предоставления поста вице-президента представителю курдов, назначении одного из курдских 

генералов командующим второй дивизией иракской армии. Ареф, в свою очередь, выдвинул ряд 

предложений, включая восстановление правительственных административных органов в 

Курдистане, возвращение тяжёлой артиллерии, захваченной курдами в весенних сражениях. 

Условия были приняты, мирное соглашение, не предполагающее создания курдской автономии, 

хотя и расширяющее права курдов, было заключено и в знак доверия и дружбы лидеры по 

восточному обычаю обменялись подарками. Ареф подарил Барзани легковой автомобиль, а 
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Барзани преподнёс президенту серебряное блюдце, на котором были выгравированы слова 

«Арабо-курдское братство!». 

Заключённый двумя лидерами компромиссный мир не всем пришёлся по душе в Курдистане 

и вызвал отрицательную реакцию в право-экстремистских кругах Ирака. В июне следующего 

года Ирак, наряду с другими арабскими странами, потерпел поражение в Шестидневной войне с 

Израилем, что ускорило падение Арефа. Очередной, на сей раз бескровный государственный 

переворот произошёл 16 июля 1968 года. Арефу позвонил министр обороны и сообщил 

пренеприятнейшую для него новость: он больше не президент Ирака. Свергнутый правитель был 

выслан из страны и умер в Аммане в возрасте 91 года, а к власти вторично и надолго пришла 

партия Баас, которая сформировала Совет революционного командования во главе с Ахмедом 

Хасаном аль-Бакром, который и стал преемником свергнутого Арефа на посту президента. 

Президент Аль-Бакр, занимающий одновременно пост премьер-министра, правил 

значительно дольше своих предшественников, с июля 1968 по июль 1979 года, ровно 11 лет. В 

период его правления стала восходить звезда Саддама Хуссейна, курировавшего партийные 

органы и государственные спецслужбы, что позволило ему сосредоточить в своих руках 

реальную власть и стать фактически вторым человеком в Ираке, постепенно оттесняя 

номинального главу государства на второй план. Более тридцати лет, с конца 60-х до своего 

падения в начале нулевых, именно Хусейн был в Ираке главным куратором курдского вопроса, 

история которого сопровождается, как видим, взлётами и падениями. 

В 1969 году «баззазовский договор» приказал долго жить. Считая децентрализацию 

пройденным этапом и заявляя, что единственно приемлемым для Курдистана вариантом является 

автономия в составе Ирака, Барзани снова призвал своих сторонников к оружию под лозунгом 

«Курдистан или смерть!». Баасисты и Саддам Хусейн не были принципиальными противниками 

идеи ограниченной курдской автономии, камнем же преткновения тогда, как и сейчас, был 

вопрос о границах Иракского Курдистана и прежде всего о включении в его состав Киркука и 

других нефтеносных районов севера страны. После тяжелых переговоров, между Барзани и 

Хусейном 11 марта 1970 года был подписан гарантирующий право курдов на самоопределение 

так называемый «Мартовский договор». Он фактически был составлен по принципу гоните 

зайца дальше, поскольку вопрос о конкретных формах автономии должен был быть выработан 

по взаимного соглашению в течение 4 лет, а границы автономии предстояло определить по 

результатам будущей переписи населения. 

 
Саддам Хусейн и Мустафа Барзани после заключения мирного договора. Эрбиль, 20 марта 

1970 [21] 

 

 
Охватившая страну эйфория по поводу взаимоприемлемого, казалось, решения курдской 

проблемы, в результате чего представители ДПК получили официальный статус, министерские 

посты в Багдаде и посты губернаторов в курдских провинциях, длилась недолго. Вместо 

переписи населения иракские власти стали проводить этнические чистки в горных и равнинных 

районах Курдистана, были покушения на жизнь отца и сына Барзани. Изменился и круг 
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союзников Барзани. В апреле 1972 года в Багдаде сроком на 15 лет был заключён «Договор о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Иракской Республикой». Барзани лишился советской 

поддержки, но поскольку в большой политике, как, пожалуй, и везде, свято место пусто не 

бывает, стал получать помощь от США, в частности президент Ричард Никсон выделил курдам 

15 млн. долларов. Курдов продолжали поддерживать израильские спецслужбы и шах Ирана Реза 

Пехлеви, снабжавший Барзани тяжёлым и реактивным оружием, В свою очередь, Саддам усилил 

и перевооружил иракскую армию, удвоив количество её бронетехники. 

А реквием по хрупкому «Мартовскому договору» прозвучал в четвёртую годовщину его 

подписания, когда иракским правительством был опубликован не согласованный с курдами 

«Закон № 33 о курдском автономном районе». Согласно этому документу, курдская автономия 

занимает лишь половину этнической территории Иракского Курдистана со столицей в Эрбиле, а 

не Киркуке. При этом, вся деятельность автономии жёстко контролируется Багдадом, которому 

непосредственно подчиняются все силовые структуры и молчаливо предполагается роспуск 

пешмерга. 

Закон № 33 стал сигналом ко всеобщему восстанию иракских курдов – последнему, наиболее 

масштабному и драматичному этапу Сентябрьского восстания. Вначале иракской армии не 

удавалось добиться решающего перевеса, но затем Саддам сумел вывести из игры основную, 

оказывающую курдом активную помощь силу – Иран, согласившись удовлетворить его 

пограничные претензии. касавшиеся главным образом условий судоходства по пограничной реке 

Шатт-эль-Араб, образующейся при слиянии Тигра и Евфрата. Соответствующий договор был 

подписан на саммите ОПЕК в Алжире. Получив такой подарок, Иран обязался прекратить 

поддержку курдов, а в случае, продолжения восстания даже принять участие в его подавлении. 

Это был смертельный удар для курдов, который поставил их в безвыходное положение. 

Подсластив горькую пилюлю, шах предложил курдам либо воспользоваться предложенной 

Багдадом амнистией, либо эмигрировать в Иран. Опасаясь геноцида, Барзани отдал пешмерга 

приказ уничтожить тяжёлое вооружение и уходить в Иран. Длившееся 11 лет с перерывами 

восстание было подавлено, и к началу апреля иракцы полностью овладели территорией 

Иракского Курдистана. 

История ирако-курдского противостояния на этом, конечно, не закончилась. Самым 

кровавым её продолжением стала кампания «Анфаль» (араб. Трофеи), которая проводилась 

иракской армией с марта 1987 по апрель 1989 года под общим руководством двоюродного брата 

Саддама Хусейна Али Хасана аль-Маджида, получившего прозвище «Химический Али» 

и повешенного в 2010 году. Геноциду курдов предшествовал проводимый летом 1983 года 

гендерцид племени барзан – поголовное уничтожение всех мужчин с 15-летнего возраста. 

«Анфаль» включал в себя наземные операции, воздушные бомбардировки, планомерное 

разрушение населённых пунктов, массовые депортации, расстрелы и применение химического 

оружия. По имеющимся оценкам, были убиты более 180000 человек, около 4000 курдских 

деревень и городков были стёрты с лица земли, 700 тыс. человек были помещены в 

концентрационные лагеря, около 1 млн. человек стали беженцами. 

Чудовищной операцией «Анфаль» были уничтожены деревни и других этнических и 

конфессиональных групп – ассирийцев, езидов, иракских туркмен, мандеян и других [22]. Среди 

проводимых химических бомбардировок курдских населённых пунктов иракской авиацией 

особую известность приобрела газовая атака в Халабдже 16–17 марта 1988 года во время 

ирано-иракской войны (22 сентября 1980 – 20 августа 1988) с использованием различных 

отравляющих веществ: иприта, зарина, табуна, газа VX [30]. 

В августе 1990 года началась Война в Персидском заливе (англ. Gulf War, 2 августа 1990–28 

августа 1991), в которой участвовали и 15–17 тыс. военнослужащих Сирии – третий по 

численности, после США и Великобритании, контингент в составе 700-тысячных 

многонациональных сил. Сразу после войны в заливе началось восстание шиитов и курдов 

против саддамовского режима. Шиитское восстание было жестоко подавлено, погибло порядка 

100000 человек, в основном мирных жителей [23], но позже операция НАТО в защиту курдов 

привела в октябре 1991 года к созданию де-факто полунезависимого «Свободного Курдистана» 

на части территории Иракского Курдистана. 

Впрочем, и после этого спокойно не стало, а с мая 1994 по ноябрь 1997 года шла 

братоубийственная гражданская война между конкурирующими партиями за власть, сферы 
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влияния и доходы. С одной стороны в конфликте участвовала возглавляемая Масудом Барзани 

Демократическая партия Курдистана, с другой – Патриотический Союз Курдистана во главе с 

Джалалом Талабани. На стороне ДПК на разных этапах войны выступали Курдская 

Демократическая партия Ирана, Турция, правительственные войска Ирака, а ПСК пользовался 

поддержкой Рабочей партии Курдистана, Иракского Национального Конгресса. В конфликте то с 

одной, то с другой сторону участвовал Иран, а мирный договор («Вашингтонское соглашение») 

между воюющими сторонами был подписан при посредничестве США, закрепивших своё 

присутствие в этом стратегически важном регионе. Война унесла несколько тысяч жизней, а по 

мирному соглашению стороны поделили между собой доходы и власть, запретили РПК 

использовать территории северного Ирака и договорились о недопущении ввода иракских войск 

в курдские районы. 

 

22. Ирак и Иракский Курдистан (современность) 
Современная история Ирака, характеризуемая коренным переломом в отношениях между 

центральной властью и курдами, берёт начало с иракской войны 2003 года, раны которой до сих 

пор не залечены. Обсуждение курдской проблемы продолжим ознакомлением с общими 

сведениями о государственном, политическом устройстве, этническом, этно-конфессиональном 

составе и природных ресурсах Ирака. Это позволит лучше представить стоящие перед страной 

проблемы, удельный вес Ирака в регионе и его влияние на сирийский кризис, который, с учётом 

сегодняшних реалий, можно с некоторой долей условности назвать сирийско-иракским 

кризисом. 

 
Ирак на карте мира 

 

 
Республика Ирак со столицей в Багдаде занимает площадь в 437 тыс. км², расположена в 

долине рек Тигр и Евфрат, подразделяется на 18 мухафаз и имеет выход к северо-западному 

побережью Персидского залива. По данным МВФ заметно уменьшающийся в последние годы 

ВВП (номинал) страны за 2016 год равен 240 млрд. долларов или 6,5 тыс. долларов на душу 

населения, а стабильный ВВП (ППС) – 647 млрд. долларов или 17,9 тыс. долларов на д/н. 

Пугающее на первый взгляд соотношение 2.8 между основными макроэкономическими 

показателями свидетельствует о характерной для стран «третьего мира» невысокой степени 

экономического и технологического развития Ирака, который является государством с 

преимущественно аграрной и сырьевой экономикой, к тому же находящимся в состоянии войны. 

Население Ирака в 2016 году превысило 38 млн. и в последние десятилетия увеличивается в 

среднем на 3 % в год. При таком темпе роста численность населения Ирака к середине века 

превысит 100 млн., а к концу столетия достигнет отметки в 450 млн. с критической плотностью 

населения порядка 1000 человек на км². Но до этого ещё далеко, к тому времени многое может 

измениться, вернёмся поэтому к действительности наших дней. 
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Согласно конституции, принятой на референдуме 2005 года, Ирак – федеративная 

парламентская республика, в которой ислам является государственной религией. 

Федеративность Ирака в условиях крайней слабости центральной власти означает на деле 

широкую автономию Иракского Курдистана, руководители которого правят на своей территории 

как хотят. По имеющимся данным 75–80 % населения Ирака составляют арабы, 15 % – курды, а 

также ассирийцы, туркоманы, 5–10 % приходится на долю остальных народов и 

этноконфессиональных групп (мандеи, езиды, армяне, адыги, чеченцы, персы и другие). 

Мусульмане, включая курдов, составляют 95 % населения, но если говорить о реальной 

расстановке сил, следует различать три основные группы влияния: шииты, сунниты и курды. В 

период правления Саддама Хусейна страной руководили арабы-сунниты и проводилась политика 

арабизации населения, но после свержения Хуссейна в структуре государственной власти 

намного возросла роль арабов-шиитов и курдов. Вообще соотношение между суннитами и 

шиитами в Ираке – большая демографическая загадка. По одним данным 65 % мусульманского 

населения страны – шииты и только 35 % сунниты [25], a по другим данным шиитов 51 %, 

суннитов – 42 %, а 5 % идентифицируют себя как «просто мусульмане» [8]. 

 

 
Флаг Республики Ирак 

 

 
Герб Ирака 

 

 
Шииты пытались закрепить своё лидирующее положение в пост-хуссейновской структуре 

власти, но американцы, контролирующие Ирак после вторжения в марте 2003 года, победы над 

Саддамом Хуссейном и передачи власти от американской оккупационной администрации 

временному правительству Ирака в июле 2004 года, потребовали и добились схемы власти, 

символизирующей некое подобие национального единства. По этой схеме три главных поста в 

государстве распределяются следующим образом. Пост премьер-министра (ключевой по новой 

иракской конституции) занимает шиит, пост президента – курд, председателя парламента – 

суннит. Для большего равновесия и политической устойчивости каждый из этих должностных 

лиц имеет по два заместителя из двух других групп. Действующий и после парламентских 

выборов данный формат власти не привёл однако к стабильности в Ираке, что связано не только 
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с действиями исламистов, захвативших изрядный кусок иракской территории, но также с 

Курдским вопросом. 

Именно курды, притесняемые при прежнем режиме, могут считаться главными 

выгодоприобретателями от свержения правящего три десятилетия Саддама Хуссейна. В 

принятой в 2005 году действующей Конституции Сирии, написанной вначале на английском и 

лишь потом переведённой на арабский и курдский языки для последующего вынесения на 

референдум, есть несколько статей о курдах, гарантирующих им особый статус в государстве. 

Статья 4 

1. Арабский и Курдский – два официальных языка в Ираке. 

2. Иракцам гарантируется право обучать своих детей на их родном языке – Турецком, 

Сирийском и Армянском, в государственных образовательных учреждениях, а также на 

каком-либо другом языке в частных образовательных заведениях в соответствии с 

образовательными стандартами… 

4. Федеральные службы и организации в регионе Курдистан пользуются Арабским и 

Курдским языками. 

Статья 113 

1. Данная Конституция, после вступления в силу, должна признать область Курдистан и 

установившуюся в нем региональную и федеральную власть. 

Статья 137 

Законодательство, действующее в области Курдистан с 1992 года, остаётся в силе, равно как 

и решения, изданные правительством Курдистана, включающие судебные решения и 

заключённые соглашения, считаются действительными до тех пор, пока не будут изменены или 

признаны утратившими силу правомочной областной организацией в соответствии с законами 

области Курдистан, при условии, что данные правовые акты не вступают в противоречие с 

Конституцией [8]. 

Короче говоря, в новой Конституции недвусмысленно признаётся существование Иракского 

Курдистана и курдский язык, наряду с арабским и в отличие от языков других национальных 

меньшинств Ирака, провозглашается государственным языком страны. Однако это только конец 

начала с продолжением уже в наши дни, в связи со стартом Арабской весны и активными 

боевыми действиями, ведущимися сейчас на севере Ирака. Посмотрим теперь на карту Ирака с 

прилегающими территориями соседних стран, на которой отмечены главные города Ирака, а 

также центр сирийской курдской автономии Эль-Камышлы. 

 

 
Карта Ирака [3] 



150 

 

 
Это карта Месопотамии, древнейшего очага цивилизации, возникшей в Междуречье – долине 

великих рек Тигр и Евфрат. Происходящее сегодня на севере Ирака, в районе Мосула, 

напоминает события почти столетней давности, хотя и с изменённым составом основных 

участников: курды, арабы, турки, как и раньше, в какой-то степени Иран, но уже США вместо 

Англии и новый опасный игрок – Исламское государство, захватившее в июне 2014 года 

двухмиллионный Мосул. С января 2015 года силами иракской армии, курдского ополчения, их 

союзников и при поддержке американской авиации предпринимались попытки отбить у 

исламистов второй по величине город Ирака. С марта 2016 года началось новое масштабное 

наступление, которое в июле 2017 года завершилось освобождением города от исламистов. 

Очевидно, что продолжающаяся два с оловиной года битва за Мосул с ИГ столь же важна, как 

ведущаяся с июля 2012 года и увенчавшееся в конце декабре 2016 года успехом сражение за 

Алеппо с «Фронтом ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам». Вместе с тем, изгнанием ИГ из Мосула по 

сути дан старт новому противостоянию, но уже в другом формате, о чём можно судить, взглянув 

на карту этого богатого нефтью и крайне взрывоопасного региона. 

 

 

 
Иракский Курдистан на карте Ирака 

 

 
Ещё с 20-х годов прошлого столетия стало известно, что Иракский Курдистан богат нефтью. 

В рейтинге стран по доказанным запасам нефти Ирак занимает пятое место, вслед за Венесуэлой, 

Саудовской Аравией, Канадой и Ираном [24]. Это примерно 9 % мирового потенциала и треть 

запасов всей иракской нефти – 45 млрд. баррелей (10–11-й показатель в мире) приходится на 

долю северного Ирака, с центром в городе Киркук и месторождениями в районе Мосула. 

Контролируя и используя подобное богатство, Иракский Курдистан мог бы стать новым 

Кувейтом или Бахрейном, однако есть и другие охотники за североиракской нефтью. Не считая 

выбывших из игры исламистов и помимо центрального правительства Ирака, не собирающегося 

отказываться от такого лакомого, способного приносить огромную прибыль куска нефтяного 

пирога, это курды и Турция, в меньшей мере – США. Завладев одним из наиболее 

перспективным нефтеносных районов мира, каждая из заинтересованных сторон решит многие, 

если не все свои экономические проблемы. Здесь особенно важно отметить, что ни Киркук, 

контролируемый курдами, ни Мосул в официально признанный состав Иракского Курдистана, 

как это видно по карте, не входят. 
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Идея независимого Курдистана, которая уже многие годы витает в воздухе, а после 

свержения Саддама Хусейна и принятия в 2005 году новой иракской конституции стала 

приобретать реальные очертания, никак не устраивает центральное правительство Ирака. 

Отделение Иракского Курдистана означает для него потерю нефтеносного района площадью 

приблизительно в 80 тыс. км² (с учётом территории, на которую претендуют курды, см. карту) и 

границы с Турцией. Можно не сомневаться, что, втянутое в войну с исламистами руководство 

Ирака, каким бы слабым оно ни было, будет всеми доступными ему способами пытаться 

избежать подобного разрушительного для него сценария. Резонно предположить, что после 

победы над ИГ может начаться новый этап борьбы за нефтеносный район уже между 

правительственными войсками Ирака и курдами, при активном участии и других 

заинтересованных сторон. А проведённый 25 сентября 2017 года референдум о независимости 

Иракского Курдистана, причём на всей контролируемой иракскими курдами территории, 

включая нефтеносный Киркук, в котором приняли участие 72 % из 8,4 млн. избирателей и 

проголосовали в пользу независимости 92,73 %, способен вообще взорвать Ближний Восток. 

Трудно сказать, насколько велики шансы курдов создать своё, признанное мировым 

сообществом государство, о чём они мечтают уже много лет. На первый взгляд импульс, 

полученный в результате создания полунезависимых курдских автономий в Сирии и Ираке, 

огромен и неудержим, но силы, препятствующие подобному развитию событий тоже очень 

велики. Любое независимое курдское образование в одной из четырёх стран компактного 

проживания курдов неизбежно влечёт за собой борьбу за её дальнейшее расширение до размеров 

Большого Курдистана (напомним, это около 0,5 млн. км²). Отсюда следует, что противниками 

создания независимого курдского государства, в любом его варианте и на любой территории, 

являются все четыре ближневосточные страны: Ирак, Турция, Сирия и Иран. 

Реальных ход событий последних лет в этих странах и заявления их лидеров, частично 

представленные в предыдущем разделе, не оставляют сомнений в справедливости данного 

тезиса. Находящийся в окружении упомянутых стран Иракский Курдистан добился высокой 

степени автономности, но как независимое государство, субъект международного права может 

состояться лишь в том случае, если ему удастся установить прямую связь с внешним миром. 

Здесь просматриваются три мыслимых варианта. Первый, наиболее желанный для курдов, но 

малоперспективный – создание единого Большого Курдистана, с которым вынуждены будут 

считаться все соседи и остальной мир. Второй – расчленить Турцию, соединившись с 

сородичами в её юго-восточных илах, в которых курды составляют абсолютное или 

относительное большинство, обеспечив также выход к Чёрному морю. Третий, наиболее 

реалистичный, – образовать единый монолит Иракского Курдистана и сирийской курдских 

автономий (Рожавы), а в идеальном случае выйти к Средиземному морю, преодолев барьер в 

виде турецкого ила Хатай. 

Понятно, что ни один из этих мыслимых планов не устраивает соседей Иракского Курдистана 

и все три являются кошмарным сном для турецкого руководства и больше всего его страшит 

последний вариант. Существование сирийской курдской автономии, которая имеет официальные 

представительства в России, Германии и Франции, Турция категорически не признаёт, а Отряды 

народной самообороны (ОНС) Рожавы, которые в сирийском конфликте выступают в качестве 

третьей силы, считает террористической организацией. Турок сильно беспокоит возможность 

союза сирийской и иракской курдских автономий и, особенно, планы Рожавы по установлению 

контроля над всем северным участком сирийско-турецкой границы. Именно с этим, под видом 

борьбы с ИГ, связана атака турецких войск на приграничный город Джараблус. Главная цель 

столь грубого нарушения сирийского суверенитета – не борьба с ИГ, которая здесь на втором 

плане, а всеми возможными средствами воспрепятствовать соединению восточной и западной 

половинок сирийской автономии, о чём подробнее сказано выше. 

Выбитые турецкими войсками, при поддержке возглавляемой США коалиции и отрядов 

сирийской оппозиции, исламисты теряют связь с Турцией, откуда они ранее получали 

пополнение и с которой у них стали складываться недружественные отношения. Потеря 

Мосула – опорного пункта в Ираке и самого большого города на всей контролируемой 

исламистами территории – ещё не означает полного военного поражения ИГ в Ираке, но может 

иметь большой психологический эффект, развеять у многих сладкие мечты о суннитском 

халифате, оказать серьёзное влияние и на ход событий в сирийском кризисе. 
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Нефтяной фактор не является главным и для самого крупного игрока в иракском конфликте – 

Соединённых штатов, являющихся ядром западной Империи. После победы возглавляемой США 

коалиции над режимом Саддама Хусейна, которую Джордж Буш провозгласил на борту 

авианосца «Abraham Lincoln» словами «Тиран пал, Ирак свободен!», начался период долгой 

оккупации Ирака. Спустя полтора года генсек ООН Кофи Аннан заявил, что вторжение в Ирак 

противоречило уставу ООН и было незаконным. Нашли в себе мужество осудить американскую 

агрессию канцлер Германии Герхард Шрёдер и президент Франции Жак Ширак. Это один из 

очень немногих и достойных похвалы случаев, когда европейские «союзники» США осмелились 

перечить своему суверену. Всего же в коалиции, включая небоевые операции, участвовало 49 

стран и к 2009 году в результате потерь от развернувшейся в стране партизанской войны и, 

видимо, полагая, что свой долг перед Большим братом они отработали, 47 стран успели вывести 

свои контингенты из страны. Остались только истинные хозяева западного мира – США и его 

основной союзник Великобритания, численность войск которых намного превышала суммарное 

количество военнослужащих всех остальных участников коалиции. В декабре 2011 года были 

официально выведены из Ирака и американские войска. Ушли, как говорится, чтобы остаться. 

Несколько тысяч американских военнослужащих по-прежнему расквартированы на территории 

Ирака, в основном уже на четырёх, согласно местным источникам, американских базах, 

расположенных в центральной части Ирака. 

Интерес США к Ираку, больше геополитический, чем экономический, по-прежнему велик и 

связан преимущественно с Иракским Курдистаном. Не имеющий своей государственности 

немалочисленный этнос, компактными группами проживающий на обширной, по 

ближневосточным меркам, территории, входящей в состав нескольких стран, и стремящийся к 

созданию своего независимого государства, является удобным объектом для внешнего 

манипулирования. Для могущественных империй мирового масштаба характерно стремление 

держать под контролем стратегически наиболее важные точки на планете. Это очевидно на 

примере Британской империи, которая, например, владея Гибралтарским проливом и Суэцким 

каналом, контролировала морские пути из Средиземного моря в Атлантический и Индийский 

океаны. Сегодня такой же геополитической максимы придерживается Западная Империя, для 

которой активное присутствие в Иракском Курдистане – узловой, граничащей со всеми странами 

компактного проживания курдов и наиболее продвинутой во многих отношениях части всего 

Курдистана – стратегически очень выгодно, поскольку даёт возможность держать под прицелом 

и оказывать постоянное давление не только на курдов, но и все сопредельные страны. 

В целом, иракский конфликт неотделим от сирийского, по крайней мере в том, что касается 

борьбы с Исламским государством и Курдского вопроса. В обоих случаях речь о двух частях 

географического монолита, политически единого в случае ИГ и потенциально возможного во 

втором случае. Объективно, единению сирийских и иракских курдов препятствует отсутствие 

общего политического центра, авторитетного, всеми признаваемого национального лидера, 

противоречия в прошлом и настоящем между отдельными курдскими субэтносами, племенными 

группами, военными группировками и политическими партиями, придерживающимися 

различной идеологической ориентации: от лево-радикальной, марксистско-ленинской до 

прозападной, умеренно-либеральной. Можно вспомнить, что в самом Иракском Курдистане в 

1994–1997 годах шла братоубийственная война между поддерживаемой Турцией 

промарксистской Демократической партией Курдистана во главе с нынешним президентом 

курдской автономии Максудом Барзани и поддерживаемым Ираном 

социал-демократическим Патриотическим союзом Курдистана, возглавляемым ставшим 

впоследствии (2005–2014) президентом Ирака Джалалом Талабани, с участием и других 

политических сил. Переменчива, ненадёжна и помощь со стороны американцев, для которых 

курды, отметим лишний раз, не более чем полезный до поры до времени инструмент их 

ближневосточной политики, которым при необходимости всегда можно и пожертвовать. 
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23. О турецких и российских интересах в Сирии 
Единству и целостности Сирии угрожает опасность не только со стороны запада, внутренней 

оппозиции и суннитских монархий Персидского залива, но также соседней Турции. Османская 

империя канула в Лету, но в некоторых кругах турецкого общества сохранились сладкие 

воспоминания о былом величии, живы идеи о Великом Туране. С восхождением лидера 

правящей Партии Справедливости и Развития премьер-министра Ахмета Давутоглу и 

президента Реджепа Эрдогана стала набирать силу концепция неоосманизма, как идеологическая 

платформа возрождения империи посредством усиления влияния Турции в тюркоязычных 

странах, причём не только ранее входящих в состав Османской империи, путём отказа от 

политики секуляризма в пользу исламизации страны, изменений во внутренней и внешней 

политике, перехода от системы парламентаризма к централизованной президентской республике, 

которая, после наделившего Эрдогана широчайшими полномочиями апрельского 

Конституционного референдума, всё более напоминает султанат. 

Турция президента-султана Эрдогана – в высшей степени амбициозная страна, не 

соизмеряющая свои желания с возможностями, но способствующая дестабилизации обстановки 

на Ближнем Востоке и за его пределами. В этом плане, несмотря на различия в целях и подходах, 

турецкие претензии в какой-то мере, но далеко не полностью, согласуются с геополитическими 

интересами Империи. Конечно, о равноправии речи нет, но инспирированная западом Арабская 

весна стала, в Сирии в особенности, той мутной водой, в которой Турция пытается ловить 

золотую рыбку. 

 
Карта Турции 

 

 
И тут Россия, своей ближневосточной политикой, поддержкой правительства Башара Асада и 

прежде всего проводимой с согласия сирийского руководства военной операцией, путает ей все 

карты. К традиционной многовековой вражде, до поры до времени скрываемой под маской 



155 

доброжелательного партнёрства, добавился уже вполне конкретный повод для очередного 

конфликта. Забывая об уроках истории, не прислушиваясь к предостерегающим голосам, см., 

например, [13], принимая за чистую монету усыпляющее бдительность сладкоречие жаждущего 

реванша и крайне недовольного складывающейся вокруг Сирии ситуацией мнимого друга, не 

мудрено пропустить «неожиданный» и коварный «удар в спину». 

Тот, кто не учит историю, обречён её повторять (Джордж Сантаяна). 

Удар был нанесен 24 ноября 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24М был сбит 

турецким истребителем F-16. Здесь мы снова возвращаемся к сирийскому кризису и истории 

бывшего Александреттского санджака, носящего ныне в расширенном варианте название ил 

Хатай. Ведь именно при облёте Хатая (по российской версии) или при её пересечении (по 

турецкой версии, подхваченной западом) был сбит российский самолёт. Для лучшего понимания 

некоторых особенностей инцидента, стоит присмотреться вначале к карте Турции со смежной с 

ней частью Сирии, затем отдельно к карте Хатая. 

Крошечный (0,75 % всей площади государства), удобно расположенный на берегу 

Средиземного моря ил Хатай выглядит как картографическая аномалия, непонятный отросток 

территории Турции, кинжально вклинивающийся в тело сирийского государства. 

 

 
 

 
Карта Хатая 

 

 
Посмотрим теперь отдельно на карту ила Хатай и карту ила с близлежащими областями 

Сирии. Обращает на себя внимание изрезанность границ области и особенно небольшой, глубоко 

врезающийся в сирийскую территорию нижний отросток ила. Главными городами Хатая 

являются административный центр Антакья (бывшая, напомним, Антиохия) и Искендерун (ранее 

Александретта, «малая Александрия», город основанный Александром Македонским), 

крупнейший город Хатая и военно-морская база Турции. Искендерун находится в 122 км по 

прямой и чуть больше по морю от Латакии – основного морского порта Сирии. По соседству с 

Латакией, в мухафазе Тартус находится одноимённый портовый город, в котором на постоянной 

договорной основе дислоцированы корабли ВМФ России. Это опорный и пока единственный 

пункт военно-морского присутствия России в Средиземном море, скромно именуемый пунктом 

материально-технического обеспечения, хотя в последнее время ведутся работы по его 

превращению в полноценную военно-морскую базу. 18 января 2017 года Россия и Сирия 
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подписали соглашение о расширении территории ПМТО и заходах военных кораблей РФ в 

порты САР сроком на 49 лет. 

В районе Латакии на авиационной базе Хмеймим дислоцирована созданное 30 сентября 2015 

года для проведения операций по поддержке правительственных войск в войне с Исламским 

государством формирование Военно-воздушных и Воздушно-космических сил РФ, см., 

например, [3]. 12 ноября у побережья мухафазы Латакия заняла позицию авианосная группа в 

составе авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного 

крейсера «Пётр Великий» (оба корабля вернулись в Североморск 9 февраля 2017 года), двух 

больших противолодочных кораблей (эсминцев) и судов обеспечения. Здесь же, на авиабазе 

Хмеймим в конце ноября развёрнут ЗРК С-400. Эти системы ПВО контролируют небо над 

Сирией, отслеживают все перемещения в районе сирийско-турецкой границы, включая границу с 

Хатаем. 

 

 
Военнослужащие РФ обедают на базе Хмеймим [3] 

 

 
Прямая военная помощь со стороны России заметно укрепила положение сирийского 

правительства, которое до этого было довольно шатким, а по мнению некоторых обозревателей 

практически безнадёжным. Президент Башар Асад – как кость в горле у многих: влиятельных 

кругов имперской элиты и её европейских сателлитов, суннитских монархий Персидского 

залива, исламских радикалов. Приговор, то ли казнь, то ли изгнание, давно уже вынесен, да вот 

беда, никак не удаётся привести его в исполнение. Разумеется, при таком количестве 

непримеримых врагов и злобных недоброжелателей трудно считать положение Асада достаточно 

прочным. Впрочем, абсолютно неуязвимых для внешнего вмешательства и внутренней смуты 

правителей и стран не бывает. 

 

 
Встреча Владимира Путина и Башара Асада в Москве 20 октября 2015 года 
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К слову сказать, несмотря на возросшую мощь российской армии, профессионализм и боевой 

дух её воинов, ядерный паритет с Империей, данный тезис относится и к России. Очевидно, что 

её слабое место – в приверженности высшего руководства неолиберальной модели развития, 

приведшей к деиндустриализации страны, финансовой и экономической зависимости от запада, 

привязанности к нефтегазовой трубе. Системный характер экономических проблем России, 

усугубляемый мировым финансово-экономическим кризисом, западными санкциями и особенно 

обвальным падением цен на нефть и газ, влечёт за собой рецессию, сокращение доходов 

населения и рост социальной напряжённости. Этим, разжигая антиправительственные, 

антипутинские настроения, при всесторонней, хотя и неявной поддержке запада, готовится 

воспользоваться «пятая колонна», к которой в определённой ситуация может примкнуть и 

«шестая колонна» мнимых сторонников власти. Угроза новой цветной революции, 

приуроченной, скорее всего, к президентским выборам 2018 года и более масштабной и опасной, 

чем болотная «Снежная революция» 2011 года, вполне реальна и вызывает обоснованную 

тревогу у многих в России, у её друзей, сознающих, что свержение нынешнего руководства, 

каким бы несовершенным оно ни было, чревато расчленением страны на отдельные 

квазигосударства к вящей радости тех, кто давно об этом мечтает. 

Но это тема отдельного большого разговора, вернёмся поэтому к сирийскому кризису. 

Интерес и вовлечённость России в события в Сирии вполне понятны и резонны. Помимо 

морально-этических соображений и союзнических обязательств, они касаются вопросов 

стратегии, экономики, репутации и безопасности. В случае победы сирийской оппозиции Россия 

наверняка лишится своей базы в Тартусе, в результате чего её Черноморский флот окажется 

фактически запертым в Чёрном море, а Средиземное море с прибрежными территориями 

окажется во власти Империи. Поражение правительственных сил и устранение Асада, которого 

настойчиво добивается запад, суннитские страны и оппозиция, даст возможность Катару 

провести газопровод через Сирию в Турцию или же к сирийскому побережью и оттуда в 

европейские страны – в ущерб «Газпрому», обеспечивающему потребность Европы в газе 

примерно на треть. Саудовская Аравия и Катар способны нанести удар и по российскому 

экспорту нефти. Поражение Асада может иметь губительные последствия для репутации 

(имиджа – как любят сейчас говорить) российского руководства, лично президента Путина в 

самой России и во всем мире. Наконец, добившись своих целей в Сирии и Ираке, исламисты на 

этом не успокоятся и одной из их следующих мишеней станет Россия. Проснутся «спящие» 

исламистские ячейки, через Кавказ и Среднюю Азию станут проникать в страну террористы, с 

которыми придётся иметь дело уже у себя дома. Это в высшей степени опасно и, по словам 

Путина, сказанным в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», 

Если бы мы позволили, извините за моветон, схомячить эту Сирию, то вот эти тысячи людей, 

которые там сейчас бегают с автоматами Калашникова, они оказались бы на нашей территории. 

А так мы, во всяком случае на дальних подступах, поможем президенту Асаду с ними бороться 

[19]. 

Достаточно подробная, составленная с использованием различных источников хроника 

событий гражданской войны в Сирии дана в одном из последних разделов настоящей работы, 

что же касается глубокого анализа и подведения итогов происходящего на наших глазах 

конфликта, это, судя по всему, дело не близкого будущего. Тем не менее, кое-какие тренды 

просматриваются и уже приведённая в самом начале Главы IV широко распространённая 

сегодня, непрерывно, но медленно устаревающая карта расстановки сил и боевых действий [37] 

может кое-что подсказать. 

Представленные выше вкратце соображения о российско-турецких отношених, турецких и 

росийских интересах в свете сирийского кризиса носят, понятно, сугубо предварительный 

характер. А более детальное, обстоятельное обсуждение этих, как и других непростых вопросов, 

связанных с особенностями турецкого фактора в сирийском конфликте, ещё впереди. 

 

24. Конец политического мезальянса и начало нового 
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Стратегически важным участком войны в Сирии является «некурдская» часть 

сирийско-турецкой границы, в особенности прилегающая к илу Хатай. Из карты этого участка 

видно, что только короткая береговая полоса границы контролируется правительственными 

силами, всё остальное находится под властью Джебхат Фатх аш-Шам (выделено белым) и 

множества других, менее значительных группировок непримиримой и «умеренной» оппозиции 

(выделенных зеленым). Линия фронта близка к Латакии, столице одноимённой мухафазы – 

основной части бывшего Алавитское государство в составе французского мандата, которая 

сегодня, как и вчера, является оплотом алавитского меньшинства. Хотя, женившись на суннитке, 

Башар Асад перешёл в суннизм, а принятая в 2012 г. конституция Сирии фактически закрепляет 

пост президента за суннитом, правящая элита, как и во времена Хафеза Асада, является 

преимущественно алавитской. К тому же Латакия, вместе с близлежащими территориями 

прибрежной полосы Средиземного моря, является, мы знаем, стратегически важным регионом и 

не случайно, что на нынешнем этапе сирийского кризиса наиболее важные события происходят в 

треугольнике Латакия – Алеппо – Хомс и вблизи турецкой границы, в особенности границы с 

илом Хатай. Чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на карту [37] контролируемых 

различными силами территорий и на карту в районе указанного треугольника. 

 
Территории под контролем различных сил в треугольнике Латакия-Алеппо-Хомс и вблизи 

ила Хатай 

 

 
Исламское государство, оккупировавшее значительную часть восточной Сирии, здесь почти 

не присутствует, но много других оппозиционных групп, которые занимают позиции в опасной 

близости от алавитской цитадели и облепили с севера освобождённый в декабре 2016 года город 

Алеппо. В этом районе интенсивного боевого противостояния у Турции такой союзник, как 

сирийские туркоманы (сирийские туркмены или сирийские турки) – близкородственный 

анатолийским туркам народ, такие же потомки кочевников огузов. Сирийские туркоманы, 
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проживающие в Латакии, Алеппо, Хомсе, на границе с хатайским «клином» и настроенные 

непримиримо оппозиционно по отношению к правительству, являются проводниками турецких и 

частично американских интересов в Сирии. Они входят в уже упомянутую в Главе 

VI Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил, специально 

созданную в ноябре 2012 года в столице Катара Дохе с целью свержения президента Башара 

Асада. По поводу этой коалиции президент российского Института Ближнего Востока Евгений 

Сатановский сказал следующее: 

Понятно, поскольку в свержении Асада задействованы не только Катар, Саудовская Аравия и 

Турция, но и США, и европейские державы, в первую очередь – Франция и Великобритания, их 

задача как раз и состоит в том, чтобы сколотить что-нибудь более приличное, чем те 

разрозненные исламистские отряды и полупартизанская племенная вольница, которые пока что 

воюют против Асада. … Пока этого не получилось: на сегодняшний день так называемая 

оппозиционная коалиция представляет из себя зрелище весьма жалкое и маловнятное, но для 

блезиру – почему бы и нет? 

Комментируя заявления представителей коалиции о возможности поставок ей оружия в 

случае, если им удастся сплотиться, Сатановский отметил, что сирийские повстанцы и так 

получают оружие с Запада, и создание «единого командования» нужно лишь как предлог, чтобы 

оправдать поставки современных сложных вооружений, позволяющих бороться с авиацией 

Асада [27]. Остаётся добавить, что с 5 января 2015 года президентом «Национальной коалиции» 

был избран 50-летний туркоман из Дамаска Халед Ходжа, переизбранный 3 августа 2015 года. 

[38; 39]. 

Не обошлось без туркоманов и в инциденте со сбитым Су-24М. В нарушение Женевской 

конвенции 1949 года они, под руководством выдающего себя за туркомана анатолийского турка 

из восточного ила Элюзыг, члена молодёжной экстремистской организации Серые 

волки Альпаслана Челика, обстреляли и убили командира самолёта Олега Пешкова, успевшего 

катапультироваться и приземлявшегося на парашюте. Приземлившийся в безлюдной горной 

местности штурман Константин Мурахтин был успешно эвакуирован на авиабазу «Хмеймим» 

благодаря проведённой спецназом операции, хотя при этом погиб морской пехотинец и был 

подбит вертолёт. Инцидент со сбитым бомбардировщиком как лакмусовая бумага выявил 

истинный, а не мнимо-дружественный характер российско-турецких отношений. Если просто 

перечислить некоторые факты, предшествующие уничтожению российского бомбардировщика, 

едва ли останутся сомнения в его неслучайном характере. 

В мае 2015 года Турция подбила сирийский беспилотник, нарушивший воздушное 

пространство страны. 3 и 6 октября российская военная авиация дважды по ошибке, по 

утверждению российской стороны, нарушала воздушное пространство Турции. 16 октября был 

сбит беспилотный аппарат российского производства. На следующий день турецкий 

премьер-министр Давутоглу сделал угрожающее заявление: 

Вчера мы сбили беспилотный летательный аппарат. Если бы это был самолёт, мы поступили 

бы точно так же. Наша политика известна. В случае нарушения наших границ от нас последует 

обязательный ответ [24]. 

Далее Турция отказалась присоединиться к заключённому 20 октября 2015 года между 

Россией и США меморандуму о предотвращении возможных инцидентов между военными 

самолётами в сирийском небе. Напряжение нарастало и за пять дней до инцидента российскому 

послу в Турции Андрею Карлову была вручена нота протеста в связи с авиаударами РФ по 

туркоманским деревням в районе Байырбуджак на северо-западе Сирии [1]. Было выражено 

недовольство тем, что военная операция в Сирии проводится слишком близко от турецкой 

границы, создавая тем самым угрозу её безопасности. Послу России также сообщили, что 

турецкие ВВС действуют в соответствии с существующими правилами перехвата и в случае 

нарушения воздушной границы Турция обязательно их применит. 

Защита соотечественников, проживающих в других государствах, тем более в приграничной 

зоне сопредельного государства – удобный предлог для оправдания агрессивных действий, 

которым неоднократно пользовались во все времена. В Стамбуле Давутоглу сообщил 

журналистам, что в результате наступления сирийских войск пострадали минимум 40 

туркоманов. Сделал заявление и председатель меджлиса сирийских туркоманов Абдуррахман 

Мустафа: 
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Туркоманы не собираются сдавать Байырбуджак, так как у нас нет иного выхода. Асад и 

Россия под предлогом борьбы против ДАИШ наносят удары по туркоманам и умеренным 

оппозиционерам. Мы благодарны нашей отчизне – Турции за то, что она всегда поддерживает и 

защищает нас [Там же]. 

А насколько трепетно сама Турция относится к неприкосновенности воздушных границ 

других государств можно судить по следующей справке. 

До недавнего инцидента с нападением истребителей ВВС Турции на российский 

бомбардировщик Су-24 в Сирии, турецкие самолёты ежедневно нарушали воздушное 

пространство Греции над Эгейским морем. В среднем в год число нарушений доходит до 

полутора тысяч. 

Статистика по нарушению ВВС Турции границ государств 

В базе данных ТАСС хранится 716 сообщений о самых масштабных случаях 

преднамеренного и множественного нарушения боевыми самолётами Турции международных 

госграниц за последние 18 лет. Целыми эскадрильями истребителей и штурмовиков нарушалось 

воздушное пространство Греции, Республики Кипр, Ирана и Сирии. … Пик массированных 

нарушений ВВС Турции иностранного воздушного пространства пришёлся на 1992 год – 342 

случая и 1997 год – 130 случаев. Максимальное количество нарушений совершено в отношении 

Греции – 32 случая в 2006 году. Максимальное единовременное число турецких 

самолётов-нарушителей госграницы – 32 машины [28]. 

Можно также вспомнить слова, сказанные 23 июня 2012 года предшественником Эрдогана на 

посту президента Абдулла Гюлем по поводу сбитого сирийскими ПВО вблизи 

турецко-сирийской границы истребителя F-4 ВВС Турции. Не отрицая сам факт нарушения 

воздушного пространства Сирии, он заявил: 

Это обычная практика для боевых самолётов – иногда пересекать и покидать 

[государственные] границы, если учесть их скорость над морем. Такие вещи не являют собой 

дурные намерения, они просто случаются из-за сложности контроля на скоростях реактивных 

самолётов [1]. 

Согласно российской версии возвращавшийся после выполнения боевого задания на базу 

Хмеймим бомбардировщик Су-24М не нарушал воздушного пространства Турции и был сбит в 

Сирии. Согласно же турецкой версии он, как показано на рисунке, пересекал турецкую границу 

через выступ ила Хатай. И вот тогда, якобы без всякого, по словам Давутоглу, вмешательства 

высшего турецкого руководства, автоматически сработала инструкция по правилам перехвата 

самолётов-нарушителей турецкой границы. 

 

 
Российская и турецкая версии инцидента 

 

 



161 

Послушаем теперь и сравним высказывания Давитоглу, сделанные им в конце ноября и месяц 

спустя – в декабре 2015 года. 

25 ноября, из выступление перед парламентом страны 

Это я отдал приказ сбить самолёт. … Несмотря на то, что с нашей стороны было сделано 

десять предупреждений, самолёт продолжил полёт в нашем воздушном пространстве и был сбит, 

что соответствует международным правилам безопасности. 

30 декабря, из интервью телеканалу NTV 

Я не давал приказ сбить этот самолёт. Возможно ли, чтобы ко мне за 17 секунд успели бы 

обратиться, и я бы дал такой приказ? Нет, это невозможно. Премьер даёт указание о вступлении 

в силу правил реагирования на угрозы. Эти правила не новые, и они применяются без моих 

указаний. За два дня до этого случая генштаб передал полномочия по применению этих правил 

командованию ВВС страны. И это правильно. Было бы неправильным не давать указаний по 

защите воздушного пространства, см., например, [7]. 

Любопытно, если не выразиться сильнее, наблюдать за тем, как второе лицо большого 

государства, нимало не смущаясь, сам себя публично опровергает. 

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко 

складно лгать (Монтень). 

Конечно, вера в чудотворца-премьера, сумевшего в течение 17 секунд сделать десять 

предупреждений и отдать приказ об уничтожении самолёта, основательно подорвана. 

  

Кто раз умеет обмануть, 

Тот много раз ещё обманет 

  

(Лопе де Вега). 

В попытке снять с себя ответственность, свалить всё на неукоснительное выполнение правил 

перехвата концы с концами плохо сходятся. Похоже на то, что всё было заранее спланировано, 

вплоть до съемочной группы, которая, как случайно оказавшийся в кустах рояль, в нужный 

момент была на нужном месте. Трудно предположить, что турецкие лидеры в тот момент горько 

сожалели о конце русско-турецкой «дружбы», тем более, что с турецкой стороны то была 

«дружба с камнями за пазухой» и настал момент, когда мнимый друг решился бросить камень в 

своего исторического противника. 

Можно думать, что относительно жёсткая реакция Москвы, наложившей экономические 

санкции несущие многомиллиардные потери турецкому бизнесу, отрезвляюще подействовали на 

Эрдогана, хотя при этом Москва мосты не сжигала. Подписанный в ноября 2015 г. президентом 

Путиным указ об ограничительных мерах против Турции не предусматривал свёртывания 

сотрудничества по проекту АЭС «Аккую». А 17-го декабря 2015 года на ежегодной 

пресс-конференции в Москве на вопрос об «Аккую» Владимир Путин сказал следующее: 

Вопрос о будущем этого проекта должен решаться на корпоративном уровне. Это чисто 

коммерческий вопрос, и мы не предпримем ни одного шага, который бы повредил нашим 

экономическим интересам. Но это дело «Росатома» и его партнёров. Насколько мне известно, 

соответствующее разрешение даже ещё не предоставлено турецкой стороной, для того чтобы 

этот проект можно было бы считать приоритетным и для того чтобы он работал. Но, повторяю, 

это корпоративное решение [14]. 

По мнению же некоторых западных и российских аналитиков строительство АЭС открывает 

Анкаре путь для создания собственной атомной бомбы и если это действительно так, получается, 

что Россия фактически помогает Турции обзавестись ядерным оружием. 

Для людей, одержимых химерой неоосманизма, экономические интересы не могут 

преобладать над геополитическими. Для «собирателей» земель Османской империи 

экономические потери мало что значат по сравнению со стремлением реализовать идею 

неоосманизма, иллюзию Великого Турана. Для них экономика – не более чем служанка 

геополитики и во имя достижения «высокой» цели ею при необходимости можно и 
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пожертвовать. Конечно, надежда на экономическую выгоду способна служить и нередко служит 

толчком для военной, политической, дипломатической активности, но только не в ущерб 

геополитической стратагеме. Телегу впереди лошади великие империи и амбициозные правители 

не ставят, другое дело, что сидящие в телеге могут подгонять лошадь для более резвого хода и в 

нужном направлении. Такое соотношение приоритетов весьма, кстати, характерно именно для 

англосаксонской элиты последних трёх столетий. Истинный империалист прекрасно понимает, 

что там, где власть, там деньги и богатство, а вот обратное далеко не всегда справедливо. 

Следует, очевидно, признать, что решение сбить российский Су-24М – вовсе не случайность, не 

результат импульсивных и плохо продуманных действий турецких лидеров, а попытка защитить 

свои имперские, далеко идущие планы от страны, которая вмешательством в сирийский кризис 

эти планы нарушила. 

Что касается сирийско-турецких отношений, ещё в недалёком прошлом Турция была 

основным экономическим партнёром Сирии и отношения между двумя странами переживали 

ренессанс. Тогдашний министр иностранных дел Турции Давутоглу говорил об общей судьбе, 

истории и будущем двух стран, а турецкий премьер-министром Реджеп Эрдоган и президент 

Сирии Башар Асад называли друг друга «братьями», подолгу дружески беседовали, строили 

общие политические планы, дружили семьями и вместе проводили отпуск на юге Турции [23]. 

 

 
Эрдоган, Асад и их супруги в 2009 году [34] 

 

 
С началом Арабской весны, в связи с обострением кошмарного для Турции Курдского 

вопроса, ростом неоосманских имперских амбиций Эрдогана и страстным желанием, 

воспользовавшись ситуацией, урвать себе кусок сирийского «пирога», отношения между двумя 

странами радикально испортились и «братья» стали злейшими врагами. Следует также добавить, 

что провозглашённый в 2009 году Давутоглу пиар-тезис «ноль проблем с соседями» не был 

реализован и у Турции возникли проблемы со всеми соседями, в том числе бывшими 

союзниками, вроде Израиля и Египта. И вот тут великодушный дядя Сэм через печатный орган 

финансовой олигархии предложил своему своенравному, сбившемуся с правильного западного 

пути блудному сыну, пустив слезу смирения и раскаяния, прильнуть к его широкой отеческой 

груди. Забывать старых друзей нехорошо – нравоучительно наставляли бывшего партнёра. 

Эрдоган и Давутоглу ошибочно думали, что для того, чтобы высоко подняться, необходимо 

отойти от своих западных союзников, но ничего у них не вышло. Со всеми перессорились, а 

толку никакого и все соседи на турок ополчились. Одна теперь дорога – назад, к старым друзьям, 

иначе не миновать беды [36]. Здесь приходят на ум слова, которые произнёс в начале прошлого 

века писатель и генерал Алексей Ефимович Вандам: «Хуже вражды с англосаксом, может быть 

только одно – дружба с ним». И ещё, неизвестно когда и кем сказанный, хотя иногда 

приписываемый хитромудрому Генри Киссинджеру афоризм: Быть врагом Америки опасно. 

Быть её другом опасно вдвойне. 

Однако возвращаться в жаркие объятия Большого брата Эрдоган, который после отставки в 

мае 2016 года неловко взявшего на себя вину за сбитый российский самолёт Давутоглу ещё 
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более усилил свою «султанскую» власть, не стал. Вслед за резкими заявлениями типа «сбили и 

если надо – будем сбивать», «извиняться не станем» пошла серия миролюбивых заявлений с 

предложением на восстановление прежних отношений, а 14 июня 2016 года по поводу дня 

России Эрдоган направил Путину поздравительное письмо следующего содержания: 

Многоуважаемый господин Президент! От имени всего турецкого народа в Вашем лице 

поздравляю всех россиян с Днём России, а также желаю, чтобы в предстоящем времени 

отношения между Россией и Турцией вышли на заслуженный уровень [29]. 

Дипломатия никогда не была слабым местом турецкой политики и важный шаг к 

примирению, подготовивший следующее, уже решительное действие был сделан. Спустя две 

недели, 27 июня, Эрдоган направил Владимиру Путину письмо, частично представленное на 

сайте президента России. Приводим полностью выложенный на президентском сайте текст. 

Владимиром Путиным получено послание Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа 

Эрдогана, в котором турецкий лидер выразил свою заинтересованность в урегулировании 

ситуации, связанной с гибелью российского военного самолёта. 

В послании, в частности, отмечается, что Россия является для Турции другом и 

стратегическим партнёром, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. «У 

нас, – подчёркивает Реджеп Тайип Эрдоган, – никогда не было желания и заведомого намерения 

сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации». 

Далее говорится, что, «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело 

погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. 

Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и 

военными процедурами. 

Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я 

хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского 

пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы 

воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы 

готовы к любой инициативе». 

В послании также отмечается, что в отношении гражданина Турции, имя которого 

ассоциируется со смертью российского пилота, начато и ведётся судебное расследование. 

Реджеп Тайип Эрдоган выражает своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и 

подчёркивает готовность делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных 

отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в 

регионе, бороться с терроризмом [5]. 

Сразу после опубликования выдержек из письма Эрдогана в России стали активно обсуждать 

вопрос о том, можно ли послание Эрдогана считать полноценным извинением. Знатоки 

турецкого языка утверждали, что извинения как такового нет, выражено только сожаление по 

поводу случившегося. Обратили внимание и на отсутствие чёткой позиции по поводу выплаты 

компенсации семье погибшего пилота и за сбитый самолёт. Некоторые усмотрели в послании 

Эрдогана намёк на его личную непричастность к инциденту, тем более, что ранее вину на себя 

взял Давутоглу. Как бы то ни было, турецкое извинение российской стороной было принято, и 

сразу же был запущен механизм налаживания нормальных отношений. 

Здесь возникают три вопроса. Почему такой амбициозный, мечтающий о возрождении 

Османской империи лидер, как Эрдоган, пусть не совсем внятно, спасая своё лицо и с 

восьмимесячным опозданием, но всё же пошёл на попятный? Какие это сулит перспективы в 

плане изменения турецкой позиции в сирийском кризисе? Является ли извинение Эрдогана 

тактической уловкой, как полагают некоторые российские аналитики, или свидетельством об 

изменениях в турецкой стратегии? 

Начнём со второго вопроса. Теракт в стамбульском аэропорту (48 убитых, включая трёх 

террористов, 239 раненных) 28 июня 2016 года, на следующий день после письма Эрдогана 

Путину, ответственность за который взяло ИГ, очевидно, выражает недовольство исламистов 

сближением Турции с Россией. Растущая активность ИГ и популярность халифа Ибрагима среди 

исламских радикалов не могли быть по душе Эрдогану. Халиф и султан – непримиримые, в 

принципе, конкуренты в борьбе за верховенство на Ближнем Востоке и исламском мире. Здесь 

можно ожидать отход турецкого руководства от двусмысленной политики по отношению к ИГ в 

сторону её ужесточения. Но трудно даже представить какие-либо реальные подвижки 
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в Курдском вопросе, поскольку, как сказано выше, турецкое руководство считает курдскую 

автономию на севере Сирии угрозой своей территориальной целостности, если не самому 

существованию. 

Верить в прочность русско-турецкой дружбы могут только очень наивные люди, плохо 

знакомые с историей последних веков и нынешней турецкой стратагемой. Поэтому извинение 

Эрдогана выглядит больше как тактический манёвр, чем пересмотр стратегических планов, а 

скорее всего это вынужденный шаг загнанного в угол провалами в политике автократа, 

переоценившего свои возможности и пытающегося переломить неудачно складывающийся для 

него ход событий. 

В этом ключе можно обсуждать побудительные мотивы не вполне неординарного поступка 

высокомерного и честолюбивого президента. Полное фиаско потерпела политика «ноль проблем 

с соседями», причём Турция перессорилась не только со всеми своими соседями, но и с теми, с 

кем она связана различными узами и от кого в той или иной степени зависит. Проблема с 

Евросоюзом возникла из-за подталкиваемого Турцией миграционного кризиса, с арабскими 

странами – непродуманного и не соответствующего реальным возможностям стремления к 

лидерству в исламском мире, с Америкой – из-за поддержки Соединёнными штатами курдскох 

повстанцев, с Россией – из-за её активного, нарушающего турецкие планы вмешательства в 

сирийский конфликт. 

Есть, конечно, и другие обстоятельства внутрии внешнеполитического характера, способные 

повлиять на решение Эрдогана о нормализации отношений с Россией, а также с Израилем. Во 

внутриполитической сфере это прежде всего серьёзные экономические потери вследствие 

российских санкций, ударившие по сельскому хозяйству туристическому и строительскому 

бизнесу и вызвавшие недовольство среди части турецкого населения. 

Знаменательно и едва ли случайно, что Эрдоган извинился через 2 дня после саммита ШОС в 

Ташкенте и за 11 дней до саммита НАТО в Варшаве. Турция не является одной из шести на тот 

момент стран-участниц ШОС, у неё статус Партнёра по диалогу, который ниже, чем даже у 

четырёх Государств-наблюдателей, включая соседний Иран. Вскоре полноправными членами 

ШОС должны были стать станут Индия и Пакистан, в будущем, возможно, и Иран, а Турция 

фактически остаётся за бортом этой набирающей силу евразийской организации (34 млн. км², 

четверть населения планеты в 2015 году, даже без многонаселённых Индии и Пакистана). Не 

лучше, в смысле членства в большом экономическом сообществе, обстояли дела и в Европе. 

После британского Brexit, свидетельствующего о кризисе в этой организации, а также признания 

бундестагом геноцида армян, что, помимо прочего, говорит о недовольстве Берлина политикой 

Анкары в вопросе о беженцах, и без того весьма сомнительные шансы Турции на членство в ЕС 

стали совершенно ничтожными. 

Добавим, что 24 ноября 2016 года депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы 

приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Своё решение парламентарии объяснили 

нарушениями прав человека в Турции после попытки военного переворота, когда в стране 

началась борьба с подозреваемыми в причастности к ней. А по словам Верховного представителя 

Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, в 

случае принятия решения о восстановлении смертной казни в Турции Европа будет считать это 

«чётким сигналом», что Анкара больше не рассматривает вопрос о членстве в «европейской 

семье». В ответ на решение Европарламента Эрдоган заявил: 

Мы ещё не закрыли вопрос о вступлении в ЕС. Однако никто не должен забывать, что у 

Турции всегда есть много других альтернатив. 

Он также пригрозил, что Турция откроет свои границы с ЕС для иммигрантов, если Евросоюз 

продолжит подобную политику в отношении Анкары. Но шантаж, похоже, здесь не помогает. 30 

ноября, выступая на встрече с однопартийцами из Христианско-демократического союза, Ангела 

Меркель, канцлер Германии – ведущей и одновременно наиболее уязвимой в отношении 

миграционного потока страны ЕС политик – поддержала резолюцию Европарламента [12]. 

Очевидно, что как раз в поисках «альтернатив», налаживая прерванные отношения с Россией 

и Израилем, Турция пытается выйти из изоляции, в которую её завела политика Эрдогана. 

Можно также допустить, что, разочаровавшись в западе, устав от бесплодных, более чем 

полувековых попыток пробиться в Евросоюз, Турция собирается совершить дрейф в сторону 



165 

Востока, добиваясь членства в таких организациях как ШОС и, возможно, ЕврАзЭС. Вместе с 

тем, есть также возможность шантажировать НАТО угрозой «перехода на другую сторону». 

Понятен и интерес России в сфере экономики и геополитики. История связей двух стран 

любопытна в том плане, что отношения между ними были, как правило, неплохими, иногда даже 

тёплыми … в перерывах между русско-турецкими войнами. Восстанавливая прежние 

отношения, стороны реанимировали проект «Турецкий поток» – газопровод из Анапского района 

по дну чёрного моря в Турцию и далее в европейские страны. Не менее важное для России 

значение имеет соблюдение Турцией условий Конвенции Монтрё о статусе проливов. 

Конвенция ограничивает тоннаж военных кораблей нечерноморских стран 45 тыс. тонн, а время 

их пребывания в Чёрном море тремя неделями, в то время как черноморские страны (Россия, 

Турция, Румыния, Болгария, Украина, Грузия), не связаны какими-либо обязательствами 

относительно размеров своего флота в Чёрном море и, предварительно уведомляя власти 

Турции, могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. 

Конвенция о проливах, накладывающая серьёзные ограничения на военно-морское присутствие 

нечерноморских стран в Чёрном море, не устраивает руководство НАТО, которое стремится тем 

или иным способом обойти существующие ограничения, Это приведёт к нарушению 

установившегося после присоединения Крыма к России баланса сил не только в черноморском, 

но и восточно-средиземноморском регионе, частью которой является Сирия. 

Стремление к обузданию непомерных амбиций ИГ сближает в этом вопросе Турцию с 

Россией, есть точки соприкосновения и в Курдском вопросе, но по всем остальным позициям 

интересы сторон в сирийском кризисе радикально расходятся. Трудно поверить в искренность и 

дружбу страны, постоянно мечтающей о реванше за исторические поражения и выжидающей 

только удобного момента для нанесения очередного коварного удара по своему «союзнику» и 

«партнёру»: 

  

Как ни ласкай змею, назвав любимым чадом, 

Она, рассвирепев, тебя отравит ядом (Рудаки). 

  

Одним из негласных условий примирения России с Турцией является, как считают многие 

обозреватели, более сдержанная, хотя бы на уровне риторики, позиция Турции в вопросе, 

касающемся пребывания Асада на посту президента. До поры до времени это соглашение в 

общем-то соблюдалось и в один момент даже муссировались слухи о возможности 

трёхсторонней встреча президентов РФ, Турции и Сирии в середине сентября в Москве. Слухи 

оказались обычной «уткой», а вот 29 ноября, выступая на симпозиуме по Иерусалиму в 

Стамбуле, Эрдоган сказал следующее: 

По моим оценкам, в Сирии погибло около 1 млн. человек. И люди продолжают умирать, нет 

никаких исключений для женщин и детей. Где ООН? Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы 

долго терпели, но в итоге были вынуждены войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской 

армией» Мы здесь для того, чтобы восстановить справедливость. Мы пришли в Сирию, чтобы 

положить конец правлению жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный 

террор [2]. 

Вызывающее, противоречащее прежним договорённостям с Россией и достаточно 

неожиданное заявление Эргогана можно объяснять по-разному. Оно прозвучало на фоне успехов 

асадовских сил и интересно проследить за событиями, которые произошли буквально за 

несколько дней до выступления турецкого президента в Стамбуле. 24 ноября в провинции 

Алеппо в резуль-тате авиаудара самолётов ВВС Сирии убиты трое военнослужащих Турции; 25 

ноября проасадовские силы приблизились к захваченному ранее исламистами стратегически 

важному городу Эль-Баб; 27 ноября, то есть за два дня до выступления Эрдогана, 

правительственные войска добились серьёзного успеха, продвинувшись вглубь восточной части 

города Алеппо. 

Все три события абсолютно несовместимы с турецкими интересами, с аннексионистскими 

планами их честолюбивого лидера. В первом эпизоде, который вряд ли можно считать 

случайным, просматривается явное недовольство Дамаска, а возможно и Москвы, вторжением 

турецких войск в Сирию, в особенности их действиями в мухафазе Алеппо. Атакуя Эль-Баб, 

сирийские войска не только изгоняют исламистов, засевшим в этом городе с ноября 2013 года, 
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но также пытаются сорвать план по аннексии участка северной территории Сирии, в котором 

городу Эль-Баб придаётся большое значение. Наконец, многолетняя битва за Алеппо это едва ли 

не генеральное сражение сирийской войны и взятие правительственными силами второго по 

значимости города страны могло стать (хотя, к сожалению, не стало) переломным моментом 

всего конфликта, высвободив большие силы для дальнейших боевых операций против 

исламистов и ещё больше укрепив положение Асада в Сирии и за рубежом. Этого страшно не 

хотели многие на западе, стараясь всеми доступными средствами, фарисейски апеллируя к 

женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, предотвратить 

подобное развитие событий, этого пуще огня боялись оппозиционеры всех мастей, этого очень 

сильно опасался Эрдоган, имеющий собственные виды на Алеппо. Естественно поэтому 

предположить, что именно здесь зарыта собака – причина его необычного поведения, в котором 

чувствуется граничащая с паникой нотка крайнего недовольства наметившимся в конце ноября 

ходом событий в сирий-ском кризисе. В любом случае, маска сброшена и следует, наверное, 

поблагодарить «султана» за откровенность, поскольку явный враг всё же предпочтительнее 

мнимого, коварного «друга». 

 

25. Попытка переворота в Турции и сирийский кризис 
С вечера 15 по утро 16 июля в Турции произошло событие, способное повлиять на 

расстановку сил в ближневосточном регионе и прежде всего на сирийском направлении. Была 

совершена попытка военного переворота в Анкаре, Стамбуле, а также в городах Конья, 

Мармарис, Малатья и Карс. Рано утром 16 июля, когда весть о том, что армия Турции захватила 

власть в стране, дошла до Сирии, ликующие толпы народа высыпали на улицы Дамаска и других 

контролируемых правительством городов, празднуя, как им казалось, наступивший перелом в 

сирийском кризисе. По свидетельствам очевидцев, радость народных масс была даже больше, 

чем при вести о переизбрании Асада на пост президента в 2014 году [9]. Ликование, правда, было 

недолгим, поскольку очень скоро выяснилось, что путч подавлен, но сам факт подобного 

отношения к смене режима в Турции, падению Эрдогана говорит о том, кого многие в Сирии 

считают врагом своей страны. 

Надо сказать что уже существует поминутная хроники этого быстротечного путча, см. 

например, [10], но для более полного представления о некоторых реалиях одного из ключевых 

игроков на Ближнем Востоке и их влиянии на возможные перемены в сирийском конфликте нам 

нужны общие сведения о происшедшем. Известно, что в момент начала событий Эрдоган, 

отдыхающий со своей семьёй в отеле Мармариса, успел покинуть отель незадолго до того, как 

тот подвергся штурму путчистов и ночью 16 июля долетел до Стамбула тогда, когда беспорядки 

в этом городе уже утихли. Эпицентром путча, наряду с самым большим городом Турции – 

Стамбулом, была столица страны Анкара, где истребители F-16 совершили авиаудары по 

президентскому дворцу и зданию парламента, a утром 16-го эти здания штурмовали танки. 

Одновременно путчисты взяли под свой контроль международные аэропорты в Стамбуле и 

Анкаре, мосты через Босфорский пролив в Стамбуле, здание правящей Партии справедливости 

и развития в Анкаре, различные госучреждения и главные офисы телекомпаний. 

 
Города, в которых была предпринята попытка военного переворота 

 

 
Выйдя в эфир телерадиокомпании «Доган» путчисты от имени Генштаба вооружённых сил 

заявили, что власть в стране перешла в руки «Совета Мира». В переданном по телевидению 
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коммюнике было сказано следующее «Мы захватили власть с целью поддержания 

демократического порядка и прав человека», было также объявлено о введении военного 

положения и комен-дантского часа [9]. Военные заблокировали доступ к основным сетям, боевой 

вертолёт путчистов открыл огонь по зданию Национальной разведывательной организации, были 

предприняты вертолётные атаки на главное управление полиции в Анкаре и на здание 

парламента, где в то время шло заседание депутатов. В штаб-квартире турецких вооружённых 

сил, вместе с некоторыми другими руководителями турецкой армии, был взят в заложники 

начальник Генерального штаба, а на свадьбе дочери подчинённого – главком ВВС Турции [32]. 

По некоторым сведениям путчисты проникли и в президентский дворец, нейтрализовав его 

охрану. 

Торжество мятежников длилось недолго, ответные меры правительственных сил не заставили 

себя долго ждать. Можно думать, что в провале переворота большую роль сыграло то, что 

военная верхушка страны, за редком исключением, мятежников не поддержала. Президенту 

Эрдогану удалось выйти в телеэфир через одну из незахваченных телекомпаний с заявлением о 

незаконности военного переворота и призывом к сторонникам выйти на улицы Анкары и 

Стамбула для противодействия путчистам. С таким же призывом выступил и мэр Анкары, а 

духовенство с минаретов через громкоговорители призывало народ поддержать президента. Ни 

вооружённые силы и спецслужбы, ни народ, а тем более духовенство, переворот не поддержали. 

На улицы городов вышли тысячи сторонников действующей власти и некоторые из них 

пытались блокировать передвижение военной техники. Военные открыли стрельбу по 

гражданским лицам, намере-вавшимся перейти по мосту через Босфорский пролив в Стамбуле, 

но через какое-то время стали покидать технику и сдаваться с поднятыми руками. 

 

 
Оружие и амуниция, брошенные путчистами на Босфорском мосту [40] 

 

 
Уже к утру 16 июля путч был подавлен. Всего по данным турецких ВС, в попытке переворота 

участвовал 8651 военных, или 1,5 % численности 600-тысячной турецких вооружённых сил – 

вторых по численности в НАТО, 246 единиц бронетехники (2,7 % всей армейской 

бронетехники), в том числе 74 танка, 35 реактивных самолётов, включая 24 истребителя, 37 

вертолётов, 3 военных корабля [32]. Жертвами переворота, по окончательно ещё не уточнённым 

данным, стали 270–350 человек, из них 179 – гражданские лица, раненых в общей сложности – 

2185 человек. В разгар событий была закрыта граница Турции с Болгарией, Ираном и Грузией, 

вооружённые силы Греции были приведены в полную боевую готовность. 

Сразу после подавления мятежа в мировой печати и блогосфере стал активно обсуждаться 

вопрос: что же имело место на самом деле? Как обычно в таких случаях появилось множество 

различных версий случившегося, нередко с конспирологическим уклоном, но немалым числом 
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сторонников, включая некоторых аналитиков и журналистов. Для полноты изложения 

рассмотрим наиболее популярные версии. 

Версия 1. Вдохновителем переворота является Фетхуллах Гюлен 

Это официальная точка зрения турецкого руководства, затрагивающая, помимо прочего, 

связанные с сирийским кризисом тонкие религиозные, идеологические нюансы и потому 

заслуживающая подробного обсуждения. На митинге перед своими сторонниками 16 июля в 

Стамбуле Эрдоган потребовал у США экстрадиции или депортации того, кого он считает 

главным виновником случившегося: 

Я обращаюсь к главе США. Я всегда говорил: того, кто находится у вас в Пенсильвании или 

депортируйте, или выдайте нам. Но меня не слышали. Теперь после этой попытки переворота я 

снова обращаюсь: выдайте наконец его Турции. Если мы стратегические партнеры, тогда 

выполните наше требование. Ведь мы выдавали террористов, которых вы просили. А теперь 

дайте нам того, кто состоит у нас в нашем списке террористов [30]. 

Еще жёстче в адрес Большого брата выразился новый и, в отличие от своего честолюбивого 

предшественника Давутоглу, безотказный премьер-министр Йылдырым: 

Не представляю, какая страна поддержит этого человека, лидера террористов, особенно после 

событий вчерашней ночи. Страна, которая будет поддерживать его, точно не друг Турции. Это 

будет враждебный шаг в отношении Турции [33]. 

 
Фетхуллах Гюлен в 2014 году в своём доме в Пенсильвании (фото Selahattin Sevi/Zaman Daily 

News via EPA) 

 

 
Организатором переворота, по заявлению властей, было среднее звено турецкой армии – 

военный прокурор и 46 офицеров во главе с отставным полковником Мухарремом Кёсе. 

Главным же организатором путча многие считают арестованного 16 июля бывшего главкома 

ВВС Турции, четырёхзвёздочного генерала Акына Озтюрка, хотя своё участие в путче он сам 

отрицает [35]. А мозговой центр заговорщиков находился, как считают, на авиабазе НАТО 

Инджирлик. 

Как видим, центральной фигурой путча, по Эрдогану, является Фетхуллах Гюлен, 

проживающий в добровольном изгнании в деревне Сэйлорсбург, штат Пенсильвания на 

северо-востоке США. В свете более глубокого понимания турецкого фактора на Ближнем 

Востоке и в сирийском кризисе стоит внимательней присмотреться к фигуре Гюлена, которая 

интересна сама по себе (сведения и литературу о Гюлене см., например, в [31]). Достаточно 

сказать, что этот писатель и проповедник в 2008 году был выбран самым влиятельным 

интеллектуалом планеты по результатам опроса на сайте журналов Prospect и Foreign Policy, а в 

2013 году был включён в число «100 самых влиятельных людей мира» журналом Time. 

Официально Гюлен – турок, но по некоторым данным у него курдские корни, по другим он 
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является потомком турецких евреев, принявших ислам и относящихся к дёнме – 

каббалистической иудейская секте, возникшей в 1683 году в Османской империи, в Салониках 

на основе учения известного еврейского каббалиста Шабтайя Цви. Кстати, по 

распространённому в исламистской среде преданию, к секте дёнме принадлежал отец Ататюрка 

и из их рядов вышел он сам – первый президент Турции, основавший после распада Османской 

империи Турецкую Республику как светское государство, против чего сейчас, по сути, выступает 

Эрдоган. Добавим, что радикальные исламисты относят дёнме, наряду с сионистами и масонами, 

к числу своих главных идеологических врагов. 

О скрытой принадлежности Фетхуллаха Гюлена к малочисленной, но влиятельной секте 

дёнме нет убедительных свидетельств, но независимо от этого он действительно вправе 

считаться одним из наиболее влиятельных общественных деятелей не только мусульманского 

мира. Гюлен является инициатором и основателем общественного движения «Хизмет» (тур. 

служение), которое предлагает взгляд на ислам, противопоставляемый экстремистской 

направленности салафизма, являющегося составной частью идеологии радикального ислама. 

Инспирированное Гюленом движение «Хизмет» ориентировано на традиционные 

консервативные формы ислама и активно проповедует межконфессиональный диалог с 

христианами и иудеями, сурово осуждает терроризм исламистов, отмечая, что место 

террористам-смертникам в аду. Движение «Хизмет» особенно активно в сфере образования, 

сторонниками движения открыто множество отличающихся высоким уровнем обучения школ в 

160 странах, где учатся более 2 млн. учеников. Кроме школ, открыты университеты, ассоциации 

работодателей, телеи радиостанции, консалтинговые трасты по вопросам недвижимости, службы 

по вопросам благотворительности, студенческие организации, редакции газет. А адептами 

движения, где нет членства как такового, являются в основном образованные люди – студенты, 

учителя, бизнесмены, журналисты, представители других профессий [33]. Малозаметная, на 

картах не обозначенная империя Гюлена значительна не столько числом своих «подданных» 

в разных концах света, сколько их влиянием на общественную жизнь. В самой Турции 

гюленистов не менее 5 миллионов, если же считать и скрытых сторонников, возможно, вдвое 

больше. 

Здесь, собственно говоря, и кроется корень нескрываемой неприязни Эрдогана к Гюлену. В 

прошлом, в 1990-е годы, когда оба подвергались преследования, отношения между ними были 

дружескими. В 1997 году Эрдоган за пропаганду взглядов, разжигающих национальную рознь, 

был осуждён на 4 месяца тюремного заключения, а против Гюлена в 2000 году был начат 

судебный процесс, закрытый за отсутствием состава преступления в 2008 году, когда Эрдоган 

был уже премьер-министром Турции. Существующие и ранее идеологические разногласия и 

борьба за умы и души людей между двумя деятелями всё более углублялись и стали переходить 

в откровенную вражду. Гюлен был против вовлечения Турции в гражданскую войну в Сирии, 

осуждал конфликт с Израилем и жестокий разгон полицией демонстрантов на площади Таксим в 

июне 2013 года. Широко освещаемый близкими к Гюлену СМИ громкий коррупционный 

скандал 2013 года, в который были вовлечены члены партии Эрдогана, ещё больше обострил 

отношение между бывшими друзьями. Вскоре после этого власти обвинили Гюлена в создании 

террористической организации «Параллельное государство», выдали ордер на его арест, 

обратились в Интерпол для объявления Гюлена в международный розыск, в чём им было 

отказано. 
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Фетхуллах Гюлен и папа Римский Иоанн Павел II, 1998 (фото Reuters) 

 

 
В марте 2016 года, за несколько месяцев до попытки переворота, были взяты под контроль 

государства СМИ, которые связывали с гюленистами, и десятки журналистов, работавших в 

оппозиционных Эрдогану медиа, получили тюремные сроки. Неудавшаяся попытка военного 

переворота, якобы вдохновлённого Гюленом, довела отношение «султана» к проповеднику до 

точки кипения, до дерзостей в адрес Большого брата, от которого во многом зависит единство и 

само существование турецкого государства. Обвинения в провоцировании путча, в терроризме, 

выдвинутые в адрес автора «мягкого ислама», сторонника диалога между различными 

религиозными группами, придерживаю-щегося канонов милосердия, мирного урегулирования 

конфликтов и исключения военного вмешательства, выглядят по меньшей мере неубедительно. 

Сторонники Гюлена своё участие в перевороте решительно отрицают, а сам Гюлен сразу же 

выступил с категорическим осуждением переворота; 

Тому, кто пострадал из-за нескольких военных переворотов в течение последних пяти 

десятилетий, особенно оскорбительно быть обвинённым в какой-либо связи с этой попыткой. Я 

категорически отрицаю такие обвинения [31]. 

Было бы странно услышать от него что-то другое, но в любом случае обвинения в адрес 

Гюлена и гюленистов кажутся голословными и высосанными из пальца. Однако не всё так 

однозначно и просто. У Гюлена есть противники не только среди сторонников Эрдогана и 

исламских радикалов, но также в либеральном лагере. Говорят, что проживающий уже 18 лет в 

Соединённых штатах проповедник завербован ЦРУ, получал от него деньги и его деятельность 

связана с отстаиванием не только собственных, но и американских интересов. В качестве 

доказательства приводится тот факт, что когда у Гюлена возникли проблемы с американской 

миграционной службой, за него поручились два ветерана ЦРУ [26]. Организацию «Хизмет» 

считают самой мощной исламской организацией Турции и турецкой диаспоры, контролирующей 

крупный бизнес, торговлю, издательскую деятель-ность и политическую тусовку, так что, по 

мнению оппонентов, мысль о «Параллельном государстве» в Турции не так уж далека от 

действительности. 

Возникли сложности у «Хисмет» и в России, где были открыты турецкие лицеи в Татарстане, 

Башкортостане, Хакасии, Карачаево-Черкессии, Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В 

этих заведениях воспитывалась в соответствующем духе молодёжь, призванная стать новым 

поколением элит национальных республик, преданных Турции и идеям Гюлена. Осознав 

опасность подобного воспитания молодёжи, власти России закрыли во многих городах подобные 

учебные заведения. Кроме того, некоторые книги Гюлена признаны в России экстремистскими и 

запрещены, а отдельных гюленистов привлекают к уголовной ответственности как членов 

запрещённой экстремистской организации «Нурджулар», проповедующей идеи ислама и 

пантюркизма. Интересно и в свете соперничества между двумя лидерами совершенно не 

случайно, что 

поощряя и направляя «просветительскую» деятельность секты за пределами Турции, где 

«движение» реализует идею тюркского превосходства и необходимости объединения исламского 

мира под эгидой Анкары с конечной целью создания «чистого государства» на основе 
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«просвещённого шариата», власти Турецкой Республики одновременно преследуют цель 

снижения активности секты в собственной стране. 

Подробный анализ деятельности в России и за её пределами организации, проповедующей 

взгляды турецкого богослова курдского происхождения Саида Нурси и его последователя, 

толкователя и продолжателя Фетхуллаха Гюлена, подводит к такому выводу: 

Деятельность структурных подразделений «Нурджулар» является фактически турецкой 

экспансией в российские регионы. В ближайшей перспективе это может привести к созданию 

условий, при которых филиалы «Нурджулар» станут фактором, способным серьёзно влиять на 

общественно-политическую и экономическую ситуацию в российских регионах. 

Под названием «Нурчилар» («Фатхуллачилар», религиозное общество) секта включена в 

перечень террористических и религиозных экстремистских организаций, деятельность которых 

запрещена на территориях государств – членов организации «Центрально-Азиатское 

сотрудничество» – России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана [6]. 

21 мая 2007 Коптевский суд Москвы признал некоторые русские переводы книг Саида Нурси 

экстремистскими, поскольку в них 

установлено наличие признаков экстремизма, в частности: возбуждение религиозной розни, 

пропаганда исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии. 

В 2008 году решением Верховного Суда Российской федерации Международная религиозная 

организация «Нурджулар» признана экстремистской и запрещена на территории России [4]. 

Если прислушаться к предостерегающим голосам, возникает ощущение, что духовная 

империя Гюлена, контролирующая в Турции значительную часть крупного бизнеса, 

политических и военных институтов, информационного поля и т. д. и создающая во многих 

странах свою инфраструктуру, распространяющую идеи ислама и пантюркизма, далеко не так 

безобидна, как может показаться на первый взгляд. Настораживает и крайняя нетерпимость 

Гюлена к атеистам, которым он определил место в аду. 

Оппоненты обвиняют проповедника в неискренности, полагая, что вся его идеология, 

религиозная и общественная деятельность это образец такии (араб. благоразумие, 

осмотрительность, осторожность) – принципа, по которому допустимо скрывать свои истинные 

убеждения и взгляды, а в случае крайней необходимости, например в целях личной 

безопасности, дозволены отречение от веры, дружба с неверными, нарушение ритуальных 

предписаний [22]. Считают, что такия Гюлена была разоблачена в 1999 году в показанных 

турецким телеканалом «АТВ» и вызвавших большой скандал фрагментах проповеди Фетхуллаха 

Гюлена перед толпой последователей. В этой проповеди Гюлен раскрыл свою истинную цель – 

установление в Турции шариатского режима и рассказал о методах, рекомендованных адептам 

для достижения этой цели: проникать в государственные органы для захвата в стране власти, 

когда наступит удобный момент [26]. 

Отсюда можно заключить, что разница между тонким интеллектуалом Гюленом и жёстким 

политиком Эрдоганом не так уж велика: оба, каждый на свой лад, являются сторонниками 

исламизации Турции, основанной на законах шариата, оба – сторонники пантюркизма и 

противники атеизма. Есть, конечно, и различия, но в каких-то пределах цели сходятся. Общую 

позицию Гюлена в вопросах исламизации можно, наверное, охарактеризовать модным термином 

«мягкая сила», которая, как показывает практика международных отношений, может принимать 

и достаточно жёсткие формы. Но двум медведям в одной берлоге тесно, соперничество двух 

деятелей выглядит не столько как борьба идей, сколько как соперничество за лидерство. 

Чтобы править, не обязательно сидеть в кресле правителя. Из своей американской глубинки 

Гюлен, властвующий над умами миллионов своих сторонников, способен оказывать серьёзное 

влияние на ход событий. Это не значит, что именно он является вдохновителем последнего 

переворота, поскольку такое утверждение выглядит голословным, умозрительным и совершенно 

бездоказательным, но вместе с тем исключать с порога подобную возможность тоже не следует. 

Проецируя, как обычно, сказанное на сирийский кризис, можно утверждать, что умеренная 

исламизация для суннитской Турция не так страшна, как для Сирии, которая, с учётом своего 

религиозного состава, может нормально существовать только как светское государство, поэтому 

намечающаяся исламизация, точнее суннизация, Турции ей совершенно не выгодна. Фактически 

в религиозном аспекте сирийский конфликт это в первую очередь борьба алавитского, 



172 

шиитского, христианского меньшинства за своё выживание. В случае его поражения, которое, 

принимая во внимание реальные возможности сторон, может быть только поражением от 

исламских радикалов, будет поголовно вырезаны все, не успевших бежать кяфиры. Ясно, что для 

Сирии ислами-зация его турецкого соседа, и не так важно – по Эрдогану или Гюлену, таит в себе 

потенциальную угрозу. 

Версия 2. Переворот был организован ЦРУ 

В последние годы между Турцией и США сложились неровные отношения, а в один момент 

Эрдоган даже отказывался общаться с Обамой. Демарш турецкого президента был связан с 

недовольством американской поддержкой сирийских курдов в их борьбе с ИГ. Эрдоган 

неоднократно заявлял, что полон решимости не допустить появления автономии сирийских 

курдов, при этом тоном уверенной в своих правах и силе великой державы заявляя, что 

Турции не нужно чьё-либо разрешение, мы будем делать то, что необходимо [28]. 

Тем не менее курдская автономия, со столицей в Эль-Камышлы, вопреки желанию Эрдогана, 

появилась, а отношения с США от этого лучше не стали. Эрдоган вообще строптив, своеволен, 

неподатлив, так что мотив для его замены на более послушного «нашего сукина сына» 

у американцев, безусловно, был. Напомним также, что центром путча, очевидно, служила 

натовская база Инджирлик, где по неофициальным данным находится второй по значимости 

после Рамштайна (Германия, земля Рейнланд-Пфальц) арсенал американского ядерного оружия в 

Европе. Не секрет, что американцы – большие любители и мастера устраивать перевороты там, 

где это диктуется интересами Pax Americana. За свою недолгую 240-летнюю историю они 

столько раз меняли или пытались менять правительства в разных странах, что если начнут 

подсчитывать, может не хватить пальцев на руках американского президента, вице президента, 

государственного секретаря и директора ЦРУ. 

Но в данном случае кажется маловероятным, что за переворотом стояло ЦРУ, просто потому, 

что это был не их уровень и стиль: набившие руку на свержении неугодных правителей 

американские профессионалы, по идее, так неумело действовать не могут. Действительно, что за 

путч, который возглавляет отставной генерал и группа полковников, и это при том, что в 

600-тысячной турецкой армии более трёх с половиной сотен генералов и адмиралов. Похоже, что 

почти никто из них активного участия в путче не принял, хотя повод для недовольства 

Эрдоганом, который и до путча ограничивал возможности и методично выталкивал военных из 

политики, у генералитета был. Можно полагать, что если бы за дело взялись американские 

профессионалы, они, по накатанной и не раз себя оправдавшей схеме, посулами, деньгами, 

угрозами подкупили бы кого надо из высшего командного состава. Так было, например, в Ираке 

в 2003 году, в Турции же это ещё легче осуществить, учитывая характерную для турецкого 

генералитета проамериканскую ориентацию и светский настрой. Кроме того, опыт предыдущих 

переворотов подсказывает, что американцы первым делом нейтрализовали бы Эрдогана: не 

будет авторитарного лидера, не будет и серьёзного сопротивления, и дело в шляпе. Такая 

солидная спецслужба, как ЦРУ, не может не заботиться о своей репутации опытного и чаще 

всего успешного переворотмейкера и получается, что плохо организованные, 

непрофессиональные действия путчистов как бы создали ему пусть не бесспорное, но 

относительно твёрдое алиби. 

Версия 3. Переворот был всего лишь инсценировкой 

В пользу этой версии можно привести кучу аргументов, частично по другому поводу уже 

упомянутых выше. 

1. Военные перевороты – привычное дело для Турции. За последние полвека с лишним было 

четыре переворота: в 1960, 1971, 1980 и 1997 годах. Кроме того, демарш военных в 2007 году, 

озабоченных по поводу будущего светского строя в стране, остановил тогда ещё 

премьер-министра Эрдогана и не позволил ему стать президентом. Каждый раз, когда тот или 

иной руководитель страны переставал устраивать армию или пытался стать на кривую дорожку 

исламизации, военные, по установившейся традиции, активно вмешивающиеся в политику и 

служившие гарантом светскости Турецкой Республики, с неизменным успехом устраняли не 
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угодившего им правителя или предотвращали любые исламистские поползновения. И только на 

этот раз у них почему-то не получилось и они крупно проиграли. Не потому ли, что путч не был 

настоящим? 

2. Все предыдущие перевороты возглавляли лица, занимавшие высшие командные посты в 

вооружённых силах Турции, либо группы высокопоставленных военных. А вот в июле 2016 года 

генералитет практически в полном составе остался в стороне и во главе путчистов стоял 

незадолго до этого уволенный с должности генерал вместе с кучкой полковников, то есть 

второстепенные лица в турецкой военной иерархии, не способные повести за собой армию. Не 

смахивает ли всё это на имитацию путча? 

3. Как могло случиться, что, не успев начаться, переворот сразу «сдулся» и военные в 

массовом порядке стали сдаваться гражданским. Разве так должны себя вести нормальные 

путчисты? 

4. Этот пункт представим в виде выдержки из сообщения агентство Reuters с подзаголовком 

По словам источника издания, загадкой остаётся, почему повстанцы не сбили президентский 

самолет. 

Далее идёт такой текст: 

Самолёт президента Турции Реджепа Эрдогана в ночь военного мятежа попал на прицел 

истребителей F-16 путчистов, но по какой-то причине не был сбит. Об этом сообщает агентство 

Reuters со ссылкой на источники в военных кругах. 

«Как минимум два истребителя F-16 преследовали самолёт Эрдогана во время его перелёта в 

Стамбул. Они засекли на радарах самолёт президента и два сопровождавших его истребителя 

F-16», – сказал источник агентства. 

«Загадкой является то, почему они не стреляли», – добавил он [17]. 

Действительно, почему не стреляли? Удача сама идёт в руки, один выстрел – и все дела! 

Может ли настоящий путчист упустить такую возможность? Настоящий едва ли упустит, другое 

дело, если речь об инсценировке. 

5. В каждом большом деле есть победители и побеждённые, выгодоприобретатели и 

проигравшие. Провалившийся путч стал, как выразился сам Эрдоган, «подарком Аллаха» для 

него: 

Они заплатят за своё предательство огромную цену. Это восстание – подарок Аллаха, потому 

что служит отличным поводом для зачистки нашей армии [15]. 

Это заявление стало дополнительным поводом для размышлений на тему: «Не сам ли 

Эрдоган сделал себе ценный подарок?». В подобном духе высказался и Гюлен. Очевидно, что 

«Подарком Аллаха» Эрдоган всеми доступными средствами укрепляет свою власть. 

И всё же, как ни заманчива версия, по которой переворот был организован самим Эрдоганом 

для подавления оппозиции и скорейшей реализации своих султанских интенций, есть серьёзные 

возражения по каждому из пунктов данной гипотезы. Успех переворотов в прошлом не является 

гарантией успеха в настоящем и будущем. Не всегда, как говорится, коту масленица, да и «кот» 

уже не тот: армейское руководство было ослаблено, расколото и не пользовалось прежним 

влиянием в обществе. Были, насколько известно, какие-то колебания в руководстве, но в 

конечном итоге армия и силовые структуры путчистов не поддержали. Политика Эрдогана 

привела к расколу на части не только силовиков, но и всю страну и одна из этих частей активно 

поддержала президента и выступила на его стороне. Что же касается не сбитого самолёта с 

Эрдоганом, пилоты в конце концов могли и не знать, кто в самолёте и не решились на крайние 

меры. Изложенная выше вкратце хроника событий не даёт достаточных оснований считать, что 

была инсценировка путча, а не плохо подготовленный и не получивший поддержки ни у армии, 

ни у населения переворот. Приходится допустить, что всё же наиболее правдоподобна. 

Версия 4. Действительно имела место попытка военного переворота 

Просто неважно было всё организовано и не было того размаха, масштаба, той энергетики, 

которая необходима для проведения акций подобного рода. 

 

26. О последствиях провалившегося переворота 
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Через несколько дней после подавления путча впервые в истории Турецкой Республики 

сроком на три месяца было введено Чрезвычайное Положение (ЧП) на всей территории страны, а 

не отдельной её части, как в прошлом. В меджлисе, при явке 461 из 550 депутатов, «за» 

проголосовали 346 парламентариев, «против» 115. Согласно ЧП, президент и правительство 

могут в обход парламента Турции принимать новые законы, государство получает широкие 

возможности для вмешательства в экономику. Отменили августовские отпуска для госслужащих, 

запретили выезд из страны различным категориям работников государственного и частного 

сектора, ввели другие ограничения прав и свобод граждан. Кроме того, было приостановлено 

действие Европейской конвенции по правам человека, а на рассмотрение Конституционного суда 

был вынесен вопрос о введении смертной казни и не исключено, что «по требованию народа» 

может быть проведён соответствующий референдум. 

Началась компания массовых «чисток» в армии, полиции, госучреждениях, бизнесе, судебной 

системе, СМИ, академической науке, медицине, сфере образования. Стали поступать постоянно 

пополняемые новыми данными сообщения о проводимых репрессиях, увольнениях и пытках 

арестованных в тюрьмах. Задержаны более ста генералов и адмиралов, многие из них арестована 

по судебному решению, отправлены в отставку около 600 офицеров в звании полковника, 

уволены более 8 тысяч сотрудников полиции, отстранены от должности 2 турецких посла, около 

3 тысяч судей, задержан член Конституционного суда, лишились постов 30 губернаторов из 81, 

отстранены от работы более 100 сотрудников Национальной разведывательной организации, 

уволены около 500 чиновников Управления по делам религии. Об увольнении 250 сотрудников, 

включая заместителя гендиректора, объявила четвертая по величине авиакомпания в Европе 

Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines, стало известно о смещении в авиакомпания 

AnadoluJet всего руководящего состава, включая трёх президентов, двух вице-президентов, а 

также 15 пилотов и членов экипажей. Об увольнении 189 человек объявила компания Turk 

Telekom – ведущий турецкий оператор связи [20]. 

Очевидно, что под удар попали не только непосредственные участники путча, но вся 

индустрия гюленизма, пустившая, как отмечалось выше, глубокие корни в турецком обществе, 

особенно в системе образования и масс медиа. Не удивительно поэтому, что по неполным 

данным приостановлена работа более 600 учебных заведений, включая более 1000 частных школ, 

уволены ректоры четырёх университетов, полторы тысячи деканов, около 15 тыс. учителей. В 

общей сложности, отстранены от работы более 27 тыс. работников образования. Из-за 

подозрений в связях с Гюленом закрыто более 1200 фондов и благотворительных организаций, 

19 профсоюзов, 15 университетов и 35 медицинских учреждений [25]. Начали также отзывать 

лицензии у связанных с Гюленом телеи радиостанций. Закрыты 16 телевизионных каналов, 45 

газет, 15 журналов и 29 издательств. В общей сложности под эрдогановский каток уже попало не 

менее 100 тысяч человек и началось судебное разбирательств в отношении 20 тыс. арестованных 

(подробнее см. [10; 15]). 

В результате провального путча «султан» получил карт-бланш на осуществление своей 

политической мечты: переход к президентской форме правления (соответствующие поправки в 

конституцию страны уже внесены), трансформация Турции из светского государства в 

исламское, искоренение гюленизма, тотальная чистка в армии и полное её отстранение от 

политики. Фактически дело идёт к диктатуре с заметными элементами тоталитаризма. Возникли, 

как отмечалось, трудности в отношениях с Евросоюзом. Вступление в ЕС, и ранее весьма 

проблематичное, в обозримом будущем Турции никак не светит. По словам Председателя 

Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, 

В её нынешнем состоянии Турция не сможет стать членом ЕС ни в ближайшее время, ни в 

отдалённой перспективе [20]. 

Возникли труднопреодолимые осложнения и в вопросе выполнения соглашения по беженцам 

между Анкарой и Брюсселем. Стал даже обсуждаться вопрос о членстве Турции в НАТО, 

который однако выглядит как чистейшей воды политическая спекуляция. Уничтожение 

политической и духовной оппозиции под предлогом наказания участников и преследования 

сторонников мятежа не может служить основанием для постановки вопроса о допустимости 

пребывания Турции в НАТО, членом которого она является с 1952 года. В своей деятельности 

Североатлантический союз руководствуется геополитическими интересами Империи, а не 

эмоциями правозащитников, обеспокоенных массовыми нарушениями прав человека в Турция. 
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Эта страна глубоко инкорпори-рована в структуру НАТО, является её важной составной частью. 

Трудно даже представить, что США могут согласиться отпустить на волю своего сателлита, 

занимающего стратегически ключевую позицию на южном фланге НАТО. Любой турецкий 

руководитель, который серьёзно, а не для форса и куража, заговорит о выходе из этой 

организации, долго на своём посту не протянет и будет смещён тем или иным способом. 

Впрочем, подобных поползновений ни у одного турецкого лидера, включая Эрдогана, не было и 

нет, притом не из страха перед Большим братом, а по той простой причине, что членство в 

НАТО в высшей степени и во многих отношениях выгодно Турции, более того – является 

необходимым условием её сохранения. 

Бурные, события в соседней с Сирией стране, которым уделено столько внимания, важны для 

нас не сами по себе, а в связи с сирийским кризисом. Решительное переформатирование одной из 

ведущих стран Ближнего Востока, которое в основном сводится к усмирению военных и 

подавлению всех выявленных очагов гюленизма, неизбежно приведёт к изменениям в 

расстановке сил и приоритетов в сирийском конфликте. Светская республика кемалистов 

погибает на наших глазах, её место занимает нечто вроде суннитского султаната во главе с не 

лишённым харизмы честолюбивым, не всегда соизмеряющим свои желания с возможностями 

правителем. 

Исламизация может также вывести на авансцену идею халифата. Исламский халифат 

просуществовал почти 13 веков, с 632 по 1924 год, и за это время в ранге представителя пророка 

Мухаммеда, духовного, а большей частью и светского, главы всех мусульман побывало 102 

халифа (праведные, омейядские, аббасидские и османские), из них последние 29 – 

султаны-халифы Османской империи. Для Эрдогана, одержимого химерой неоосманизма, 

восстановления Османской империи в близких к прежним границах, мысль о продолжении 

завершившейся в середине 20-х годов прошлого столетия династии османских халифов может 

быть весьма привлекательной. Идея халифата имеет сейчас немало сторонников в 

мусульманском мире. Известно, что после оглушительной победы на внеочередных 

парламентских выборах, когда Партия Справедливости и Развития (ПСР) набрала почти 

половину всех голосов и получила в меджлисе 317 мест из 550 (57,6 %) Эрдоган, празднуя 

победу своей партии, совершил намаз благодарности в мечети Эйюп Султан в Стамбуле – той 

самой, где правители Османской империи совершали специальный ритуал перед вхождением на 

престол. Некоторые восприняли это как намёк на возвращение халифата во главе с Эрдоганом. 

По словам одного турецкого историка, 

Эрдоган, закрывая глаза на культуру кемалисткой республики, возвращается к традициям 

исламской империи. Для того, чтобы стать законным падишахом нужно быть из рода Османов. 

Поэтому статус халифа тут более уместен. Для этого Эрдоган обращается к тем традициям и 

ритуалам, которые ближе по духу исламскому миру [21]. 

 
Эрдоган совершает намаз [18] 
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Реально перед Эрдоганом и его сторонниками стояла задача перехода к президентской форме 

правления путём изменения конституции страны, которая успешно решена апрельским 

Конституционным референдумом. Проводимая в Турции широкой метлой «чистка» расчищает 

дорогу к режиму неограниченной личной власти президента, который маловероятно, но не 

исключено, может быть объявлен и халифом. В этом случае формально утверждается, как 

когда-то, верховенство турецкого правителя в мусульманском мире. Допуская такую 

возможность, нетрудно догадаться, что суннитский халиф не будет признан шиитами, и 

несомненно обострятся внешне неплохие, но внутренне напряжённые отношения с шиитским 

руководством теократического Ирана. Неизбежно и резкое осложнение и без того далеко не 

дру-жественных отношений самопровозглашённого халифа Реджепа с 

самопровозглашённым халифом Ибрахимом непризнанного, но всё ещё реально существующего 

Исламского государства. 

 

 
Встреча Путина с Эрдоганом в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года 

 

 
Неудавшаяся попытка переворота и последующие за этим события в стране, претендующей 

на роль лидера на Ближнем Востоке и во всём мусульманском мире, безусловно, окажут влияние 

на ход событий в сирийском кризисе, в котором Турция играет большую и деструктивную роль. 

Каким будет это влияние – покажет время. Многое будет зависеть от того, как сложатся 

отношения турецкого руководства с основными центрами силы: США, Россией, в меньшей 

степени – ЕС и Китаем и со своими соседями. Можно предположить, что при любом развитии 

событий возрастёт противостояние между суннитами и шиитами, конкуренция между 

суннитской Турцией и шиитским Ираном, поддерживающим алавитско-шиитскую Сирию. А 

пока на переговорах в трёхстороннем формате Россия – Турция – Иран в Астане стороны 4 мая 

2017 года подписали меморандум о создании на территории САР четырёх зон безопасности, 

который некоторые аналитики расценивают как шаг на пути раздела Сирии на сферы влияния. 

Массовые репрессии (трудно подобрать другое название для происходящего) против высшего 

армейского руководства Турции, замена профессиональных военных на неопытные, зато 

преданные правителю кадры не поднимут дух турецкой армии, а скорее всего отрицательно 

скажутся на эффективности её действий против курдов Сирии, Ирака и, конечно, самой Турции, 

которых Эрдоган считает врагами своего государства. 

Особый интерес представляют сегодня российско-турецкие отношения, замороженные после 

того как 24 ноября 2015 турецким истребителем F-16 был сбит российский бомбардировщик 

Су-24М и размороженные начиная с 27 июня 2016 года, когда турецкий президент Эрдоган 

послал письмо Владимиру Путину с извинением за сбитый самолёт. Встреча 9 августа двух 

президентов в Санкт-Петербурге стала важным этапом на пути нормализации отношений между 

двумя странами в области торгово-экономического сотрудничества: отмена санкций, 

возобновление переговоров по газопроводу «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую». 

Вместе с тем, встреча породила массу слухов и предположений относительно перспектив 

развития российско-турецких отношений в политической сфере. Сирийский вопрос был заявлен, 

наряду с двусторонними отношениями, региональными проблемами и борьбой с терроризмом, в 

качестве одной из основных тем обсуждений, но, похоже, они не привели к сближению позиций 
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сторон и было решено продолжить контакты в поисках решения сирийской проблемы. По словам 

Путина, сказанным на итоговой пресс-конференции, 

Наши взгляды по урегулированию далеко не всегда совпадали на сирийском направлении. 

Мы договорились, что после вот этой части соберёмся отдельно с министрами иностранных дел, 

с представителями специальных служб, обменяемся информацией и поищем решения [11]. 

Западные источники, недовольные сближением между Россией и членом НАТО – Турцией, 

рассматривают такое сближение тактическим манёвром со стороны Эрдогана и считают, что 

Анкара разыгрывает российскую карту в своих отношениях с США и ЕС, которые в последние 

годы, особенно после неудавшегося переворота и в связи со сползанием Турции к тоталитаризму, 

ос-тавляют желать лучшего. Акцентируется несовпадение интересов сторон в долгосрочной 

перспективе. Неизменно антироссийски настроенный рупор американских финансовых кругов, 

издаваемая компанией Dow Jones & Company газета The Wall Street Journal цитирует заявление 

одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза: 

В долгосрочной перспективе, их интересы абсолютно не совпадают, в частности по Сирии, а 

также по вопросам экономики и энергетики. Поэтому важно, чтобы мы сохранили наши каналы 

для Анкары открытыми [41]. 

О том, насколько глубоки расхождения позиций сторон в сирийском вопросе, можно судить 

по словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына. За несколько дней 

до встречи президентов в Санкт-Петербурге, в интервью агентству ТАСС на вопрос 

корреспондента «Есть ли вероятность компромисса с Россией по судьбе Башара Асада, учитывая 

жёсткость позиции Турции в этом вопросе?» был дан такой ответ: 

Конечно, пока есть Асад, говорить о политическом переходе не представляется возможным. 

Говорить о сохранении Асада – это говорить о продолжении боёв. Если мы нацелены на 

постоянный мир в Сирии, то после пяти лет боевых действий и потери полумиллиона невинных 

сирийцев, думаю, уже стало совершенно понятно, что мира с Асадом не добиться [8]. 

Калын, понятно выражает не свою личную точку зрения, а позицию турецкого руководства. 

Не следует поэтому удивляться сделанному значительно позже, 30 ноября, на фоне военных 

успехов правительственной коалиции «шокирующему» заявлению Эрдогана о том, что армия 

Турции пришла в Сирию, чтобы свергнуть президента Бащара Асада. Между тем, совершенно 

очевидно, что избавление от Асада может иметь даже более трагические последствия для Сирии, 

чем гибель Муаммара Каддафи для Ливии. Почти наверняка к власти придут исламисты, а не 

пикейные жилеты и диванные военные «умеренной оппозиции», которые по своему 

обыкновению устроят кровавую баню алавитам и другим «ненастоящим 

мусульманам» – кяфирам. Неизменная же позиция России состоит в том, что вопрос о будущей 

власти в Сирии должен решать сам сирийский народ, а не внешние силы. Прийти в этом вопросе 

к какому-то устраивающему все стороны компромиссу едва ли реально. Скорее, возможны 

переговоры о том, чтобы заблокировать поставки вооружений, топлива, продовольствия и 

прочей помощи сирийской оппозиции через турецкую границу в обмен на отказ России от 

военной и экономической поддержки курдов. В любом случае, очевидно, что в результате 

провалившегося путча политическая турбулентность и степень неопределённости на Ближнем 

Востоке и в сирийском кризисе заметно возросли. 
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Глава IX. Ближневосточные спонсоры 
оппозиции 

27. Катар – 307; 28. Саудовская Аравия – 316; Литература – 328 

27. Катар 
Сирийский кризис – эпицентр великого противостояния, которое разворачивается на 

просторах Евразии и Африки. Это не просто ближневосточная война с участием внешних сил, а 

глобальный конфликт, в котором, вполне возможно, решаются судьбы мира, определяется 

геополитический ландшафт планеты на ближайшие десятилетия. Здесь многое перемешано: 

попытка Империи утвердить свою гегемонию чужими руками, идея суннитского халифата, 

концепция неоосманизма, жажда территориальных приобретений, религиозная нетерпимость, 

конфронтация суннитов с шиитами, алавитами, христианами и представителями других 

конфессий, желание покончить с исламским экстремизмом, столкновение экономических 

интересов, борьба за единство страны, защита суверенитета, стремление к независимости или 

широкой автономии и т. п. 

В этом конфликте, уже унёсшем более четырёхсот тысяч человеческих жизней, соседствуют 

добро и зло, порок и добродетель, умеренность и алчность, предательство и верность, отвага и 

трусость, жестокость и милосердие … Круг основных участников, явных и закулисных, 

достаточно широк и наблюдается тенденция к его расширению. Среди них есть ранее лишь бегло 

упомянутый актор, заслуживающий особого внимания как своей неповторимостью, так и 

значимостью той роли, которую он пытается играть в сирийском кризисе. 
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В истории не так уж мало примеров доминирования малого народа в достаточно обширном 

регионе, или необычайного восхождения неизвестного племени, силой оружия создающего 

великую империю. Так, маленькая и бедная Спарта, благодаря выучке и доблести своих воинов, 

доминировала в греческом мире и давала достойный отпор колоссальной державе Ахеменидов, а 

35000 воинов полуварварской Македонии под командованием царя Александра, сокрушив эту 

самую державу, завоевали половину тогдашнего мира. Кочевники аравийской пустыни под 

влиянием новой религии основали огромный Арабский халифат, а кочевники монгольских 

степей, ведомые Чингисханом, его соратниками и преемниками, завоевали большую часть 

Евразии. Малочисленный народ – маньчжуры создали многонациональную империю Цин (не 

путать с древним китайским царством Цинь), в которую входила часть территории десятка 

современных государств и весь Китай, которым маньчжурская династия Цин правила почти три 

столетия. Да и предтеча Империи – небольшое островное государство с населением в неполный 

1 % от численности населения мира – в результате Войны за испанское наследство в начале 

XVIII века трансформировалось на два с лишним столетия в фактически единственную мировую 

сверхдержаву, расширившуюся со временем в Британскую империю, население которой в 10, а 

территория в 260 раз превосходили соответствующие показатели самой Англии. 

В наши дни такие геополитические чудеса едва ли возможны, но всё же имеет место быть 

феномен крохотной абсолютной монархии, эмирата Катар, ставшего весомым фактором в 

сирийском кризисе и даже в международной политике в целом, (подробно о Катаре см. [7]). 

Возглавляемое эмиром суннитское государство Катар представляет собой примостившийся к 

большому Аравийскому полуострову и омываемый водами Персидского залива небольшой 

полуостров с населением в 2,4 млн. человек, из них только 300000 граждане страны, остальные – 

экспатрианты, проживающие в стране и не имеющие гражданства лица, а значит на каждого 

коренного жителя страны приходится семь иностранных рабочих и специалистов, причём за 

последние сто лет общая численность населения страны увеличилась на два порядка [16]. 

Бóльшая же часть небольшой страны площадью в 11,6 тыс. км² приходится на пустыню. 

Чтобы понять, откуда берётся сила у столь малого государства, у бывших кочевников, 

рыболовов, ловцов жемчуга, пастухов и пиратов, получивших право на проведение в 2022 году 

чемпионата мира по футболу, надо прежде всего посмотреть на рейтинг дюжины стран с 

наибольшими запасами природного газа. 

Таблица 8. Список стран по доказанным запасам природного газа на 2014 год [13] 
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Уступая лишь России (которая на первом месте – по данным других источников) и Ирану, 

Катар занимает 3-е место в мире по доказанным запасам газа с компактно расположенными на 

небольшой территории месторождениями, a кроме того на его долю приходится 1,5 % мировых 

запасов нефти (2,7 млрд. тонн, 13-е место в мире). Не мудрено, что при таком сказочном для 

маленького эмирата нефтегазовом богатстве Катар, даже после резкого падения цен на нефть и 

газ, является первым государством мира по ВВП (ППС) на душу населения – $133 тыс. [14] и 

четвёртым по ВВП (номинал) – $69 тыс. (МВФ, 2015), страной с инвестиционным фондом в 

сотни миллиардов долларов, вкладываемым в основном в Европу. В скобках заметим, что список 

наиболее богатых нефтью и газом стран практически совпадает (разумеется, «случайно») со 

спискам тех стран, которые находятся в центре внимания и геополитической активности 

западной элиты. 

Некоторые дополнительные данные о Катаре помогут прояснить вопрос о приоритетах этого 

государства. Добыча газа и нефти даёт больше половины ВВП страны, 85 % стоимости экспорта 

и 70 % доходной части государственного бюджета. Катар занимает 21-е место по экспорту нефти 

и нефтепродуктов, 6-е по природному газу и 1-е по сжиженному природному газу (СПГ). 

 

 
Полуостров Катар [5] 

 

 
Впечатляет география и масштаб многомиллиардных инвестиций Катара. Перечислим лишь 

некоторые известные объекты финансовых вложений «карлика с амбициями гиганта» [7]. США – 

американский финансовый конгломерат Bank of America, ювелирная транснациональная 

компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке Tiffany & Co.; Великобритания – 20 % Лондонской 

фондовой биржи [2], финансовый конгломерат Barclays Plc., Лондонский аэропорт Хитроу, 

небоскрёб в Лондоне The Shard, самый известный универмаг Лондона Harrods, старейшая сеть 

супермаркетов в Великобритании Sainsbury’s; Нидерланды и Британия – нефтегазовая 

компания Royal Dutch Shell; Китай – сельскохозяйственный банк Agricultural Bank of China; 

Германия – транснациональный концерн Siemens, автомобильный концерн Volkswagen Konzern; 

Италия – модный дом Valentino; Швейцария – банк Credit Suisse, см. [16]. 
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Катар среди стран Ближнего Востока [10] 

 

 
Достаточно внушительны катарские инвестиции во Франции: покупка футбольного клуба 

Paris Saint-Germain, 5,6 % акций строительной фирмы Vinci, 5 % акций Veolia, 10,1 % 

медиа-группы Lagardere… [2]. Известно, что кто платит, тот и девушку танцует – маленький, 

но сверхбогатый и проводящий активную инвестиционную политику эмират имеет определённое 

политическое влияние в некоторых странах ЕС. Так, политика Французского правительства на 

Ближнем Востоке стала предметом жёсткой критики и едкого замечания со стороны лидера 

Национального Фронта Марин Ле Пен. Во время программы Grand-Rendez-vous на 

Europe1/i-Télé/LeMonde она сделала ряд характерных для неё и разделяемых, надо полагать, 

европейскими правыми заявлений: 

Я обвиняю, в наиболее ясной манере нынешнее правительство Франсуа Олланда и прошлое 

правительство Николя Саркози в интервенции в Ливии и Сирии и в прямой поддержке 

террористического исламского терроризма. 

Исламский фундаментализм, в том числе, Аль-Каида, получает прямую поддержку в ряде 

европейских столиц, и, к несчастью, от Франции. Так это было вчера в Ливии, и это 

продолжается сегодня путём предоставления поддержки, совета и даже оружия в Сирии. Это – 

моральная, историческая и политическая ошибка, отсутствие этики в действиях наших 

политиков. Французские правительства превратили нашу страну в шлюху жирных эмиров 

Катара, в шлюху Саудовской Аравии. 

А на вопрос о том, является ли сохранение Башара Асада «лучшим решением», Ле Пен 

ответила: 

Это лучшее из худших решений. Выбор стоит между исламским фундаментализмом и 

светским авторитарным курсом. Последний в состоянии сохранить этнические и религиозные 

меньшинства [7]. 

Должно быть многие французские политические деятели разных эпох перевернулись в гробу, 

услышав, что всё ещё официально признаваемую великой державой страну лидер одной из 

ведущих партий обзывает «шлюхой жирных эмиров Катара». Пусть это неполиткорректно и 

вероятно преувеличено, но факт, что благодаря неиссякаемому потоку инвестиций в ключевые 

сферы европейской, в частности французской, экономики и культуры Катар сумел создать свое 

лобби, группы влияния, способные влиять на общественное мнение, политические процессы и 

принятие выгодных катарцам решений. 

Эффективным инструментом внешней политики Катара считается 

телекомпания Аль-Джазира (араб. остров) со штаб-квартирой в Дохе, основанная эмиром Катара 

в 1996 году, осознавшего, какая это сила – Средства массовой информации, Массмедиа, 

метафорически именуемая Четвёртой властью. Она не имеет юридических полномочий, не 

обладает законным правом принуждать кого-либо к совершению определённых действий и тем 
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не менее в век информационных технологий это мощное орудие воздействия на образ 

мышления, оценочные стереотипы восприятия и понимания явлений окружающего мира, а в 

конечном счёте на поведение миллионов людей. Четвёртая власть, являющаяся естественным 

дополнением триады – законодательная, исполнительная и судебная власти – в опытных руках 

становится средством тотального, не ограниченного государственными границами и языковыми 

различиями контроля над умами миллионных масс, направляя их действия на решение 

корыстных целей кучки действующих за кулисами кукловодов. 

Аль-Джазира, официально являющаяся международной телекомпанией, в которой работают 

граждане десятков стран, как раз и есть один из эффективных способов вызывать в государствах 

арабского мира перерастающие в кровавую бойню беспорядки. Это, по мнению многих 

обозревателей, подтверждается на ряде примеров, связанных с Арабской весной. С точки зрения 

американской газеты The New York Times протесты, которые потрясли арабский мир, имеют 

одно объединяющее звено – телеканал Аль-Джазира, чьё агрессивное освещение событий 

подогрело эмоции протестующих во всех столицах региона, см. [3]. 

Такое объяснение выглядит как попытка навесить всех собак на телекомпанию. Её вина в 

«подогревании» волнений в арабских странах бесспорна, но не следует забывать, что Катар – не 

вполне самостоятельный игрок на мировой арене, а зависимая от Соединённых штатов страна и 

степень его свободы в глобальных конфликтах, вроде Арабской весны, ограничена соответствием 

с общим стратегическим проектом суверена по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 

Во всех действиях катарских властей, в том числе обслуживающей интересы правящей 

династии Аль Тани, явно просматривается желание покончить со светскими режимами на 

Ближнем Востоке, повсеместно утвердить ислам суннитского толка и ослабить ключевые 

арабские страны региона – Саудовскую Аравию, Египет, Сирию и Ливию. 

Являясь инструментом информационной войны, Аль-Джазира стала площадкой для 

радикальных исламистов, например, публиковала воззвания Усамы Бен Ладена [5]. 

«Промывание мозгов» – дело хитрое, это целая наука со своим списком наиболее успешных 

«промывателей», вроде нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. Видимо, в 

какой-то момент катарская телекомпания, одержавшая явную победу в конкурентной борьбе с 

базирующимся в ОАЭ телеканалом Аль-Арабия, перегнула палку и стала стремительно терять 

зрительскую аудиторию. По данным шведской газеты «Афтонбладет», количество зрителей 

телеканала во всем мире за два года с начала Арабской весны снизилось с 43 млн. до 6 млн., то 

есть на 86 %, причём именно в арабских странах снижение было особенно резким. В качестве 

потери доверия к телеканалу указывалось на её тесное сотрудничество с «Джебхат Ан-Нусра», 

связь с американскими и катарскими спецслужбами, отсутствие объективности в освещении 

событий в странах Ближнего Востока, в том числе в Сирии, замалчивание событий в других 

странах, в частности, в Бахрейне [11]. Лучшие для Аль-Джазира дни, похоже, позади, но чёрное 

дело по раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке сделано. 

 

 
Усама бен Ладен сотрудничает с Аль-Джазира [5] 
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В качестве младшего партнёра Империи Катар, похоже, потеснил бывшего ближневосточного 

фаворита – Саудовскую Аравию. Катар сотрудничает с Америкой в военной сфере и на базе 

аль-Удейд дислоцирован один из четырёх зарубежных Центров управления воздушными и 

космическими операциями Центрального командования вооружённых сил США. Может и не 

случайно, что Арабская весна, в разной степени коснувшаяся почти двух десятков арабских 

стран, включая богатые нефтяные монархии Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн, не 

затронула Катар. В настоящее время именно Катар является главным выгодоприобретателем от 

организованного при непосредственном участии запада и с применением технологии цветных 

революций общеарабского катаклизма. Будучи фактически сателлитом США, играющим в то же 

время в собственную игру, Катар поддерживает деньгами и оружием «Братьев мусульман», 

салафитов, различные экстремистские группировки в арабских странах, в том числе в Сирии. 

В антологию дипломатических инцидентов вошёл случай, который произошёл в начале 2012 

года, когда в Совете безопасности ООН рассматривался открывающий дорогу к ливизации Сирии 

проект резолюции, принятие которой было заблокировано Россией и Китаем. Перед 

голосованием глава МИД Катара сказал представителю России при ООН Виталию Чуркину: «Я 

предупреждаю Россию, что если она не воздержится от вето и не примет решения ООН, она 

потеряет все арабские страны». В ответ, по одной из версий, которую сам Чуркин отрицает, было 

сказано: «Еще раз вякни что-то в таком тоне, и твой Катар не доживет до завтра». По другим 

версиям российский дипломат выразился не так жёстко, но достаточно недвусмысленно, см., 

например, [4]. В любом случае, инцидент свидетельствует о накале страстей вокруг сирийского 

кризиса и позиции Катара, пытающегося вместе с западными державами протащить через Совбез 

ООН резолюцию, гибельную для Сирии и лично Башара Асада. 

Политика Катара тесно переплетается с его экономическими приоритетами. Основное 

богатство этого государства не столько даже приносящая немалый доход нефть, сколько 

природный газ, который экспортируется в сжиженном виде посредством полу-сотни огромных 

танкеров типа Q-max – 266 тыс. м³ СПГ, чему соответствует 162 млн. м³ натурального газа и 

Q-flex – 210 тыс. м³ СПГ, 132 млн. м³ натурального газа. Идея транспортировки большого 

количества газа по трубам в Европу, вытесняя тем самым с европейского рынка Газпром, владеет 

умами катарских властей и мила сердцу имперской элиты. Поскольку саудиты, ревниво и 

неодобрительно относящиеся к активности катарцев, едва ли намерены пропускать через свою 

территорию намеченный к началу реализации ещё в 2007 году газопровод Голубой Жасмин [2], 

есть два возможных маршрута для перекачки газа в Европу: через Ирак и Турцию и через Ирак к 

сирийскому побережью Средиземного моря. По тем или иным соображениям второй маршрут 

казался более привлекательным и велись переговоры с Башаром Асадом, которые, к выгоде для 

России и Ирана, закончились ничем. Возможно, в связи с резким падением цен на нефть и 

соответственно на газ идея газопровода из Катара сегодня не так актуальна, как прежде, см. [8], 

но в период высоких цен на газ Катар, как принято считать, всячески содействовал разжиганию 

конфликта в Сирии именно с тем, чтобы поставить к руководству этой страной более 

сговорчивого лидера. И всё же представляется, что углеводородный фактор здесь хоть и важен, 

но не первичен и его чрезмерное подчёркивание и возвеличивание отдаёт вульгарным 

экономизмом. В очередной раз отметим, что для серьёзных игроков, в категорию которых 

записался и эмират Катар, изложенные выше геополитические соображения превалируют над 

экономическими. 

 

28. Саудовская Аравия 
Ещё одним активным участником сирийского кризиса является Королевство Саудовская 

Аравия (КСА). Эта полуфеодальная монархия, занимающая около ⅔ площади крупнейшего в 

мире Аравийского полуострова, граничит с большинством ближневосточных стран, но в списке 

её соседей Сирия и Иран не значатся. И если от Ирана королевство отделено Персидским 

заливом, а от Египта узкой полоской залива Акаба на севере Красного моря, отделяющего 

Аравийский полуостров от Синайского, то между КСА и Сирией расположены территории Ирака 

и Иордании. Саудовская Аравия имеет два выхода в Индийский океан, первый, основной, лежит 

через Персидский залив, Ормузский пролив и Аденский залив, второй – через Красное море, 
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Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив в Аравийское море, являющееся частью 

Индийского океана. Единственный морской путь к Средиземному морю проходит через Красное 

море, Суэцкий залив и Суэцкий канал. Прямого сухопутного выхода к побережью Индийского 

океана и Средиземному морю, как видим, нет и в этом отношении огромная по площади, в 

масштабах Ближнего Востока, Саудовская Аравия находится в таком же положении, что и 

крошечные Катар, ОАЭ, Кувейт и малюсенький (750 кв. км²) островной Бахрейн, а также Иран, 

Ирак и Иордания. Для выхода по суше к Средиземному морю с целью прокладки нефтепровода у 

королевства потенциально (исключая, по понятным причинам, путь через Израиль) есть 

следующие шесть вариантов: КСА – Иордания – Сирия, КСА – Иордания – Сирия – Ливан, 

КСА – Ирак – Сирия, КСА – Ирак – Сирия – Ливан, КСА – Ирак – Турция, КСА – Ирак – 

Сирия – Турция. Если исключить заведомо невыгодные маршруты через Сирию в Ливан и через 

Сирию в Турцию, останутся только три варианта. Но длинный, проходящий через весь Ирак и 

неспокойный Курдистан маршрут КСА – Ирак – Турция опасен и вряд ли достижим. Фактически 

приемлемы лишь два пути: через Ирак и Иорданию и оба к сирийскому побережью. 

Всё сказанное относительно возможных вариантов для прокладки нефтепровода из КСА к 

Средиземному морю и далее через море в Европу, справедливо и для другим нефтедобывающих 

стран Персидского залива. Понятно, что к выходу через Ирак к сирийскому побережью 

заинтересованы Саудовская Аравия, Катар, ОАЕ, Кувейт и Бахрейн и, в не меньшей степени, 

Иран. Получается, что для стран Персидского залива все нефтяные, а если вспомнить про Катар, 

то и газовые дороги, ведут через иракский транзит в Сирию. Неудивительна поэтому высокая 

активность КСА в сирийском кризисе, как и то, что именно в Сирии и Ираке бушует 

незатухающее пламя ближневосточного по географической привязке, но глобального по сути 

конфликта. Впрочем, в случае КСА есть и другие, не менее важные причины для подобной 

активности, связанные с особенностями и приоритетами этого государства. 

 
Мекка и Медина на карте Саудовской Аравии 

 

 
Конечно, каждая страна чем-то отличается от остальных, но если говорить о важных 

особенностях, таких, которые уникальны или очень редки и определяют лицо государства, его 

приоритеты, то таких у КСА несколько. 

1. На западе территории КСА, примерно в 350 км друг от друга находятся два главных 

священных города ислама – Мекка и Медина, запретные для немусульман. В Мекке, во 

внутреннем дворе крупнейшей в мире Заповедной мечети находится мусульманская 

святыня Кааба – кубическое строение, которое, как полагают, возведено небесными ангелами и, 

согласно Корану, является первым сооружением, предназначенным для поклонения Богу. В один 

из углов Каабы вмонтирован заключённый в серебряную оправу Чёрный камень, который по 

мусульманскому преданию побывал в раю и является подарком Аллаха Адаму, а по 

немусульманской традиции, не до конца доказанной, представляет собой упавший когда-то на 
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Землю метеорит чёрного цвета. Второй по значимости священный город ислама – Медина связан 

с деятельностью пророка Мухаммеда. В Медине находится вторая после Заповедной мечети 

святыня ислама – Мечеть пророка, где погребён пророк Мухаммед, умерший в Медине в 632 

году. В этой же мечети похоронены первые два мусульманских халифа. Для миллионов 

мусульман Мекка и Медина являются местами ежегодного паломничества – хаджа, дата 

которого определяется по лунному календарю. Очевидно, что нахождение двух главных святынь 

ислама на территории Саудовской Аравии выделяет её среди остальных мусульманских стран, 

придаёт этому государству совершенно особый статус местонахождения главных святилищ 

одной из мировых религий. Не в последнюю очередь отсюда и подкреплённые огромными 

доходами от продажи нефти претензии на лидерство в Лиге арабских стран, на Ближнем Востоке 

и во всём исламском мире. 

 

 
Заповедная мечеть в Мекке 

 

 
Кааба 

 

 
2. Саудовская Аравия – одна из трёх стран, названных в честь правящей династии. Двумя 

другими являются карликовое княжество (160 км²) Лихтенштейн, ассоциированное со 

Швейцарией владение династии Лихтенштейнов, и Хашимитское Королевство Иордания, 

названное так в честь Хашима ибн Абд Манафа, прадеда пророка Мухаммеда, родоначальника 

династии Аббасидов, далёкого предка иорданских и марокканских королей, а также ранее 

упомянутого Фейсала ибн Хусейна, первого и последнего короля Сирии и первого короля Ирака. 

В двух словах, история рода саудитов, потеснивших в Аравии потомком пророка, такова. В 1744 

год основатель династии саудитов, эмир небольшого города Мухаммед ибн Сауд и теолог, 

основатель ваххабитского движения Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб заключили союз и именно 

этот год считается датой основания первого Саудовского государства и закрепления в нём 

ваххабизма, последователи которого называют его салафия (араб. предки, предшественники). 
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Первое саудовское государство просуществовало 73 года, а второе со столицей в Эр-Рияде было 

создано в 1824 году и просуществовало 67 лет. Наибольший для нас интерес представляет третье 

и последнее государство Саудитов, которому в 2017 году исполняется 85 лет. 

 

 
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король КСА 

 

 
Местом возникновения ислама, где находятся и священные города Мекка и Медина, является 

область Хиджас, которая в 1916 году в разгар Первой мировой войны, в результате восстания 

арабских племён против Османской империи, провозгласила свою независимость, а королём 

нового государства стал представитель династии хашимитов. Однако правили хашимиты 

недолго. Второй король Хиджаса, сын первого Али ибн Хусейн, провозгласил себя новым 

халифом исламского мира, что противоречило условиям заключённого в мае 1916 года тайного 

соглашения Сайкса – Пико по послевоенному разграничению сфер влияния на Ближнем Востоке 

между Великобританией, Францией, Россией, а позже Италией. Претензии Али ибн Хусейна 

пришлись не по вкусу Великобритании, почувствовавшей угрозу своим позициям в арабском 

мире и отказавшейся признать притязания хашимитского короля. Воспользовавшись этим, на 

Хиджас напал эмир соседнего государства Неджд Абдул-Азиз ибн Сауд. Одержав победу, он на 

этом не остановился и в течение нескольких лет захватил почти весь Аравийский полуостров. 

Так, в 1932 году возникло третье в истории государство Саудитов, названное Саудовской 

Аравией, королем которого стал Абдул-Азиз ибн Сауд. С января 2015 году правит сменивший 

своего 91-летнего предшественника 80-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Оба 

они – сыновья основателя королевской династии, всего же у Азиза ибн Сауда только законных 

сыновей 45 и неизвестно сколько от рабынь-наложниц [1]. Общее же число саудитов рекордно 

велико – около 25 тысяч человек, среди них более 200 принцев. 
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Лицевая сторона чёрного камня и камень в серебряной оправе 

 

 
3. Третье по счёту государство саудитов является абсолютной теократической монархий, в 

которой в качестве государственной религии принят ислам суннитского толка в форме 

радикального ваххабизма. В качестве девиза государства взята шахада (букв. свидетельство): 

«Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник», а гимн начинается со слов «Да 

здравствует король». Сегодня в мире всего шесть абсолютных монархий: КСА, Ватикан, 

султанат Бруней, султанат Оман, ОАЭ, эмират Катар и только первые три из них являются также 

теократиями. Саудовская Аравия, превосходящая пять остальных вместе взятых абсолютных 

монархий примерно в пять раз по площади и три раза по численности населения, превосходит их 

и по жёсткости, нетерпимости режима. Уголовное право основано на шариате, действует 

религиозная полиция численностью в 3500 человек, существует множество всевозможных 

запретов, нарушение которых карается сурово, вплоть до смертной казни. Хотя в стране и 

проживают представители других религий – более миллиона только христиан, а также индуисты, 

буддисты, сикхи, бахаи и другие – их открытая общественная деятельность запрещена и 

единственными религиозными центрами являются мечети, а гражданами страны считаются 

только мусульмане. Въезд в страну людям других вероисповеданий разрешён, но отправление 

культа – запрещено, а священные города Мекка и Медина для них, как указывалось, вообще 

закрыты. 

Если слабым местом Турции, важным для понимания ближневосточных реалий и сирийского 

кризиса, является курдская проблема, в суннитском КСА существует проблема систематически 

подвергаемых дискриминации мусульман-шиитов, составляющих 10–15 % населения и 

компактно проживающих в исторической области Хиджас, вдоль побережья Персидского залива 

и на границе с Йеменом. Ущемление прав шиитского меньшинства, заключение под стражу без 

суда и военная интервенция в Бахрейн стали в 2011–2012 годах причиной волнений в шиитских 

районов, с убитыми и ранеными. Выступление шиитов, относительно небольшое по масштабу, 

было подавлено, арестован, позже казнённый, шиитский аятолла Ан-Нимр. В подстрекательстве 

и нагнетании обстановки обвинили шиитский Иран, но королевская власть всё же вынуждена 

была пойти на некоторые уступки либерального характера. 

4. Саудовская Аравия, занимающая большую часть площади Аравийского полуострова и 

граничащая с семью государствами, не имеет чётко установленной южной границы с Оманом и 

Йеменом и юго-восточной – с ОАЭ. Эти условные границы проходят через пустыни и 

установить точный размер королевства невозможно. В различных источниках приводятся разные 

значения и максимальная погрешность определения размера территории королевства достигает 

12 %. Поэтому в одних списках КСА замыкает первую дюжину самых больших по площади 

государств, в других – стоит на 13-м месте, вслед за Мексикой. 

5. Саудовская Аравия входит в тройку мировых лидеров как по разведанным запасам нефти, 

так и по её добыче. Кроме того, страна занимает 6-е место в мире по запасам и 8-е место по 

добыче природного газа, который используется только на внутреннем рынке и на экспорт не 

поставляется. На долю газа приходится 15 % ВВП страны, но основное её богатство – 

поставляемая главным образом в страны Восточной Азии и США нефть, доля которого 

составляет 45 % в ВВП, 75 % в доходах бюджета и 90 % в экспорте королевства. Себестоимость 

добычи нефти в КСА очень низка, всего 4 доллара за баррель. Для сравнения имеем такие цифры 

(в долларах) для некоторых нефтедобывающих стран: Иран – 5, России (действующие 

проекты) – 6, Венесуэла и Мексика – 9, Россия (новые месторождения) – 16, Норвегия – 17, США 

(сланцевая нефть) – 20 [8]. Значительные доходы приносят стране и более двух миллионов 

паломников в год в Мекку и Медину. Колоссальные нефтяные месторождения были открыты в 

КСА в 1938 году накануне Второй мировой войны, а их разработка началась сразу после её 

окончания и уже через несколько лет была налажена нефтяная индустрия, ставшая источником 

богатства и процветания государства всеобщего благоденствия. В стране, где 30 % иммигранты, 

существуют различные льготы для местного населения, в том числе бесплатное образование, от 

дошкольного до высшего. 
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Однако не всё так замечательно в экономике и социальной сфере этого очень бедного в 

донефтяной период нефтяного рая. Слабо развитая промышленная инфраструктура, неразвитое 

профессиональное образование, нехватка местных квалифицированных кадров, импорт 

большинства потребительских товаров и промышленного сырья, высокий уровень безработицы 

среди молодёжи, чрезмерная концентрация богатства в руках многочисленного семейства 

саудитов, особенно её наиболее влиятельной части, не могли со временем не сказаться на 

благосостоянии страны. В конце 70-х и начале 80-х прошлого столетия КСА была в числе 

мировых лидеров по ВВП, значительно превосходя по этому показателю, например, США, но 

после она стала медленно опускаться в мировом рейтинге наиболее богатых стран и ныне 

занимает 12-е место по ВВП ППС и только 38-е по номиналу. Для наглядности сравним 

показатели ВВП (номинал) между КСА и США по десятилетиям, начиная с 1970 года [15] и по 

последним данным МВФ. 

 

 
Таблица 9. Сравнение (в долларах) ВВП на душу населения КСА и США 

 
 

 
Трудно найти более убедительный пример, показательный и для других любителей класть 

все яйца в одну корзину, ущербности моноэкономики. По ВВП Саудовской Аравии можно 

однозначно судить о средней цене на нефть в данное время. В 1973 году, в связи с 

арабо-израильской войной, после которой цена на нефть резко подскочила, ВВП КСА за десять 

лет с мизерных 869 долларов на душу населения увеличился в 20 раз, превзойдя ВВП США в 1,4 

раза. Затем всё стало на круги своя. Моноструктурную экономику можно сравнить с гепардом, 

который может быстро разгоняться и бежать с бешеной скоростью, но только на короткой 

дистанции. В долгосрочной перспективе моноэкономика обречена на стагнацию и даже очень 

высокие цены на монопродукт мало что дают. Так, даже сверхвысокие цены, в пределах 100–125 

долларов за баррель нефти в течение трёх лет, с 2011 по 2013 годы, лишь в малой степени 

привели к увеличению ВВП королевства, см. [14]. 

Сегодня, в условия резкого падения цен на нефть, рекордно низкая себестоимость добычи 

саудовской нефти и лидирующие позиции КСА в ОПЕК гарантирует относительную 

стабильность размеров её ВВП, но надеяться на заметное увеличение уже не приходиться. К 

тому же, достоверность декларированных запасов нефти в КСА поставлена под сомнение 

публикациями в WikiLeaks, см. [17], однако обсуждать эту недостаточно надёжную информацию 

мы не будем. 

После достаточно подробного ознакомления с интересующими нас особенностями и 

реалиями КСА, можно перейти к обсуждению саудовского фактора в сирийском кризисе. Нам 

представляется, что более или менее ясное понимание роли этой страны в сирийском конфликте 

возможно лишь в общем контексте её политики. КСА – довольно сильный, тщеславный и 

азартный игрок, притом не только на ближневосточном участке «великой шахматной доски», 

события же в Сирии являются далеко не единственным, хотя и чрезвычайно важным элементом 

его стратегии. В сферу интересов этой теократической абсолютной монархии входят связанная с 

ценами на нефть энергетическая стабильность в мире, борьба с шиитским Ираном, с шиитами в 

Ираке, других странах Ближнего Востока и на собственной территории, противостояние с 

хашимитами в Йемене, поддержка путём финансовых вливаний стабильности военного 

руководства в ставшей жертвой Арабской весны Египте, не решаемая уже много десятилетий 

палестинская проблема, отношения с ИГ и другими группировками радикального исламизма и 

т. д. И все эти вопросы так или иначе имеют прямое или косвенное отношение к сирийскому 

кризису. Есть проблемы и в самом застрявшем в средневековье королевстве, касающиеся, в 

частности, однобокости и неэффективности экономики, противоречий между разными кланами, 
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группами населения и конфессиями, неизбежной в скором будущем смены саудовской 

герантократии – сыновей основателя династии более молодой порослью его внуков и правнуков. 

Но обо всём по порядку. 

• Совершенно очевидно характерное и для других стран Аравийского полуострова, особенно 

Катара, стремление саудитов прорваться к сирийскому побережью, или же пробиться через 

Сирию в Турцию и тем самым дотянуться, так сказать, трубой до Европы. Подобные замыслы 

соответствуют планам Империи по «сдерживанию» России и Ирана и пользуются её 

поддержкой. Поэтому не случайно, что именно эти страны: США, Саудовская Аравия, Турция и 

Катар, наряду с Великобританией и Францией, наиболее активны в сирийском кризисе и 

стремятся всеми правдами и неправдами избавиться от Башара Асада, оказывая всестороннюю, 

включая военную, помощь непримиримой оппозиции, фарисейски именуемой умеренной. 

Саудиты, наряду с другими членами антиасадовской коалиции, враждебно относятся к 

проводимой по просьбе законного правительства Сирии операции Военно-воздушных сил 

России, пытаясь представить её как дестабилизирующий фактор и дискредитировать 

сообщениями о гибели мирных жителей от налётов российской авиации. 

• Саудовская Аравия, как «страна двух мечетей», двух главных священных городов ислама 

претендует на верховенство в исламском мире. Свои непомерные амбиции она пытаются 

реализовать активностью в Лиге арабских стран, безусловным лидерством в ОПЕК, где на долю 

КСА приходится треть всей добываемой этим состоящим из 13-ти членов картелем нефти, а 

также опираясь на поддержку США. Однако в связи с обвалом цен на нефть картель переживает 

не лучшие времена, в арабской лиге, даже несмотря на резкое ослабление позиций прежних 

лидеров, прежде всего Египта, оказавшегося в зависимости от финансовой помощи Эр-Рияда, 

есть серьёзный конкурент в лице Катара. Что касается связей с Соединёнными Штатами, то они в 

высшей степени несимметричны, неравноправны и для Америки КСА – всего лишь инструмент 

их имперской политики, полезный до поры до времени и выбрасываемый за ненадобностью или 

заменяемый другим, если притупляется и становится ненужным. 

• Экономические, военно-технические, людские, интеллектуальные и прочие ресурсы 

Саудовской Аравия недостаточны для лидерства не только во всём исламском, или только 

арабском мире, но и на Ближнем Востоке и даже в своём ближайшем географическом 

окружении. Попытки насаждения саудитами ваххабизма неприемлемы как для шиитов, так и 

подавляющего большинства суннитов. Ваххабизм, как религиозно-политическое учение, 

своеобразная форма протеста бедуинов и части духовенства против городского богатства, с 

призывами вернуться к незамутнённым истокам раннего ислама возник, как указывалось, на 

территории нынешней КСА. Став со временем ведущей религиозной доктриной и идеологией 

королевства он опутал страну системой всевозможных запретов и стал символом исламского 

тоталитаризма, отмеченного крайней религиозной нетерпимостью. Жители светской Сирии, 

толерантной по отношению к жившим бок о бок приверженцам разных религий и конфессий, 

могут лишь с ужасом думать о применяемых в КСА наказаниях в виде отсечения рук или головы 

за проступки, которые в нормальном обществе не считаются тяжёлыми или вовсе не считаются 

преступными. 

• Далеко не всё благополучно внутри самого королевства, так рьяно претендующего на 

особое место в мире. Проблемы есть, конечно, в каждой стране, но здесь они настолько 

серьёзны, что некоторые предсказывают распад КСА на три-четыре фрагмента, как это было до 

их объединения в одно государство. Страна, всеми силами способствующая расколу сирийского 

общества, расчленению Сирии на части, сама может оказаться в роли жертвы. 

  

Кто вечно разжигать вражду людскую любит, 

Того в конце концов его ж огонь погубит (Саади). 

  

Излишняя строгость законов и нравов, конфликт поколений, непомерное обогащение 

взявших всё в свои руки семейного клана саудитов, падение престижа королевской власти, 

террористическая угроза со стороны ИГ, росту которого в немалой степени способствовали как 

раз саудиты, конфликт с Ираном, грубое вмешательство в дела Сирии, Йемена и других стран, 

нетерпимость и ограничение прав проживающих в стране шиитов, христиан, исмаилитов, 

хашимитов и прочих религиозных и этнических групп, не говоря уже о бесправии работающих в 
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стране иностранцев, ослабляют королевство и представляют угрозу его существованию в 

качестве единого государства. Судя по всему, полуфеодальная монархия плохо приспособлена к 

реалиям непростого времени в сложном, нестабильном регионе и, перефразируя классика, 

можно, наверное, сказать: «прогнило что-то в саудовском королевстве». Не всех, видимо, 

устраивает и монополия саудитов на главные мусульманские святыни и 

Раздаются даже призывы ведущих улемов передать дела хаджа и управления двумя 

святынями в руки Всемирного совета муфтиев [1]. 

• На нынешнем этапе сирийского кризиса интересы Саудовской Аравии находятся в 

фарватере имперской политики Большого брата и в основном совпадают с интересами 

региональных игроков – Турции и Катара, а в меньшей мере и других стран Персидского залива. 

Но, как гласит прагматическая мудрость в политике не бывает вечных друзей, а бывают вечные 

интересы (пересказ высказывания Генри Палмерстона). Об отношении Империи к своим 

сателлитам и высоком градусе напряжённости между КСА и Катарам сказано достаточно, не 

верится и в прочность дружбы двух арабских стран со своим бывшим сувереном – Турцией. 

Конечно, общий интерес способствует созданию между «заклятыми друзьями» временных 

политических альянсов, где главное, не оказаться в конечном счёте в проигрыше: 

В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чёртом – нужно только 

быть уверенным, что ты проведёшь чёрта, а не чёрт тебя (Карл Маркс). 

Кто кого здесь проведёт – покажет время, но исторический опыт подобных союзов 

подсказывает, что выгодоприобретателем обычно оказывается сильнейший, в данном случае 

Соединённые штаты и их союзники. А общие стратегические цели членов этой любопытной 

компании очень разные. Империя стремится к мировой гегемонии, остальные участники альянса 

ставят перед собой более скромные, противоречащие один другому и столь же невыполнимые 

задачи. 

• Отношения между КСА и Исламским государством – ещё одна страница в историческом 

сериале о злом джине, выпущенном недалёкими благодетелями на волю. 

Сеешь зло – так жди кровавой жатвы (Жан Расин). 

Исламские террористы, на гребне своих успехов захватившие большую часть Сирии, 

территории в иракском «суннитском треугольники» и Ливии, создавшие свои подразделения во 

многих странах, угрожали и саудитам. В глобальные планы ИГ по созданию халифата входил 

уничтожение династии Саудитов и создание на территории Саудовской Аравии 

территориальных единиц – вилайятов, в том числе вилайята Аль-Харамейн («Две святыни») с 

Меккой и Мединой. В свою очередь саудиты, как и Лига арабских стран, признали в 2014 году 

ИГ террористической организацией и примкнули к анти-исламистской коалиции. КСА, наряду с 

США, Австралией, Бахрейном, Иорданией, Канадой, OAЭ, Турцией и Францией, участвует в 

авианалётах на позиции ИГ в Сирии [12]. В то же время борьба с ИГ для многих стран, включая 

Саудовскую Аравию, является удобным поводом для вмешательства во внутренние дела Сирии с 

целью свержения её законного правительства. 
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Глава X. Ближневосточные союзники Асада 
29. Иранский фактор – 330; 30. Хезболла и Шабиха – 340; 31. Соотношение сил – 346; 

Литература – 351 

29. Иранский фактор 
Уделив достаточно внимания противникам сирийского руководства, не забудем о его 

ближневосточных друзьях и союзниках, к числу которых прежде всего следует отнести Иран (до 

1935 года также Персия). На протяжении более двух веков, с середины VI века до тридцатых 

годов IV века до н. э., территория нынешней Сирии входила в состав персидской державы 

Ахеменидов. После её падения под ударами македонской армии Сирия, мы знаем, сменила 

многих хозяев, но персы среди них редко значатся. Сегодня общей границы между двумя 

странами, отделёнными друг от друга территориями Ирака и Турции, нет, но связи сохраняются 

и с началом гражданской войны в Сирии они заметно укрепились. Иранский фактор в этом 

глобальном, по сути, конфликте достаточно весом и заслуживает серьёзного внимания, с учётом 

сложившегося в регионе соотношения сил. 

Настоящее трудно понять без обращения к прошлому. В исторической памяти каждого 

народа бережно хранятся и являются объектом культового поклонения имена наиболее 

выдающихся его представителей: государственных и религиозных деятелей, полководцев, 

воинов, мыслителей, учёных, писателей, поэтов, художников, музыкантов, артистов и т. д. 

Наиболее яркие страницы истории народа, знаменательные даты, судьбоносные события, 

триумфальные победы над врагами, периоды наивысшего расцвета и имперского величия не 

только наполняют сердца патриотов чувством гордости за своих предков, за славное, порой 

сильно идеализированное, прошлое родной страны, но могут служить опорой, придавать силу в 

настоящем. Особое звучание приобретают те события и факты истории, которые, как принято 

говорить, имеют всемирно-историческое значение. Среди подобных феноменов культурного 

характера можно выделить, например, персидскую поэзию, которой искренне восторгались 

многие в Европе, в том числе в России. А великий Гёте даже скромно заявлял, что 

Персы из всех своих поэтов за пять столетий признали достойными только семерых. Но среди 

тех, кто не вошёл в их число, есть такие, которые намного превосходят меня [4]. 
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Сирия и Иран на Ближнем Востоке 

 

 
Любителям поэзии многое говорят имена Рудаки, Омар Хайяма, Низами, Руми и других 

писавших на фарси средневековых поэтов, а величественное эпическое «Шахнаме» («Книга 

царей») Фирдоуси знатоки, и не только в Иране, считают неиссякаемым источником восточной 

мудрости и недосягаемым образцом высокой поэзии. 

В истории Ирана, которая относится к числу древнейших на планете, были, естественно, 

взлёты и падения, а последние полтора столетия, когда Персия на какое-то время фактически 

превратилась в полуколониальное государство, – далеко не лучший её период. Современный 

Иран своим военно-экономическим потенциалом, политическими, дипломатическими 

возможностями и вообще удельным весом в мире и регионе уступает многим 

государствам-предтечам. Заметно меньше Иран и по территории в сравнении с такими могучими 

предшественниками (если иметь в виду период их наивысшего расцвета), как древняя Мидия – 

3,1 млн. км², держава Ахеменидов – 8,5 млн. км², Парфянское царство – 3,1 млн. км², 

Сасанидское царство – 6,6 млн. км² [16]. Персия была великой державой и на других этапах 

своей истории, особенно в недолгий период правления основателя династии Афшаридов 

Надир-шаха (1736–1747), создателя обширной империи, ставшего в какой-то момент не вполне 

адекватным и убитого в результате заговора, после чего начался продолжительный период 

упадка государства. 

В наши дни Иран уже не является великой державой, но это большая, индустриальная страна, 

наследница высокой культуры и имперских традиций своих предшественников, уделяющая 

приоритетное внимание развитию образования и науки. Отрицательное отношение, особенно на 

западе, к строгостям и ограничениям управляемого мусульманским духовенством 

теократического режима в Иране препятствует объективной оценке других реалий исламской 

республики. Между тем, Иран переживает настоящий научно-технический бум и в 2009 году, 

запустив с помощью собственной ракеты-носителя спутник, стал 10-й по счету космической 

державой. О прогрессе иранской науки свидетельствует и многократное за последние два 

десятилетия увеличение статей в международных рецензируемых журналах. 

В самом Иране государственно-образующим народом являются этнические персы-шииты, 

составляющие чуть больше половины всего населения, и есть большая этническая группа 

тюркского происхождения – азербайджанцы-шииты, проживающие главным образом на 

северо-западе страны и по весьма приблизительной оценке составляющие примерно четверть 

населения страны. Третья по численности этническая группа представлена курдами, 

проживающими на западе страны, в области исторического Курдистана. Остальные 

национальные и религиозные группы, включая белуджей, арабов, евреев, армян, ассирийцев, 

христиан, зароастрийцев, иудеев и многих других, невелики даже по суммарной численности. 

Проблема двух больших меньшинств не стоит в Иране так остро, как национальная проблема в 

Турции, религиозная – в Ливане, конфессиональная – в КСА. Но ручаться за безмятежное 

сосуществование различных групп населения нельзя. Весь мировой политический опыт 

последних десятилетий свидетельствует о том, что нет за пределами имперского ядра стран с 

высокой степенью неуязвимости по отношению к цветным революциям, межгосударственным, 
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этническим, религиозным, конфессиональным и прочим конфликтам. Применяемые западом 

технологии, включая контроль над информационным полем с практически неограниченными 

возможностями для дезинформацию, сетевые каналы связи, кибератаки, финансовую, 

дипломатическую и моральную поддержку антиправительственных элементов, демонизацию 

властей и прочее, позволяют вызывать волнения там, где ещё вчера было совершенно спокойно. 

И тогда, направляемая фактически извне, ангажированная, возбуждённая толпа «полезных 

идиотов» под красивыми лозунгами о свободе, равенстве, справедливости и тому подобное 

устраивает гибельный для страны очередной «майдан», а жившие мирно бок о бок соседи 

начинают смотреть друг на другом волком и берутся за оружие. 

 

 
Формирования КСИР на параде 

 

 
Наконец, отметим, что Иран – одна из самых молодых стран мира: возраст почти четверти его 

населения не превышает 15 лет, а 64 % жителей моложе 35 лет (2011 г. [9]). Следовательно, Иран 

располагает потенциально большими людскими резервами для своих вооружённых сил, которые 

состоят из Армии и Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). В рамках КСИР действует 

паравоенная организация Басидж, где проходят постоянную службу 90 тысяч добровольцев и 11 

миллионов резервистов, в том числе женщин. Вместе с силами охраны правопорядка и резервом 

общая численность вооружённых сил Ирана достигает 12 миллионов человек. Полагают, что в 

случае необходимости Басидж может сразу призвать около миллиона подготовленных кадров, 

что является одним из самых высоких показателей степени мобилизационных возможностей в 

мире [19]. По уровню технической оснащённости иранская армия не может, конечно, сравниться 

с армиями великих держав, но вполне сопоставима по мощи с армиями других стран 

ближневосточного региона. 

 

 
Бойцы Басидж 
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Отрицательное влияние на экономическое развитие Ирана оказывают наложенные на него, 

начиная с 1979 года, санкции, связанные вначале с исламской революцией, изгнанием 

прозападного шаха Реза Пехлеви и захватом радикально настроенными студентами 

американского посольства в Тегеране, с удержанием в заложниках американских дипломатов. 

После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году и начала ирано-иракской войны 

правительство США, поддерживающее Ирак, усилило санкции против Ирана. С 2006 по 2010 год 

были приняты четыре резолюции СБ ООН, в которых содержалось требование свернуть 

программу ядерных исследований, в частности, прекратить работы по обогащению урана, а 

также свернуть программу по разработке баллистических ракет. Фактически Ирану было 

отказано в праве претендовать на статус великой ядерной и военной державы. 

Quod licet Jovi non licet bovi; Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (Публий Теренций 

Афр). 

Невыполнение Ираном ультиматума СБ стало поводом для усиления режима санкций уже со 

стороны международного сообщества. Жёсткие санкции против иранских банков, компаний и 

физических лиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью, и ответная 

мера Ирана, прекратившего продажу нефти США и ЕС, привели к изоляции страны и задержали 

её экономическое и социальное развитие. По данным 2015 года ВВП (ППС) Ирана равен 1,379 

трил долларов, или вполне приличные 17300$ на душу населения, в то время как ВВП (номинал) 

составляет всего 387 млрд. долларов, или очень скромные 4900$ на д/н [12]. Отношение 3,56 

между основными экономическими показателями слишком велико даже для страны, относимой к 

категории развивающихся. Санкции, связанные с экспортными и импортными ограничениями, 

препятствующие свободному движению капиталов, товаров и денег, сопровождаемые 

увеличением транспортных расходов и т. д. и т. п. как раз и являются причиной такой 

«ножницы» между двумя макроэкономическими параметрами. Следует полагать, что частичная 

отмена в январе 2016 года режима санкций может со временем способствовать уменьшению этой 

«ножницы» и усилению позиций Ирана в сирийском кризисе. 

Сразу после ослабления режима санкций и выхода Ирана из международной изоляции 

развернулась острая конкуренция за иранский рынок. Не теряя времени даром, в январе 2016 

года Председатель КНР Си Цзиньпин, после посещения Саудовской Аравии и Египта, нанёс 

официальный визит в Иран, встретившись с рахбаром Али Хаманеи и президентом Хасаном 

Рухани. В Тегеране было подписано 17 соглашений, касающихся сотрудничества в области 

ядерной энергетики и проекта восстановления древнего «Шёлкового пути». Председатель Си 

выступил с инициативой довести за десять лет товарооборот между двумя странами до 600 млрд. 

долларов, вместо нынешних 52 млрд. долларов. Видимо, действуя по принципу «не клади все 

яйца в одну корзину», сразу после визита Си Цзиньпина президент Рухани посетил Европу, где 

встретился с руководителями Ватикана, Италии и Франции, подписав соглашения на десятки 

миллиардов долларов [5]. 

 

 
Встреча Рухани и Си Цзиньпина 
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Рухани и Папа Франциск I в Ватикане 

 

 
Особый интерес в плане усиления позиций в исламском мире, на Ближнем Востоке и 

сирийском кризисе представляет выход Ирана на нефтяной рынок тех стран, отношения с 

которыми были прерваны из-за санкций. Уже принято решение увеличить суточную добычу 

нефти на 500 тыс. баррелей плюс к имеющимся 3,375 млн. баррелей [21], что доведёт долю 

Ирана в мировой добычи нефти до 4,5 %. Полмиллиона баррелей – 0,7 % от суточной добычи 

нефти в мире вряд ли может заметно снизить цены на нефть, но с точки зрения интересов Ирана 

и роста его возможностей это немаловажное обстоятельство. 

О роли иранского фактора в сирийском кризисе сказано немало в других разделах и здесь 

остаётся добавить немногое. 

• Действующий на стороне законной сирийской власти Иран является одним из наиболее 

активных и эффективно действующих участников сирийского кризиса. Можно полагать, что 

ИРИ, наряду с Турцией, теоретически даже в одиночку, располагает достаточно большим 

военным потенциалом для полного разгрома военных сил Исламского государства, по крайней 

мере на территории Сирии. Других, способных на такое государств в ближневосточном регионе 

сегодня не видно. Однако чтобы покончить с исламистами Ирану скорее всего потребовалась бы 

почти вся его военная мощь, да и то при условии, что ИГ не будет получать значительную 

военную помощь со стороны могущественных покровителей. На практике ничто не указывает на 

то, что Иран намеревается слишком глубоко втягиваться в сирийский кризис. Это чревато 

непредсказуемыми последствиями и может привести в движение какие-то новые, малозаметные 

пока, но готовые к выступлению силы. На протяжении нескольких последних лет Иран 

поставляет обескровленной сирийской армии оружие и оказывает сирийскому правительству 

финансовую помощь кредитами, а с лета 2013 года несколько тысяч бойцов КСИР 

непосредственно участвуют в боевых действиях, неся при этом немалые потери. 

• Сегодня Исламская Республика Иран, в отличие от Турции и Саудовской Аравии, выглядит 

как довольно стабильное, политически и социально устойчивое государство, которое после 

частичной отмены западом экономических санкций, очевидно, находится на взлёте. Конечно, мы 

знаем, что в эпоху современных технических средств и таких методов подрывной деятельности, 

как технология цветных революций, спокойствие и благополучие почти любой страны может 

смениться смутой, попытками государственного переворота и кровопролитной гражданской 

войной. Тому пример – Сирия и все страны, ставшие жертвами Арабской весны. И всё же, если 

экстраполировать нынешнее положение дел на ближайшее будущее, то для Ирана оно 

представляется более безоблачным, чем для Турции и Саудовской Аравии. 

• Значение религиозного фактора в сирийском кризисе трудно переоценить. Противостояние 

между двумя главными ветвями – суннизмом и шиизмом, начавшееся в 7-м веке, спустя три 

десятилетия после смерти пророка Мухаммеда, с неубывающей интенсивностью продолжается и 

в наши дни. Шииты, признавшие Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата, зятя и сподвижника 

основателя ислама и его потомков единственно законными наследниками и духовными 
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преемниками пророка Мухаммеда, в явном меньшинстве – всего 10–13 % от общего числа 

мусульман. Распределение мусульман в мире и ближневосточном регионе со смежной 

территорией показано на двух рисунках. 

 

 
Ислам в странах мира [23] 

 

 
Из этого рисунка видно, что ареал более или менее широкого распространения ислама 

охватывает весь Ближний Восток, среднюю Азию и Северную Африку, некоторые другие 

африканские страны, Пакистан, Бангладеп и Индонезию, часть Кавказа, отдельные области в 

различных государствах, а также некоторые, малозаметные на карте мира малые страны. 

 

 
Доля шиитов в разных странах 

 

 
Из второго рисунка, где приведены и конкретные данные по процентной доле шиитов в 

отдельных странах, следует, что основными центрами шиизма являются Иран (86,7 % шиитов от 

общего числа жителей), Ирак (63,2 %), Ливан (46,8 %), а в меньшей мере Саудовская Аравия 

(25,0 %), Турция (19,6 %), Сирия (14,7 %, включая алавитов), а также Афганистан (19,0 %). Есть 

не показанные здесь более или менее значительные шиитские общины и в других странах: 

Бахрейн (большинство населения), Йемен, Кувейт, Индия, Пакистан, Таджикистан, Россия. 

Определить общую число шиитов в мире затруднительно, поскольку данные разных источников 

заметно расходятся, а чаще всего называют 150–200 млн., но в любом случае ясно, что именно 

Иран является мировым центром шиизма. Это обстоятельство чрезвычайно важно для 

понимания всей ближневосточной политики Ирана, которая в открытом противостоянии с 

Саудовской Аравией и неявном с Турцией стремится к статусу главной региональной державы. В 

своих претензиях на лидерство Иран опирается на союз с шиитами Ирака, Ливана и алавитами 

Сирии, которых с шиитами объединяет культ ранее упомянутого двоюродного брата и зятя 

пророка Али ибн Абу Талиба и которых искусственно, если иметь в виду основные положения 

их учения, причисляют к шиитам. Кроме Ирана, Ирака, Ливана и Сирии к «шиитскому 
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треугольнику» можно отнести некоторые области восточной части Саудовской Аравии и 

Кувейта (см. карту). 

 

30. Хезболла и шабиха 
Ещё одним активным членом правительственной коалиции является Хезболла («партия 

Аллаха») – основанная в 1982 году шиитская ливанская политическая партия, но больше 

военизированная организация со штаб квартирой в Бейруте. В основе идеологии Хезболлы лежат 

воззрения лидера иранской революции 1979 года аятоллы Рухолла Хомейни. На флаге 

организации на жёлтом фоне изображена зелёным её эмблема, общий дизайн которой 

заимствован от эмблемы КСИР [11], представляющая собой стилизованную надпись هللع بزح 

(Хезболла) с глобусом, книгой, мечом и автоматом Калашникова [10]. Хезболла считается 

наиболее удачным примером экспорта иранской революции в другие страны исламского мира и 

сегодня, в 2017 году, она глубоко внедрена в структуру общества и имеет 12 мест в парламенте 

Ливана из 128 и 2 места в правительстве из 30. Деятельность организации носит откровенно 

антиамериканский, антиизраильский характер. Выступая в феврале 2005 года на многолюдном 

митинге генеральный секретарь Хезболлы шейх Хасан Насралла сказал следующее: 

Мы считаем Америку врагом, потому что она хочет унизить наши правительства, наши 

режимы и наши народы. Это главный вор наших сокровищ, нашей нефти и наших ресурсов. Наш 

девиз – и мы не боимся повторять его из года в год – «Смерть Америке!» [2]. 

«Смерть Америке! Смерть Америке!» – скандировали за ним десятки тысяч сторонников. С 

момента своего основания Хезболла осуществила десятки террористических актов против 

американцев и израильтян, жертвами которых стали и другие. Наибольшее число жертв было 23 

октября 1983 года, когда в результате взрыва грузовика около казармы морской пехоты США и 

Франции погибли 241 американских и 58 французских военнослужащих. 18 июля 1994 года 

террорист-самоубийца подорвал себя в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, что 

привело к гибели 86 человек. Общее же число жертв за все годы превышает 500 человек. 

Хезболла признана террористической организацией в США, Израиле, Египте, Канаде, в 

некоторых странах Персидского залива, частично в Австралии и Новой Зеландии, а также 

полностью в одних и частично в других странах ЕС [22]. 

 
Эмблема КСИР 

 

 
Флаг Хезболлы 
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Страны мира почти единодушно осуждают терроризм на словах, но, в зависимости от своих 

идеологических предпочтений, стратегических интересов и тактических соображений, могут 

дифференцированно относиться к тем или иным организациям. Оценки могут быть очень 

разными: террористы, непримиримая оппозиция, умеренная оппозиция, повстанцы, инсургенты, 

борцы за свободу и демократию, национально-освободительное движение. Раз нет единого 

мнения всего мирового сообщества даже в отношении Исламского государства, что там говорить 

о других организациях. 

Наиболее кровопролитные теракты приходятся на начальный этап деятельности Хезболлы и 

сегодня военное крыло этой организации больше напоминает небольшую шиитскую армию, 

используемую для решения определённых задач, в основном в интересах Ирана. Определить 

численность вооружённых сил Хезболлы не представляется возможным, существующие 

оценки – в широких пределах от нескольких тысяч до десятков тысяч. По мнению многих 

обозревателей Хезболла вооружена такими видами современного оружия, как беспилотные 

летательные аппараты, противокорабельные ракеты, оперативно-тактические ракетные 

комплексы, реактивные системы залпового огня иранского и российского производства, а бойцы 

организации хорошо обучены и дисциплинированы. Полагают, что боевое крыло Хезболлы 

превосходит по мощи ливанскую армию [7] и что это фактически государство в государстве, 

которое может принимать важные для судеб страны решения без согласия правительства [13]. 

Боевые качества и возможности организации проявились в июле-августе 2006 года в 

инициированном Хезболлой вооружённом конфликте между ней и Армией обороны Израиля 

(Цахаль), получившем также названия: Вторая ливанская война, Война 2006 года Израиля с 

Хезболлой, Ливанская война 2006 года, Июльская война [22]. Израиль не смог уберечь север 

своей территории от ракетных ударов, под обстрелами оказались 70 населённых пунктов, были 

потери среди мирного населения и военнослужащих, а общие убытки от конфликта составили 

около 6 млрд. долларов. Несмотря на огромный перевес в силах, наземная операция израильских 

войск проходила не совсем гладко и с серьёзными потерями. Привыкшие к громким победам и 

обескураженные случившимся, израильтяне даже потребовали отставки премьер-министра 

Эхуда Ольмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генштаба Дана Халуца. Хотя 

потери ливанской стороны были намного больше, по общему мнению для Израиля это была 

наименее успешная по потерям и конечному итогу из всех войн, которые он ведёт с арабами с 

1947 года. 

 

 
Бойцы Хезболлы 

 

 
В сирийском конфликте Хезболла, естественно, воюет на стороне правительственных войск. 

В качестве важнейшей перед ней поставлена задача защитить шиитские святыни и шиитское 

население Сирии, не допустить контроля исламистов над сирийско-ливанской границей. По 

словам Насраллы, если Сирия окажется во власти Америки, Израиля и такфиристов 
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(радикальных исламистов, обвиняющих мусульман в страшном грехе – неверии), весь регион 

погрузится во мрак [18]. По мнению одного израильского дипломата и историка, изложенному в 

большой статье посвящённой анализу правления Башара Асада, Насралла является его кумиром: 

Ещё одной поразивших многих наблюдателей чертой характера Башара является его 

беззастенчивое обожание, даже можно сказать, преклонение, перед лидером ливанской 

«Хезболлы» шейхом Хасаном Насраллой. Башар не только приглашал Насраллу в президентский 

дворец, но и разрешал его боевикам устраивать парады на улицах Латакии. Это фундаментально 

отличается от подхода его отца, который держал все ливанские фракции на расстоянии 

вытянутой руки. Некоторые критики утверждают, что харизматичный и всего в своей жизни 

добившийся сам Насралла играет «отцовскую роль» для малоопытного Башара, который в 

Насралле обожает именно те качества, которые у него самого отсутствуют. Это преклонение 

перед Насраллой стало особенно заметным после второй ливанской войны, когда в речах Асада 

появились прямые отпечатки риторики «Хезболлы» и её иранских патронов [6, с. 370]. 

 
Хасан Насралла 

 

 
Участвуя в гражданской войне соседнего государства, бойцам шиитской организации 

приходится воевать и со своими соотечественниками – суннитами-салафитами, сражающимися 

против Башара Асада. Понятно, что число воюющих в Сирии бойцов Хезболлы невелико по 

сравнению с численностью основных участников конфликта, но отсюда не следует, что их 

участие в войне носит чисто символический характер. Судя по поступающим сообщениям, 

свидетельствующим о профессионализме, активности, боевом духе членов Хезболлы и по 

немалым потерям, которые исчисляются сотнями погибших, удельный вес Хезболлы в 

конфликте совсем не мал. 

* * * 

В годы, когда в Ливане была основана Хезболла, в Сирии, в президентство правившего до 

2000 года Хафеза Асада, его брат Рифат Асад и племянник Намир Асад создали организацию под 

названием Шабиха (переводится как «призраки», «привидения», «тени»). Это составленные в 

основном из алавитов военизированные формирования, нечто вроде ополчения, милиции, 

призванной поддержать вооружённые силы Сирии и алавитскую власть. Широкую известность 

Шабиха получила с началом сирийского кризиса, особенно в 2012 году, когда в Женеве был 

обнародован доклад о ситуации с правами человека в Сирии, в котором организация обвинялась 

в преступлениях против человечности, в казнях и пытках противников режима [3]. Особый упор 

был сделан на событиях в расположенном к северу от Хомса городке Хула (38 тыс. жителей), в 

котором было убито 108 и ранено около 300 лиц гражданского населения. Ответственность за 

массовую резню в Хуле комиссия ООН возлагала на правительственные войска и отряды 

Шабиха. 

Сторонники Асада с выводами комиссии не были согласны, считая обвинения голословными 

и бездоказательными, противоречащими другим сообщениям западной прессы, а саму комиссию 

ангажированной и далёкой от объективности. Справедливости ради надо сказать, что в этом и в 

других документах, которые фактически составляются под диктовку влиятельного прозападного 
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лобби, почти вся вина за совершаемые в ходе войны преступления возлагается на 

правительственные и проправительственные силы, о преступлениях же оппозиции говорится 

глухо и мимоходом. Между тем, вся мировая практика гражданских войн, отличающихся, как 

правило, особым ожесточением и непримиримостью, свидетельствует о том, что ужасные 

преступления совершаются всеми сторонами конфликта. Гражданская война – это великая 

трагедия выведенного из равновесия общества, трагедия всей страны, всех её жителей и 

рассуждать на тему, кто более жесток, кто менее, не совсем корректно. 

 

 
 

 
Члены Шабиха 

 

 
Если же говорить о степени вины сторон, то во многих случаях, в том числе сирийском, вина 

ложится на тех, кто организовал и поддерживал смуту в благополучной и до этого стабильной 

стране. Не снимая ответственности с проправительственных организаций и в первую очередь с 

Шабиха, которая действительно активно участвовала в преступлениях против гражданского 

населения, следует отметить, что очень часто обвинения, вроде указанного, являются элементом 

информационной войны, с целью снять вину с организаторов конфликта, переложив её на 

сопротивляющуюся и потому всячески демонизируемую жертву. Остаётся добавить, что, судя по 

имеющимся данным, Шабиха пользующаяся в антиасадовских, и не только, кругах репутацией 

карателя, большой роли в военных действиях, соизмеримой хотя бы с ролью Хезболлы, не 

играет. 

 

31. Соотношение сил 
Для более чёткого представления о потенциальных возможностях Ирана и других 

ближневосточных участников сирийского кризиса обратимся к статистике, используя такие 

характеризующие силу государства параметры, как территория, численность населения, ВВП. 

Результаты, особенно касающиеся ВВП, получаемые в нескольких независимых 

исследовательских центрах, не совпадают, хотя разница между ними для нас не так существенна; 
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наиболее надёжными обычно считаются данные по ВВП, предлагаемые МВФ. В списке 

тестируемых стран отсутствует сама Сирия, а также Ирак и Ливия, поскольку в ситуации, когда 

далеко не вся территория этих стран контролируется центральными властями, говорить об их 

потенциале просто бессмысленно. Не включены в список и те ближневосточные страны, участие 

которых в сирийском кризисе на данном этапе малозаметно. 

Отметим также, что статистика подобного рода не только не всегда точна, но нередко 

обманчива, а порой может вводить в заблуждение. В ней не учтены многие важные факторы, 

касающиеся, например, помощи или противодействия со стороны великих держав и других 

внешних игроков, степени вооружённости, решимости и боевого духа участников конфликта. 

Нет также надёжных данных относительно военных расходов стран, численности воюющих сил. 

И всё же, даже с такими оговорками можно составить какое-то, пусть неполное и 

приблизительное представление о возможностях активно вовлечённых в конфликт пяти 

ближневосточных государств. 

Таблица 10. Площадь пяти ближневосточных стран [14] 

 
 

 
Общая площадь пяти стран равна 4,6 млн. км², что ненамного меньше максимального размера 

Османской империи, в состав которой входили все данные страны, за исключением Ирана. 

Почти половина всей площади приходится на долю Саудовской Аравии, но надо учесть, что, 

во-первых, границы КСА, занимающей ⅔ территории Аравийского полуострова, чётко не 

определены, во-вторых, большую часть восточной и почти всю юго-восточную часть 

полуострова занимает пустыня. Большие, неприспособленные для проживания участки пустынь, 

а также полупустынь есть и в Иране, а пустыня Деште-Лут в центральной части Иранского 

нагорья, в которой был зафиксирован равный +71 °C мировой температурный рекорд, считается 

самым жарким местом на Земле. В целом же условия жизни в Иране более благоприятны, чем в 

КСА, а наиболее удобной в этом плане страной, безусловно, является Турция, особенно её 

средиземноморское побережье. Когда-то эти земли занимали многочисленные колонии 

греческих полисов, после они входили в состав империи Александра Македонского, державы 

Селевкидов, Римской и Византийской империй. Ныне, благодаря прекрасным климатическим 

условиям, красотам природы, морю, обилию многих великолепных памятников античной и 

средневековой культуры и неплохо организованному сервису на любой вкус и финансовые 

возможности, сюда съезжаются десятки миллионов туристов, большей частью из стран Северной 

Европы. Ежегодно Турцию посещает порядка 40 млн. туристов, пополняющих казну государства 

на десятки миллиардов долларов. Это одна из основных отраслей турецкой экономики и статей 

её дохода, доля которого в ВВП страны превышает 10 %. Здесь мы имеем тот случай, когда 

территория как бы кормит своих владельцев, что умножает возможности государства и 

фактически является серьёзным фактором стратегического значения, которого лишены 

остальные четыре страны. 

 

 
Таблица 11. Население пяти ближневосточных стран [1] 
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Общая численность населения пяти стран (на 01.06.2017) около 204,3 млн., то есть 2,7 % от 

числа жителей планеты. Население Ирана и Турции практически одинаково, в два с половиной 

раза меньше жителей в КСА и совсем относительно их мало в Ливане, не говоря уже о Катаре. 

Важна, конечно, не только общая численность населения страны, но также её этнический, 

религиозный и конфессиональный состав, от чего во многом зависят стабильность, коридор 

возможностей, уровень мобилизованности и свобода рук государства. В этом отношении нет, 

похоже, серьёзных проблем у Катара, но они в большей или меньшей степени имеются у 

остальных стран. О серьёзнейшей курдской проблеме в Турции, а в меньшей мере – в Иране, о 

сложных отношениях между христианской и мусульманской общинами в Ливане, приведших к 

двум гражданским войнам, сказано в соответствующих разделах. Сказано и о глубоких 

противоречиях между сунниским большинством и шиитским меньшинством (10–15 %), о казни 

шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра в королевстве Саудов, что привело к 

обострению и без того мягко говоря не дружеских отношений между КСА и Ираном. Поэтому 

перейдем сразу к главным макроэкономическим показателям государств, используя данные 

МВФ за 2016 год. 

 

 
Таблица 12. ВВП (в млрд. долларов) пяти ближневосточных стран [15; 16] 

 
 

 
Суммарный ВВП пяти стран равен 2,08 трил долларов по номиналу (2,77 % от мирового) и 

5,85 трил долларов по ППС (5,1 %). В обоих случаях суммарная доля ближневосточных стран в 

мировых ВВП повысилась по сравнению с прошлым годом на несколько десятых процента. При 

этом показатели по номиналу ВВП ухудшились у всех стран, кроме Турции, доля которой в 

общем балансе пяти стран увеличилась на целых 3 %. Здесь, правда, есть нюансы, которые 

кое-что в оценках меняют. Как известно, ВВП по паритету покупательной способности, как 

правило, выше, чем ВВП по номиналу, но для ведущих экономик запада разница невелика: она 

практически равна нулю для США, около 3 % для Японии и Германии, 8,4 % для Франции, 
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12,9 % для Великобритании. А вот для стран третьего мира, в силу особенностей их экономик, 

разница может быть огромной; в данном случае отношение двух макроэкономических 

показателей в среднем по группе равно 2,8. По отдельным странам в порядке возрастания имеем 

такие значения: Ливан – 1,71, Катар – 2,22, Турция – 2,42, КСА – 2,81, Иран – 4,08. Подводя 

здесь итог, можно констатировать, что, в условиях ещё не преодолённого мирового кризиса и 

низких цен на нефть и газ, экономика нефтегазодобывающих стран – Катар, КСА, Иран – 

переживает определённые трудности, Ливан топчется на месте, а Турция на подъёме. 

Ближний Восток вообще богат нефтью и газом и все происходящие там события так или 

иначе связаны с углеводородами. О мировых запасах газа было сказано выше (см. табл. 8): Иран, 

наряду с Россией, возглавляет список стран с наибольшими доказанными запасами газа, Катар на 

третьем месте Посмотрим теперь, как обстоят дела с нефтью. 

 

 
Таблица 13. Список стран по доказанным запасам нефти на 2015 год [8] 

 
 

 
Иран на четвёртом месте в этом списке. Нетрудно подсчитать, что при нынешнем уровне 

добычи, с учётом и дополнительных 500 тыс. баррелей, только доказанных запасов ему хватит на 

111 лет. Даже при двойном увеличении добычи стране хватит нефти минимум на полстолетия. 

Второе место по газу, четвёртое по нефти означает, что Иран является одной из ведущих 

нефтегазовых держав мира. В таблицу включены также страны, находящиеся в мировом 

нефтяном рейтинге за пределами первой дюжины. Из них значительными запасами обладает 

лишь Катар, остальные – явные аутсайдеры, а Турция не входит даже в первую полусотню, что 

важно для понимания её поведения в сирийском кризисе и, в частности, связей с ИГ. Подсчитаем 
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также, что на долю семи «нефтяных» ближневосточных стран (КСА, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, 

Ливия, Катар), с общей численностью населением, составляющей 2,3 % от населения мира и 

площадью в 1,2 % от земной суши, приходится ровно половина всей разведанной мировой 

нефти. Не случайно этот регион иногда называют «нефтяной бочкой» планеты. Дополняет 

картину и то, что на долю этих же семи стран приходится примерно 43 % всех доказанных 

мировых запасов природного газа. Добавим также, что в список «топ 10 + Катар» попали, за 

исключением Венесуэлы и в какой-то мере Канады, только те страны (выделенные двумя 

оттенками серого), которые так или иначе вовлечены в сирийский кризис. Притом, все эти 

страны, включая теперь и Венесуэлу, а также четыре нефтяных «аутсайдера», едва ли случайно 

привлекают особое внимание имперских кругов. 
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Глава XI. Отношения между союзниками 
32. Позиции союзников. Российско-сирийские связи – 353; 33. Из истории русско-персидских 

отношений – 361; 34. Союз России с Ираном: проблемы и перспективы – 368; Литература – 379 

32. Позиции союзников. Российско-сирийские связи 
Лишний раз отметим, что межгосударственные, в том числе союзнические, отношения – 

сложная материя, предъявляющая особые требования к государственным деятелям, проводящим 

внешнюю политику своей страны. Коренные интересы участников военно-политических 

альянсов полностью почти никогда не совпадают, что неощутимо, выражаясь шахматным 

языком, в дебюте, мало ощутимо в миттельшпиле, но даёт себя знать в эндшпиле игры. Важно 

поэтому, не забывая о прошлом и интересах сторон вне сирийского кризиса, перенестись в 

настоящее и попытаться разобраться по пунктам в мотивациях и целях стран сирийского альянса. 

Россия: 

1. Нанести удар по однополярному миру, который, вопреки мнению некоторых экспертов, не 

канул в Лету и представляет угрозу суверенитету и единству России. 

2. Предотвратить массовое проникновение исламских радикалов на территорию России, 

особенно Северного Кавказа и мусульманских регионов. 

3. Утвердить политическое присутствие и влияние в стратегически важном ближневосточном 

регионе и в исламском мире в целом. 

4. Способствовать сохранению Сирии в качестве светского государства. 

5. Сохранить военно-морскую базу в Тартусе, обеспечивающую постоянное присутствие 

ВМФ России в Средиземном море, и авиабазу в Хмеймим. 

6. Защитить свои экономические интересы, связанные прежде всего с транспортировкой газа 

в Европу и продажей оружия арабским странам. 

7. Испытать новейшие образцы оружия, до этого в реальных боевых условиях не 

применявшегося. 

Иран: 

1. Добиться первенства на Ближнем Востоке в конкурентной борьбе с Турцией и Саудовской 

Аравией. 

2. Сорвать планы запада по созданию нестабильных государств на своей границе. 

3. Утвердить себя в роли ведущей страны шиитского мира, защитника шиитов и шиитских 

святынь. 

4. Способствовать превращению Сирии в исламское шиитское государство антиизраильской 

направленности. 

5. Защитить свои экономические интересы, предотвратив выход Саудовской Аравии, Катара 

и других стран Персидского залива к средиземноморскому побережью Сирии. 

6. Не допустить свержения Башара Асада и приход к власти в Сирии недружественного 

Ирану правительства. 

7. Обеспечить прямой выход через Сирию к сторонникам в Ливане, в частности связь с 

организацией Хезболла. 

Сирия: 

1. Сохранить единство страны, предотвратив её фрагментацию. 

2. Семейству Асада остаться у власти, опираясь на помощь союзников и шиитское 

(алавитское) меньшинство. 

3. При любом развитии событий сохранить за собой Латакию в пределах бывшего 

Алавитского государства, то есть прилегающую к Средиземному морю территорию Сирии. 

4. Не допустить создание независимого курдского государства на севере страны. 
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5. Попытаться, если позволят обстоятельства, вернуть в состав Сирии бывший 

Александреттский санджак, аннексированный в 1939 году Турцией с согласия западных держав. 

За полноту и точность нашего субъективного представления о явных и скрытых интенциях 

сторон ручаться не станем, а просто примем в качестве правдоподобной рабочей гипотезы. Не 

будем также обсуждать, насколько реально достижение подобных целей. Отметим лишь, что в 

идеальном случае их полной реализации, где каждый из членов альянса получает всё, к чему 

стремился, союз трёх стран, возможно, значительно ослабнет, но скорее всего сохранится, 

поскольку каждая из сторон по-прежнему будет нуждаться в двух других, хотя бы для защиты и 

поддержания установившего после победы над исламистами статус-кво. 

Тем не менее, нетрудно, заметить, что конечные цели сторон в чём-то сходятся, по многим 

позициям друг другу не противоречат, где-то не совпадают, а порой заметно расходятся. С 

успехами союзных войск и переходом инициативы в войне к просирийским силам стало 

обозначаться расхождение во взглядах между Москвой и Дамаском относительно конечной цели 

военных действий против оппозиции. В середине февраля 2016 года, выступая на встрече с 

ведущими юристами в Дамаске, Асад заявил, что 

У Сирии нет иного выбора кроме победы в войне, за которую нужно заплатить высокую цену. 

По его словам, 

Запад заговорил о прекращении огня в Сирии после того, как террористы стали нести 

существенные потери и одно за другим поражения. … Любое перемирие должно подразумевать 

разоружение боевиков. …То, что произошло в Сирии, не является внутренним конфликтом. Это 

война, навязанная извне при содействии ряда сирийских пособников. Поэтому любой, кто 

поднял оружие против государства, является террористом. 

Относительно перспектив политического урегулирования, президент заявил, что 

правительство Сирии 

не будет вести диалога с террористами. Ни для одного государства это неприемлемо, и мы не 

согласимся на контакты с ними. 

Асад также подчеркнул, что какое-либо соглашение о прекращении огня в Сирии не означает 

прекращения боевых действий и не должно способствовать укреплению позиций террористов: 

Что касается прекращения огня, остановки операций, если таковое случится, то это не значит, 

что стороны прекратят использовать оружие. Прекращение огня означает в первую очередь 

остановку укрепления своих позиций террористами. Перемещение оружия, оборудования или 

самих террористов, а также укрепление позиций позволено не будет [4]. 

Затронув тему мирных переговоров в Женеве и Мюнхене, Асад фактически дезавуирует 

достигнутый там усилиями России и США компромисс: 

Международные посредники говорят, что хотят объявить перемирие в течение недели. Кто 

способен выполнить необходимые для этого условия и требования? Никто [17]. 

Выступая в те же дни в эфире национального телевидения Башар Асад подтвердил курс на 

продолжение войны до победного конца. Рассуждая о возможностях политического 

урегулирования и не упоминая о мирных переговорах в Женеве, Ассад призвал 

руководствоваться действующей Конституцией Сирии, дав понять, что не считает нужным 

вносить в неё изменения [Там же]. 

Непримиримость позиции Асада нетрудно понять, принимая во внимание приоритеты 

сирийского руководства: сохранение у власти в едином, унитарном, светском государстве самого 

Башара Асада, его семьи и алавитского (шиитского) меньшинства. А это возможно лишь путём 

полного подавления оппозиции, которую президент не делит на умеренную и непримиримую, 

считая всех поднявших оружие против законной власти террористами. Договорённость о 

перемирии ненамного облегчает задачу Асада, поскольку главными противниками являются 

Джебхат ан-Нусра и Исламское государство, с которыми о перемирии речи нет, «умеренные» же, 

несмотря даже на поддержку запада и суннитских монархий, не представляют из себя большой 

силы и контролируемая ими территория не особенно велика. Серьёзные уступки являющимся в 

сущности креатурой Империи сирийским «пикейным жилетам», такие как изменения в 

Конституции, федерализация и «демократизация» страны, пропорциональное представительство 

в высших органах законодательной и исполнительной власти, нарушение баланса в силовых 

структурах в пользу суннитского большинства, не говоря уже о приходе к власти президента от 

оппозиции, чревато самыми серьёзными последствиями для этно-конфессиональных 
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меньшинств, особенно алавитов. Это прекрасно понимает сирийское руководство, понимают его 

союзники, понимают противники, громко и настойчиво требующие удаления с политической 

арены ключевой фигуры сирийского государства – президента Асада, после чего в стране вполне 

могут воцариться ещё больший хаос, насилие и беспредел. 

Другое дело, насколько реалистичен максимализм Асада. Хотя правительственные и 

проправительственные силы, при поддержке российской авиации с воздуха, одержали ряд побед 

на суше и отвоевали часть территории, контролируемой ранее исламистами, до полной победы 

над ними ещё далеко и неизвестно, достижима ли она вообще. Несговорчивость Асада вызвала 

резкую критику на западе и, возможно, привела к трещине, реальной или мнимой, в 

российско-сирийских отношениях. Внимательно ознакомившись с высказываниями Владимира 

Путина в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря 2015 года и сравнив их со 

сделанными два месяца спустя заявлениями Башара Асада, можно обнаружить, что позиции двух 

лидеров не во всём сходятся: 

Мы никогда не согласимся с тем, что кто-то со стороны будет кому бы то ни было 

навязывать, кто где должен руководить. Это не укладывается в какой-то здравый смысл, 

международное право. Мы с Керри говорили на этот счёт. Наша позиция принципиальная, не 

меняется. Только сирийский народ должен определить, кто и как им должен управлять. Мы в 

целом поддерживаем инициативу США, в том числе по подготовке резолюции СБ ООН по 

Сирии, именно с этим приехал Керри. В целом это нас устраивает. Думаю, и сирийские власти 

это должно устроить. 

Мы будем проводить наши удары авиацией и поддерживать наступательное движение 

сирийской армии до тех пор, пока армия эти операции проводит. Нам отчасти удаётся 

объединить силы части оппозиции и властей в борьбе против ИГИЛ. Мы их усилия 

поддерживаем. Когда мы увидим, что процесс сближения начался, начался политический 

процесс, и само сирийское руководство считает, что надо прекратить стрелять и нужно начать 

договариваться, мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. 

В попытке разрешить конфликт всегда возможен компромисс, но уступки должны сделать все 

[20]. 

Несогласие с радикализмом Асада в более явной форме выражено в рассуждениях и других 

российских официальных лиц. Довольно откровенно высказался тогдашний постоянный 

представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин 18 февраля, 2016 

года в интервью радиостанции «Коммерсант-FM» и газете «Коммерсант». Комментируя 

высказывание Асада о решимости воевать до победного конца, Чуркин сказал: 

Сейчас (правительственные войска), возможно, возьмут Алеппо, крупнейший центр на севере 

страны. Но если они (сирийские власти) будут исходить из того, что никакого перемирия не 

надо, а нужно воевать до победного конца, то этот конфликт будет продолжаться очень и очень 

долго. А это страшно себе представить. 

… Я по телевизору услышал заявление президента Асада… Оно, конечно, диссонирует с 

дипломатическими усилиями, которые предпринимает Россия 

В то же время опытный дипломат предупреждает, что нужно ориентироваться не на слова, а 

дела, на то, что Дамаск 

будет в конечном итоге делать. … Не стоит придавать слишком большого значения тем или 

иным высказываниям, драматизировать их. 

Напоминая о вкладе России в победах сирийской армии, Чуркин считает, что Сирии следует 

придерживаться российской линии, в противном случае она может оказаться в очень трудном 

положении: 

Россия очень серьёзно вложилась в этот кризис, политически, дипломатически, а теперь ещё 

и в военном плане. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы Башар Асад тоже откликался на 

это. 

… Если власти Сирии, несмотря на свои внутриполитические расклады и пропагандистскую 

линию, которую они тоже должны вести, будут следовать за лидерством России в 

урегулировании этого кризиса, тогда они имеют шанс выйти из него достойно. Если же каким-то 

образом они собьются с этого пути – это опять же моя личная оценка – то может возникнуть 

очень трудная ситуация. В том числе и для них самих. Ведь какие бы возможности ни имела 
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сирийская армия, эффективная операция воздушно-космических сил России позволила ей 

оттеснить своих противников от Дамаска [13]. 

Можно полагать, что вывод основных сил военной группировки РФ из Сирии означал 

стремление перевести решение сирийского кризиса в политико-дипломатическую плоскость и 

одновременно сигнализировал о том, что Россия не собирается таскать для Асада каштаны из 

огня и он должен сам о себе позаботиться. Впрочем, совсем не обязательно так думать, в 

политике часто говорят одно, думают другое, а делают третье и вообще, по приписываемому 

Талейрану крылатому выражению, «язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». 

В политике миролюбие может быть мнимым, а воинственность показной. Говорят, что в 30-е 

годы прошлого столетия о стремлении к миру чаще других разглагольствовал не кто иной, как 

партайгеноссе Адольф Гитлер. С другой стороны многие из тех, кто любит бряцать оружием и 

оглашать воздух воинственными криками, воевать в действительности не жаждут. 

Очевидно верно, что «война есть продолжение политики другими средствами» (Карл фон 

Клаузевиц) и не совсем верны следующие утверждения: «когда говорят пушки – молчат 

дипломаты», и «когда говорят дипломаты – пушки молчат». Довольно часто тайная дипломатия 

ведётся и тогда, когда пушки уже заговорили и дипломатические переговоры ведутся под грохот 

пушечной канонады. Парад известных изречений завершим словами Оливера Кромвеля о том, 

что «лучший в мире дипломат – военный корабль». Накопленный за многие столетия опыт, 

выражаемый в ёмких высказываниях известных людей и не менее весомый в нашей 

действительности, подсказывает, что для адекватной оценки происходящего надо стремиться 

заглянуть за кулисы событий, докопаться до их сути, не придавая при этом слишком большого 

значения заявлениям официальных лиц. 

Следует признать, что в отсутствие такого «дипломата», как сменившая ракетный крейсер 

«Варяг» авианосная группировка во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», одним своим 

присутствием как бы принуждающий потенциального противника к сдержанности, другая бы 

велась дипломатическая игра. И вообще, достаточно успешная дипломатия возможна лишь с 

позиции силы. Когда же достигнута полная военная победа, побеждённая сторона может сколько 

угодно жаловаться и брюзжать, но ничего изменить не в состоянии, а дипломатам остаётся 

только зафиксировать соответствующим договором, с небольшой, как правило, корреляцией в ту 

или иную сторону, достигнутый силой оружия результат. Это достаточно простые истины, 

дающие ключ к пониманию позиций сторон. Если, после освобождения в декабре 2016 года 

Алеппо, проасадовским силам при поддержке российской авиации удалось бы отвоевать 

мухафазу Идлиб, взять стратегически важный город Эль-Баб и выйти к сирийско-турецкой 

границе, то есть установить контроль над важнейшей частью сирийской территории, на которой 

проживает не менее 90 % всего населения страны, не было бы тогда никакой необходимости о 

чём-то договариваться с т. н. умеренной оппозицией, иначе говоря, идти на уступки внешним 

силам. Осталось бы только разобраться с лишёнными турецкой помощи и вытесненными в 

сирийскую пустыню исламистами, которых запад официально признаёт террористами. 

К такому промежуточному финишу, где слишком много «если бы», должен, естественно, 

стремиться лидер страны, для которого худшее, когда враг подступал к алавитскому оплоту – 

Латакии и казалось, что дни правительства сочтены, позади и когда под влиянием серии побед 

может возникнуть иллюзия полной победы над поддерживаемой внешними силами оппозицией. 

Однако, как видим, всё намного сложнее и поскольку рассчитывать на полную победу очень 

трудно, начинается политическая интрига, дипломатические манёвры заинтересованных и так 

или иначе вовлечённых в конфликт сторон. Начинается политический торг, в котором, как 

обычно, начальная цена не соответствует той, которая в конечном итоге фиксируется при 

заключении сделки. 

Нет никаких оснований полагать, что Россия, под давлением запада и под влиянием 

экономических трудностей, связанных с падением цен на нефть (которые к тому же стала расти 

после того, как 30 ноября 2015 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти) и 

экономическими санкциями, наступит на прежние грабли и, как в случае с Муаммаром Каддафи, 

бросит своего сирийского союзника на произвол судьбы. Представляется маловероятным и 

согласие Москвы на раздел Сирии, с выделением её средиземноморского побережья в отдельное 

алавитское государство, при условии сохранения за Россией военно-морской базы в Тартусе и 

авиабазы в Хмеймим. Приказ президента Путин о выводе основных сил военной группировки из 
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Сирии больше похоже на ход конём или скорее гамбит. Не выведены из страны ЗРК С-300 и 

С-400, а дальнейший ход событий, включая временное нахождение авианосной группы ВМС РФ 

у сирийскох берегов, свидетельствует о желании России сохранить на должном уровне своё 

военное присутствие в Сирии. 

Не факт, что между позициями сирийского и российского руководства есть серьёзные 

противоречия и не исключено, что «несговорчивость» Дамаска и «соглашательство» Москвы 

укладываются в рамки совместных, согласованных действий, где каждой из сторон отведена 

определённая роль. В политике нередко позиция непримиримых является козырем в руках 

мнимых соглашателей, обозначающим ту красную черту, за которую они не могут перейти из-за 

необходимости считаться с интересами своего союзника. Также вполне возможно, что постоянно 

озвучиваемое антиасадовской стороной заклинание «Сирия без Асада», означающее, по сути, не 

добытую на полях сражений победу оппозиционных сил, является лишь пропагандистским 

слоганом в духе очернения, демонизации жертвы агрессии, за который запад не будет держаться 

до конца. Скорее всего лукавил, выдавая желаемое за действительное уходящий президент 

Обама в своём ежегодном и последнем обращении к Конгрессу, заявляя, что Сирия сходит «с 

орбиты российского влияния» [15]. А каковы в действительности замыслы сторон и существует 

ли они вообще как нечто постоянное, или здесь постоянно только изменение геополитической 

ситуации и расклада сил, судить не берёмся и ко всем прогнозам относительно возможного 

разрешения такого сложного конфликта, как сирийский, относимся скептически. 

 

33. Из истории русско-персидских отношений 
О зыбкости отношений между членами антисадатовской коалиции, преследующих цели, 

совпадающие лишь на данном этапе сирийского конфликта, мы знаем. Сказанное там 

относительно непрочности союзнических отношений в определённой степени справедливо и для 

других политических альянсов. Совпадение интересов в каком-то важном для сторон вопросе 

сглаживает существующие противоречия между ними и тогда государства объединяются, 

например, против общего врага. Но решение краткосрочных тактических целей, толкающих 

разные страны в объятья друг друга – одно, а дальние, стратегические цели – совсем другое. 

После того, как тактические цели достигнуты или, допустим, перестали быть важными для 

участников альянса либо некоторых из них, пути-дороги союзников могут разойтись и тогда они 

уже не как кони в одной упряжке, а как крыловские лебедь рак и щука. В истории сколько угодно 

подобных примеров и следует учесть, что даже между близкими союзниками отношения 

совершенно безоблачными не бывают. Законы Realpolitik суровы, даже безжалостны и в них 

очень мало места сантиментам и прекраснодушию. 

У политики нет сердца, а есть только голова (Наполеон Бонапарт). 

Если иметь в виду отношения между Россией, Ираном и Сирией, то в настоящее время они 

кажутся взаимовыгодными, стабильными и достаточно крепкими. Но в то же время это 

отношения между страной, которая стремится к статусу мировой сверхдержавы, страной, 

которая стремится к региональному лидерству и страной, которая ведёт тяжёлую борьбу за своё 

выживание. Конечные цели, как видим, разные, но перед тем, как перейти к их более 

подробному изложению, обратимся, как обычно, к истории. 

Отношения между Сирийской Арабской Республикой и Советским Союзом, a позже 

Российской Федерацией, были дружескими с момента основания САР в 1946 году. До этого, в 

1944 году, когда Сирия ещё не добилась полной независимости и французские военное 

присутствие в стране продолжалось, были установлены российско-сирийские дипломатические 

отношения. Советский Союз содействовал выводу французских войск с сирийской территории, а 

позже постоянно оказывал военную и дипломатическую помощь Сирии в её противостоянии с 

Израилем. В 1971 году в Тартусе был заложен пункт материально-технического обеспечения 

ВМФ СССР, а в 1980 году между двумя странами был заключён Договор о дружбе и 

сотрудничестве, подразумевающий и оказание военной помощи при необходимости. После 

некоторого застоя, связанного с известными событиями, сотрудничество Сирии уже с РФ 

продолжилось. Были установлены всесторонние связи в различных сферах: военной, 

экономической, финансовой, культурной и т. д. В 2005 году Россия списала Сирии 10 млрд. 

долларов долга в обмен на гарантии новых военных заказов. Об интенсивности отношений 
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между двумя странами говорит и тот факт, что до начала сирийского кризиса в Сирии проживало 

40000 выпускников советских и российских ВУЗов [25] и порядка 100 тысяч граждан России. 

Когда же в Сирии вспыхнула пожирающее страну пламя гражданской войны помощь России, 

вплоть до военного вмешательства в конфликт по просьбе сирийского руководства, стала 

важнейшим фактором международной политики, изменившим баланс воюющих сил и 

нарушившим планы заклятых «друзей Сирии». Словом, с момента своего образования и по сей 

день САР, безусловно, является наиболее лояльным государством и надёжным союзником 

России на Ближнем Востоке. Интересы сторон в прошлом, настоящем и вероятном будущем 

вполне совпадают, за одним исключением, о котором скажем чуть позже. Нет поэтому 

оснований полагать, что в случае хотя бы частичной победы правительственных и союзных сил 

над оппозицией что-то может кардинально измениться. 

Не так хорошо складывались отношения России с Ираном (Персией). Между ними было семь 

военных конфликтов, охватывающих период в триста без малого лет, см. [23]. Первое 

столкновение, которое едва ли можно назвать войной, произошло в царствование Алексея 

Михайловича в 1651–1653 годах и было связано со стремлением шаха Аббаса II из династии 

Сефевидов подчинить себе Северный Кавказ. Состоялись два похода на расположенный в районе 

впадения реки Сунжи в реку Терек Сунженский острог и со второй попытки он был взят и 

сожжён. В планы персидской стороны входила ликвидация всех русских укреплений на Тереке и 

поход на Астрахань, но ситуация сильно осложнилась атакой восточных границ Персии 

войсками Империи Великих Моголов. Россия в свою очередь готовилась к очередной войне с 

Польшой, поэтому путём взаимных уступок конфликт был улажен. 

Окончание Северной войны развязало России руки и активизировало её политику в южном 

направлении. Было решено, овладев Каспием, восстановить торговый путь из Центральной Азии 

и Индии в Европу. В 1722–1723 годах, в результате персидского похода Петра I в юго-восточное 

Закавказье и Дагестан, к России отошла значительная часть Прикаспия, которую спустя 

десятилетие пришлось однако вернуть во избежание войны с Османской империей и по причине 

заинтересованности в союзе с Персией. 

Малозначительной по масштабу и продолжительности была война 1796 года, когда Россия, 

выполняя с некоторым опозданием свои обязательства по Георгиевскому трактату, послала 

войска против вторгшихся в Закавказье персов. Военная операция под командованием генерала 

Валериана Зубова развивалось успешно, войска дошли до места слияния Куры и Аракса, 

готовясь к продвижению вглубь Персии, но со смертью Екатерины II ситуация изменилась. На 

престол вступил Павел I и русские войска были выведены из Закавказья. 

Наиболее значительными как по масштабу боевых действий, так и изменениям в 

геополитическом раскладе на Кавказе были два последующих конфликта. Причиной войны 

1804–1813 годов послужило присоединение Восточной Грузии к Российской империи в 1801 

году императором Павлом I, Мегрелии и Имеретинского царства Александром I в 1803 году и 

ликвидация Гянджинскохо ханства в 1804 году. Самая продолжительная из русско-персидских 

войн совпала по времени с наполеоновскими войнами, с Отечественной войной 1812 года, что 

подталкивало персидскую сторону к продолжению неудачно складывающихся для неё военных 

действий. Победа России была оформлена мирным договором, заключённым в октябре 1813 года 

в карабахском селе Гюлистан. Эта война знаменательна и тем, что встревоженная успехами 

геополитического соперника и опасаясь за своё владычество в Индии тогдашняя сверхдержава 

Англия начала против России Большую игру (The Great Game – термин изобретённый 

британским разведчиком и писателем Артуром Конолли и введённый в широкий оборот 

Редьярдом Киплингом в романе «Ким»), известную также под называнием Турниры 

теней (Tournament of Shadows). 

В то время под ставшей популярной и прочно вошедшей в политический словарь 

метафорой Большая играподразумевалось соперничество между Британской и Российской 

империями за гегемонию в Южной и Центральной Азии [9]. Игра продолжилась войной 

1826–1828 годов, поставившей точку в историческом споре между Россией и Персией за Кавказ 

и Северное Прикаспие. В 1814 году Персия подписала договор с Англией, по которому она 

обязалась не пропускать иностранные войска через свою территорию в Индию в обмен на 

содействие Англии в пересмотре Гюлистанского договора, а в случае войны – помощь деньгами, 

войсками и оружием. Англия всячески подталкивала Персию к войне с Россией и после 
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восстания декабристов, воспринятому как показатель слабости противника, в Персии решили, 

что настал удобный момент для реванша. В июле 1826 года персидская армия без объявления 

войны вторглась в пределы Закавказья и вначале добилась некоторых успехов. Но уже в сентябре 

русские войска перешли в контрнаступление, нанесли противнику ряд поражений и в октябре 

1827 года под командованием генерала Паскевича, сменившего на посту главнокомандующего 

Ермолова, взяли Эривань, положив тем самым конец просуществовавшему восемь десятилетий 

Эриванскому ханству. После этого война переместилась на территорию Персии и через две 

недели был взят Тебриз. Шах запросил мира и в феврале 1828 года был подписан 

Туркманчайский договор, в составлении которого, кстати, принимал участие находящийся на 

дипломатической службе и назначенный министром-резидентом (послом) в Персии Александр 

Грибоедов. 

Договор, заключённый в деревне Туркманчай вблизи Тебриза, подтверждал все 

территориальные приобретения России по Гюлистанскому мирному договору, добавив к ним 

Восточную Армению. По итогам двух войн в состав Российской империи вошли Восточная 

Грузия, Восточная Армения, Северный Азербайджан, Имеретия, Гурия, Менгрелия и Абхазия. 

Кроме того, Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море 

и на Персию была наложена контрибуция в размере, эквивалентном 20 млн. рублей. На этом 

история русско-иранских отношений как история соперничества двух соизмеримых по мощи 

империй завершилась. После Туркманчая Персия окончательно выбила из первого, если не 

второго, дивизиона ведущих мировых держав. А Большая игра не прекратилась и, с поправкой на 

изменившиеся реалии и глобализацию, продолжается уже в наши дни, в другом, естественно, 

формате, не совсем с теми же игроками и в более обширном географическом ареале, 

включающем активных участников нынешнего сирийского кризиса – Сирию, Иран и другие 

страны Персидского залива, Ирак, Турцию. 

В конце XIX века Персия – наследница имперских традиций и славы мидян, ахеменидов, 

парфян, сасанидов, а также отдельных представителей династий сефевидов, афшаридов и 

каджаров – превратилась в полуколониальное, зависимое государство. В 1908 году против 

представителя династии Каджаров шаха Мохаммеда Али-шаха в Тавризе вспыхнуло восстание, 

вскоре охватившее страну. Шах был низложен, на престол вступил его малолетний сын Султан 

Ахмад-шах, а в стране началась гражданская война между сторонниками конституционных 

реформ и сторонниками свергнутого шаха, пытавшегося восстановить свою власть. Эти 

событиями стали причиной двух интервенций, в 1909–1911 годах, российских войск в Персию 

под предлогом защиты проживающих в Персии российских подданных, а также российских 

торговых интересов. Турецкие войска, поддерживающие оппозицию были вытеснены из Персии, 

была восстановлена в ограниченных пределах власть Каджаров, а ослабленное, переживающее 

далеко не лучший период своей истории государство в рамках Большой игры оказалось 

разделённым на российскую и английскую сферы влияния. 

Эти же две страны – Англия и заменивший Российскую Империю Советский Союз, почти 

сразу после начала Второй мировой войны осуществили оккупацию теперь уже Ирана под 

кодовым названием «Операция Согласие» (Operation Countenance). Операция проводилась с 25 

августа по 17 сентября 1941 года и была направлена на вытеснение Германии из Персии. В 1908 

году в Персии была обнаружена нефть, разрабатываемая Англо-иранской нефтяной компанией – 

будущей Бритиш Петролиум (British Petroleum – BP), входящей ныне в десятку крупнейших 

компаний мира. В 1914 году контрольным пакетом компании завладело британское 

правительство, озабоченное теперь защитой нефтяных месторождений от их захвата войсками 

Германии и её союзников. Другой важнейшей целью операции была защита южного 

транспортного коридора, по которому осуществлялись поставки по ленд-лизу для Советского 

Союза. В ходе операции союзники силой свергли отказавшегося впускать иностранные войска на 

территорию своей страны шаха Реза Пехлеви (отца последнего, 35-го шаха Ирана Мохаммеда 

Реза Пехлеви), установили контроль над Трансиранской железной дорогой, нефтяными 

месторождениями и разделили Иран на северную, советскую и южную, английскую 

оккупационные зоны. До вывода в 1946 году советских войск из Ирана в его северной части 

существовали два непризнанных государственных образования – населённый тюрками Южный 

Азербайджан и курдская Мехабадская Республика. 
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Всего же военное противостояние между Россией и Персией, включая войны, походы, 

оккупации, и считая по принятым датам начала и конца конфликта, длилось что-то около 15 лет, 

из них 11 лет пришлось на две войны начала XIX века. Это примерно 5 % почти трёхсотлетнего 

периода интенсивных отношений между двумя государствами, что почти в три раза меньше 

аналогичного показателя для русско-польских (13 %) и русско-турецких (14 %) отношений. К 

тому же русско-персидское военное противостояние не было особенно масштабным по 

используемым ресурсам, финансовым затратам, количеству задействованных войск и, как 

правило, не носило ожесточённого, бескомпромиссного характера, присущего конфликтам с 

Турцией и Польшей. 

В кратком историческом экскурсе русско-персидских отношений Сирия не фигурирует, 

однако отсюда можно извлечь уроки, полезные для понимания глубины и стабильности 

нынешнего российско-иранского союзничества. Прежде всего отметим, что сегодня стороны 

находятся в разных весовых геополитических категориях и, как бы не пытались затушёвывать 

подобное неравенство разговорами о равноправном партнёрстве, это означает наличие ведущего 

и ведомого, по крайней мере в вопросах, касающихся военно-политического сотрудничества. В 

то же время очевидно, что современный Иран, хоть и не великая держава, но и не та 

полуколониальная страна конца XIX – первой половины ХХ века, которой можно было 

навязывать кабальные соглашения, делить на сферы влияния и оккупировать. 

Далее, то, что когда-то разделяло страны и служило источником военного противостояния, 

сегодня уже не столь для них актуально, хотя определённый интерес и интрига сохраняются. 

Ранее воевали за Кавказ, Прикаспие, иногда север Ирана, затем почти вся эта территория отошла 

к Российской империи, позже Советскому Союзу, после развала которого в составе РФ остался 

Дагестан и некоторые области Северного Кавказа, а на остальной территории возникли 

государства Южного Кавказа. И Россия и Иран имеют, конечно, свои немалые интересы в этом 

относительно небольшом, но стратегически важном регионе, через который проходят и 

прокладываются основные коммуникации с Востока на Запад, с Севера на Юг и наоборот, 

однако былого соперничества уже нет и в обозримом будущем едва ли предвидится. 

 
Встречи Владимира Путина с Али Хаманеи в Тегеране 24 ноября 2015 года 

 



214 

 
Встречи Владимира Путина с Хасаном Рухани в Тегеране 24 ноября 2015 года 

 

 
В последние десятилетия, ещё задолго до начала Арабской весны и сирийского кризиса, 

между двумя странами, в противовес отношениям Ирана с Империей, особенно её американской 

метрополией, установились достаточно доброжелательные отношениям. На дипломатическом 

фронте Россия противилась жёстким санкциям, которые западные державы накладывали на Иран 

в связи с претензиями по поводу его ядерной программы и обвинениями в пособничестве 

терроризму. В рамках двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики в 1995 году 

был подписан контракт на достройку начатого в 1975 году немецким концерном и 

остановленного в 1980 году из-за санкций против Исламской Республики Иран атомной станции 

в Бушере на берегу Персидского залива. Станция была запущена в сентябре 2011 года и Иран, 

вступивший до этого в клуб космических держав, стал членом и ядерного клуба мирного атома. 

Весьма интенсивно, несмотря на «прокол», связанный с невыполнением в период 

президентства Дмитрия Медведева ранее достигнутой договорённости о поставках 

зенитно-ракетных комплексов С-300, развивается сотрудничество в военно-технической сфере. С 

помощью закупок современного сирийского оружия Иран рассчитывает основательно обновить 

свой порядком устаревший арсенал. После частичной отмены санкций Иран может выйти на 

второе место, после Индии, по общему объёму закупок российского оружия [14]. Заметим также, 

что активное участие России и Ирана в сирийском кризисе не связано с какими-либо взаимными 

договорами и обязательствами между ними и обусловлено главным образом национальными 

интересами государств, о чём сказано выше, с продолжением уже в следующем разделе. 

 

34. Союз России с Ираном: проблемы и перспективы 
«Линия разлома» между союзниками проходит через отношение сторон к будущему Сирии. 

Все три государства являются сторонниками единой, неделимой Сирии, но понимание степени 

необходимости именно такого послевоенного устройства страны не совсем одинаково у сторон. 

Для Ирана крайне важно соседство с единой, дружественной, а в каком-то смысле и зависимой 

от неё Сирией, а не суннитскими государствами, скорее всего зависимыми от Турции или 

Саудовской Аравии. Тем более недопустима аннексия части сирийской территории Турцией. 

Такова позиция и сирийской стороны, с той разницей, что в самом крайнем случае, 

неприемлемом для иранцев, они могут согласиться и на вариант отдельного Алавитского 

государства. Это красная черта и для России, для которой единство Сирии является в высшей 

степени желательным, но не столь принципиальным условием, как для Ирана. 

Могут быть расхождения и относительно вопросов, касающихся религиозных, точнее 

конфессиональных приоритетов сирийского общества. Оптимальным для Ирана и, естественно, 

алавитского семейства Асадов вариантом является гегемония шиитов, к которым причисляется 

правящее до кризиса алавитское меньшинство, а также шииты-двунадесятники и исмаилиты. 

Общее число сирийских шиитов порядка 13 % населения, что в пять-шесть раз меньше доли 

суннитов. Понятно, что при таком соотношении удержать господствующее положение шиитов 

крайне сложно, если вообще возможно. В данном вопросе у российского руководства не видно 



215 

чётко выраженных приоритетов и можно полагать, что Россию устроит любое, с точки зрения 

религиозных предпочтений, дружественное правительство. 

Россия и Иран расходятся и в позициях, касающихся отношения будущего сирийского 

государства к соседнему Израилю. Прежнее иранское правительство, возглавляемое 

консервативным президентом Махмудом Ахмадинежадом, проводило очень жёсткую 

антиизраильскую политику, отказывая Израилю в праве на существование. С победой на 

президентских выборах 2013 года и повторной победой в 2017 году владеющего несколькими 

европейскими языками, в том числе русским, шиитского богослова, доктора философии в 

области государственного права Хасана Рухани риторика несколько смягчилась, но государство 

Израиль, как и прежде, не считается законным и легитимным. Тегеран крайне заинтересован в 

сохранении антиизраильской направленности будущего сирийского руководства, тем более, что 

Сирия является связующим звеном между Ираном и контролируемой им ливанской Хезболлой. 

Совершенно иначе относится к Израилю нынешнее российское руководство. Времена, когда 

Советский Союз активно поддерживал арабов против израильтян – в прошлом. Израиль не 

присоединился к антироссийским санкциям запада, не осудил операцию ВКС в Сирии, 

согласился с тем, что кратковременные нарушения российскими военными самолётами 

воздушного пространства Израиля были случайными и непреднамеренными. Между двумя 

странами имеют место регулярные политические контакты, торговые связи, сотрудничество в 

военной сфере. Израиль сильно озабочен тем, чтобы поставляемое Сирии российское оружие не 

попадало в руки Хезболлы. В итоге стороны договорились о совместных мерах по 

предотвращению военного противостояния в воздушном пространстве Сирии и военных 

действий со стороны проправительственных сил и Хезболлы на оккупированных Израилем в 

1967 году Голанских высотах. Ясно, что, в отличие от нынешнего руководства Сирии и Ирана, 

Россия совершенно не заинтересована в антиизраильской направленности будущего сирийского 

правительства и это ещё один источник разногласий между союзниками. 

Наконец, об основном разногласии, способном на каком-то этапе сирийского кризиса стать 

камнем преткновения не только между противоборствующими сторонами, но оказать 

определённое влияние на отношения между союзниками. Ввиду важности данного вопроса, 

сделаем небольшое отступление. 

Если оценивать по реальному положению вещей, а не дежурным фразам правителей и их 

окружения, форма государственного правления подавляющего большинства стран мира, включая 

Сирию, является автократической или полуавтократической. Хорошо это или плохо – вопрос 

схоластический. В конце концов всякое человеческое объединение – государственное, 

политическое, общественное, религиозное, экономическое, научное и любое другое – так или 

иначе возглавляет один человек или узкий круг людей. Это может быть вождь-шаман, монарх, 

первосвященник, диктатор, всенародно избранный или пожизненный президент, национальный 

лидер, директор института, председатель кооператива, совет старейшин, кучка аристократов, 

верховный совет, военная хунта, группа товарищей, правление банка и т. д. и т. п. Для каждого 

сообщества приемлема любая форма правления, если только она соответствует стоящим перед 

ним задачам и отвечает интересам большинства его членов. 

Если говорить о принципах государственного устройства, нет и не может быть модели, 

пригодной для всех. Конкретная форма государственного устройства зависит от великого 

множества факторов: столетиями, а то и тысячелетиями вырабатываемого менталитета жителей 

страны, её национального и религиозного состава, богатства, размеров, климата, 

географического положения, окружения, членства в том или ином союзе, отношений с 

соседними странами, наличия или отсутствия природных ресурсов, демографической ситуации 

… Только умственно ограниченные люди, либо любители поиграть в бога могут хотеть и 

пытаться делать всех себе подобными, навязывая странам и народам ту или иную форму 

государственного устройства. Например, демократию, которая в сущности является одной из 

разновидностей социальной утопии. Нигде и никогда демократия в её классическом 

определении, включая нередко считающийся высшим уровнем демократии афинский полис 

времён Перикла (V век до н. э.), в полном объёме не была реализована. Она совершенно 

неприемлема для Аристотеля в его «Политике» [3] и служила объектом жестокой критики и 

высмеивания в «Государстве» Платона [16], см. также [2]. 
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Для многих в наши дни слово «демократия» – всего лишь малозначащая фигура речи, а 

политики самого разного уровня, калибра и предпочтений о своей стойкой приверженности 

принципам демократии говорят или для проформы, или чаще для того, чтобы не прослыть 

диктаторами, тиранами и не оказаться в чёрном списке подлежащих устранению антинародных 

правителей. Под предлогом отсутствия или недостатка в неугодной стране демократии и его 

производных – свободы слова, прав человека, гражданского общества и необходимостью 

принуждения аборигенов ко всем этим прелестям наиболее воинственно настроенные круги 

западной элиты активно вмешивается во внутренние дела других стран, включая прямую 

военную агрессию. В XVIII веке король-философ, полководец и циник Фридрих II Прусский 

действовал по принципу: 

Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно сил, занимайте её немедленно. 

Как только вы сделаете это, вы всегда найдёте достаточное количество юристов, которые 

докажут, что вы имеете все права на занятую территорию, см, например, [7]. 

Заменив «занятие чужой провинции» словосочетанием любое противоправное действие и 

«юристов» на апологетов, получим нечто, весьма характерное для имперской геополитики. И 

действительно, нет недостатка в высокопоставленных «юристах», оправдывающих массовые 

убийства людей гуманитарными соображениями, изрекающих такие глубокомысленные перлы, 

как этот: 

Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может 

сомневаться: воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их 

характер – исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, 

которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в 

Федерацию Югославия законным даже без мандата ООН (Вацлав Гавел [10]). 

Отсюда выражение «гуманитарные бомбардировки», принуждающие к демократии 

неугодные правительства Югославии, Ливии и других стран. Такая же участь была уготовлена и 

всячески демонизируемому на западе сирийскому руководству, которую удалось счастливо 

избежать, но игра продолжается. 

 
Результат «гуманитарной бомбардировки» в Югославии, 1999 год 

 

 
Можно не сомневаться, что при любом развитии событий в Сирии, какие бы условия не 

навязывались ей извне, какие бы требования не предъявлялись к её будущему устройству, режим 

в этой стране неизбежно будет авторитарным или самое меньшее полуавторитарным, а значит 

первостепенное значение придаётся личности наделённого широкими полномочиями главы 

государства. Со смертью или устранением автократа многое может измениться. Умер Александр 

Македонской и тут же стала распадаться его огромная держава, не стало Карла Великого и 

начался процесс фрагментации созданной им империи, кучка заговорщиков убивает Павла I и в 
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результате Россия вместо союза с Наполеоном против Англии воюет в союзе с Англией против 

Наполеона. Трудно представить мало-мальски компетентного политика на западе, на востоке и 

где угодно, который бы не понимал роли личности в авторитарном государстве, тем более в 

критический момент истории его страны. Не случайно, некоторые западные лидеры с упорством 

и настойчивостью катоновского «Карфаген должен быть разрушен» на разные лады твердят как 

заклинание: «Сирия без Асада». Следовательно, с анти-Асадом, арабским Горбачёвым или 

Гавелом, западным ставленником, безвольной марионеткой, или просто слабым, никудышным 

правителем, не способным восстановить порядок в государстве, удержать Сирию от полного 

развала, смуты и хаоса. 

Вопрос о личности руководителя является фактически ключевым в понимании позиций 

сторон относительно будущего политического устройства Сирии. Позиции противоборствующих 

сил диаметрально расходятся, но и среди сторонников сирийского руководства нет полного 

единства. О не полном совпадении их позиций свидетельствуют, например, слова президента 

Ирана Хасана Рухани в ответ на вопрос корреспондента о том, всецело ли Тегеран одобряет 

политику Москвы в Сирии: 

У нас хорошие отношения с Россией, так как мы разделяем общие мнения, наши политики 

гармонизированы. Однако это не означает, что всё, что делает Россия, одобряется Ираном [24]. 

По всему видно, что именно чрезвычайно важный вопрос о будущем политическом 

устройстве Сирии и есть то самое основное разногласие, которое в какой-то степени разъединяет 

союзников. В дополнение к сказанному ранее, верные принципу брать информацию только из 

первых рук или хотя бы надёжных, авторитетных источников, приведём вначале некоторые 

резонансные заявления последних лет полномочных представителей российской стороны. 

Сергей Лавров, 9 декабря 2012 г., встреча с доверенными лицами Владимира Путина в АНХ: 

Мы не держимся за Асада или какую-либо другую фигуру. Мы никаких переговоров о судьбе 

Асада не ведём. И все попытки представить дело иным образом, достаточно нечистоплотны [22]. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 14 октября 2015 г. в эфире 

телеканала «Россия 24»: 

Государственность Сирии нуждается в поддержке. Не персонально Асад, а именно 

государственность. Чтобы оставалась по крайней мере некая модель государственного 

управления, она существует, и она действует. Мы давно говорили, что мы не поддерживаем 

Асада, нам важна сирийская государственность [5]. 

Нас всё время убеждают, что если Асад уйдет, то эта террористическая активность пойдёт на 

спад, так как ИГИЛ воюет именно из-за Асада. Если это так, то подобная логика – это прямое 

выполнение требований террористов, по-другому это прочитать невозможно. Дико слышать, что 

цивилизованный мир предлагает удовлетворить требования международного терроризма [12]. 

Дмитрий Медведев, 17 октября 2015 г. в эфире телепрограммы «Вести в субботу», 

опровергая обвинения в том, что в Сирии РФ защищает не себя, а Асада, заявил: 

Нет, это абсолютно не так. Кто будет руководителем Сирии, должен определять сирийский 

народ. Он, кстати, многонациональный, многоконфессиональный, сложный. И это вопрос выбора 

самого народа. В настоящий момент мы исходим из того, что легитимным президентом является 

Асад. … Поэтому, конечно, мы сражаемся не за конкретных лидеров, мы отстаиваем наши 

национальные интересы, с одной стороны. Президент об этом сказал: очевидно, что если этих 

террористов не уничтожить там, они приедут в Россию. Ну и второе – есть обращение легальных 

властей. Вот из этого мы и исходим [11]. 

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в интервью немецкому изданию Bild, 12 дек 

2016 г. об ответственности Асада якобы за гибель десятков тысяч убитых: 

Это сложный вопрос. Я верю, что президент Асад сделал много ошибок в ходе этого 

конфликта. 

К заявлению об ошибках Асада, смутившем его сторонников и истолкованном противниками 

как готовность Кремля «сдать» своего союзника, Путин добавил, что конфликт в Сирии не был 

бы настолько большим, если бы не поддерживался извне при помощи оружия, денег и боевиков. 

Было также сказано следующее: 

Кто должен за это ответить? Правительство Асада, которое пытается сохранить страну? Или 

повстанцы, которые хотят его разорвать и борются с правительством? [19]. 



218 

По мнению некоторых аналитиков о недовольстве России чрезмерно большим иранским 

влиянием в Сирии свидетельствует то, что Иран, в течение нескольких лет оказывающий 

существенную помощь Сирии в борьбе с оппозицией, во время встречи с Асадом 20 октября 

2015 года в Кремле не был Путиным даже упомянут: 

Сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с 

международным терроризмом уже в течение нескольких лет, несёт серьёзные потери, но в 

последнее время и добивается серьёзных положительных результатов в этой борьбе [6]. 

В ходе этой встречи Путиным была также высказана идея о необходимости участия 

различных групп населения в определении будущего Сирии: 

Мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий в конечном 

итоге всё-таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического 

процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп. И в конечном 

итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом 

[Там же]. 

Официальная точка зрения российского руководства ясна: «За Асада не держимся, но 

последнее слово за народом Сирии». При этом, в рамках политического процесса надо 

договариваться с различными политическими силами. Не устраивает, вероятно, Россию и 

чрезмерная активность в сирийском кризисе других стран, включая союзных. Такая позиция 

оставляет не очень много места для политического манёвра, а насколько она эффективна – 

покажет время. Уход Асада может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе 

ослаблению власти шиитов в Сирии и во всем регионе, поэтому он крайне нежелателен для 

Тегерана. По словам командующего КСИР генерала Мохаммада-Али Джаафари, очевидно 

выражающего мнение высшего иранского руководства, Россия 

возможно, не так беспокоится о том, останется ли Асад при власти, как мы [18]. 

Такое различие позиций в вопросе о будущем Асада, возможно, глубже, чем может 

показаться на первый взгляд, а любое серьёзное разногласие между членами альянса является 

испытанием на прочность союзнических отношений. И вот уже высокопоставленный 

представитель администрации США в интервью The Wall Street Journal заявляет, что в 

Вашингтоне следят за 

усиливающимися противоречиями между Россией и Ираном по вопросу будущего Сирии 

[Там же]. 

Эта тема вообще активно и заинтересованно муссируется в мировой печати. Для 

определённости приведём заключительные выводы авторов двух работ. 

Разногласия между Ираном и Россией относительно будущего Сирии могут оказаться весьма 

серьёзными. Однако, эти противоречия пока не обнажаются, поскольку две страны пытаются 

достичь общей краткосрочной цели. Кроме того, не следует упускать из виду, что Россия 

обеспокоена возможным сближением Ирана с Западом после успешного достижения соглашения 

по иранской ядерной программе [27]. 

В российско-иранских партнёрских отношениях есть три сферы напряжённости: длительный 

период недоверия в отношениях элит двух стран, экономическое сотрудничество в нефтегазовом 

секторе и значительное столкновение амбиций в Сирии. … Глубокое недоверие, экономическая 

конкуренция и конфликт идеологических задач – вот три фактора напряжённости, подрывающие 

стабильность российско-иранского альянса [21]. 

Любое, претендующее на объективность обсуждение сложного, неоднозначного вопроса не 

может быть полным, если не представлены различные точки зрения достаточно влиятельных сил. 

Исходя из этого последние две краткие выдержки из работ иранского и западного аналитиков 

дополним работой исламского аналитика, не дружески настроенного как к политике союзников 

сирийского правительства, так и Соединённых Штатов. Даже в сильно сокращенном виде статья 

из газета «Ар-Рая» занимает много места, но, как нам кажется, она этого стоит, поскольку 

выражает мнение определённых и достаточно влиятельных кругов исламского общества. 

Если мы рассмотрим доказательства степени разногласий между Россией и Ираном в 

отношении Сирии, то увидим, что они находятся в состоянии ежедневно ускоряющихся 

волнений и путаницы, и уже стало невозможным их прикрывать. 

Иран принял позицию самого сирийского режима в отношении сохранения Асада у власти, 

как и рассматривает оппозицию во всём её многообразии как террористическую, и что если она 
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пожелает принять участие в политическом решении, то должна будет согласиться с сохранением 

Башара у власти, а также то, что военное разрешение вопроса режимом и полная победа над 

оппозицией является единственным вариантом для Ирана и режима Асада. Мухаммад Джафари 

разъяснил позицию Ирана в отношении Асада, сказав: «Мы не видим альтернативы Асаду и 

считаем это красной линией, пересекать которую запрещено». 

В начале российской воздушной кампании Иран косвенно согласился с Россией действовать 

против сирийской оппозиции – что Россия обеспечит поддержку с воздуха для войск Асада, в то 

время как Иран окажет ему поддержку на земле, чтобы ликвидировать оппозицию. 

Что же касается политических, военных и экономических позиций России, которые 

противоречат иранским в отношении сирийского вопроса, то можно назвать следующие пункты: 

1. Целью России не является поддерживать Асада, а только спасти сирийское государство и 

победить террористические группы, как об этом говорят российские представители. 

2. В ходе переговоров в Вене Россия заявила, что хочет, чтобы оппозиционные группы 

участвовали в переговорах, которые пройдут в скором времени по сирийскому кризису, и что она 

приветствует сотрудничество со Свободной Сирийской Армией, называя её не-террористической 

организацией. 

3. Квартет, состоящий из Соединённых Штатов, России, Турции и Саудовской Аравии, 

проигнорировал позиции обоих режимов (иранского и сирийского), которые отвергают идею 

переходного периода. Эти страны посчитали переходный период необходимым при любом 

политическом решении, а это является явным и откровенным противоречием российской 

позиции с иранской, которая отвергает идею переходного правительства. 

4. МИД России заявило: «Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в 

Москве в среду с посланником Организации Объединённых Наций в Сирии Стаффаном де 

Мистурой, чтобы обсудить начало диалога между Дамаском и оппозицией». 

5. Информагентства распространили новость, смысл которой состоит в том, что начальник 

штаба сирийского режима распустил отряды Национальной обороны, принадлежащие Хезболла 

и отделению КСИР в Сирии, для присоединения их к армии и для уменьшения влияния этих 

отрядов на сирийский режим, – и это произошло под российским давлением. 

6. Российские самолёты впервые принялись бомбить сирийские города, в которых режим – 

при поддержке Ирана – заключил с оппозицией соглашения о перемирии в сентябре прошлого 

года в области Идлиб. Россия сделала это для того, чтобы сорвать перемирие, при заключении 

которого участвовал Иран с сирийским режимом. 

7. Россия поставила сирийскому режиму сто тысяч тонн пшеницы, что побудило Сирию 

обходиться без оговоренной иранской пшеницы, и это при том, что пшеница во время войны 

является наиболее важным стратегическим товаром, необходимым для стойкости режима. 

Это наиболее важные пункты различий между Россией и Ираном в отношении Сирии, и эти 

пункты подчёркивают, что разногласия действительно существуют между этими двумя 

странами, и они ежедневно усугубляются. 

Россия оказалась в тупике из-за продолжительной воздушной военной операции, не дающей 

очевидной победы, и она словно оказалась вовлечённой в сирийскую трясину. А потому мы 

видим сегодня, что она активизировала воздушные удары, чтобы использовать их в качестве 

козырной карты в предстоящих переговорах о будущем сирийского режима, и она пытается 

дистанцироваться от Ирана и приблизиться к Америке и Западу, чтобы найти решение, которое 

сохранит русским достоинство. 

Мы находим, что Америка пытается воспользоваться моментом российских воздушных 

ударов для образования баланса между противоборствующими силами для того, чтобы заставить 

их сесть за стол переговоров, а затем попытаться удовлетворить все сирийские стороны, 

приемлемые с американской точки зрения. Таким образом, мы находим, что поиск решения 

после Венской и Женевской конвенций на самом деле оброс трудными вопросами, а именно: 

определить, кто же действительно является приемлемой оппозиционной силой и кто является 

террористической силой? 

Таким образом, Америка использовала Россию и для достижения политического решения в 

Сирии стала хвататься за все нити, что побудило её предоставить России и Ирану лишь 

некоторые крохи сирийского пирога [1]. 
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Разногласия между союзниками, безусловно, имеются, да иначе не могло и быть, но трудно 

сказать, действительно ли они настолько глубоки и неразрешимы, или просто кому-то нравится 

трезвонить об этом и пытаться ловить рыбку в мутной воде, выдавая желаемое за 

действительное. В настоящее время наблюдается расширение сотрудничества двух стран в 

экономике, военной сфере и на политическом поле. Наглядным примеров сотрудничества и 

вместе с тем трений между двумя странами в сирийском вопросе является использование ВКС 

России для нанесения ударов по позициям исламистов в Сирии военной базы Хамадан на 

северо-западе Ирана, которая более приспособлена для нужд военной авиации и более 

защищена, чем аэродром Хмеймим. Официально было подтверждено базирование на Хамадане 

дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Благодаря этому, 

радиус полетов Ту-22М3 сокращается примерно в три раза и самолеты могут брать предельную 

бомбовую нагрузку – более 20 тонн, тогда как раньше нагрузка не превышала 8 тонн, см. [26]. 

Однако в августе министр обороны Ирана Хосейн Дехфан довольно резко раскритиковал 

российских коллег за разглашение информации об использовании российскими ВВС иранской 

авиабазы и полёты российской авиации через Хамадан прекратились. Но через три месяца, 26 

ноября 2016 года, Хосейн Дехфан, комментируя возможность повторного использования 

самолетами РФ базы в Хамадане заявил: 

Если того потребует ситуация и условия (в Сирии), при которых будет необходимо оказать 

поддержку, мы выполним эту работу [8]. 

Слишком большие силы вовлечены в глобальный по своей сути сирийский конфликт и 

слишком много здесь определяющих реальный ход событий постоянных и переменных величин, 

подводных рифов и непредсказуемых поворотов, чтобы можно было хотя бы в общих чертах 

предугадать исход этого великого противостояния с сопутствующими ему тектоническими 

сдвигами в политической картине мира. Более или менее ясны только декларируемые и скрытые 

цели и намерения сторон, а прогнозы в современной геополитике – занятие пустое, 

неблагодарное и с мизерными шансами на «попадание в точку». 
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Глава XII. Сирийский кризис как глобальный 
конфликт 

35. Характерные особенности – 382; 36. Участники, силы сторон, общие потери – 389; 

Литература – 395 

35. Характерные особенности 
В мире всегда существовало и существует убеждение, что государством могут управлять 

только избранные его члены, элита общества. Сторонниками подобного взгляда на 

государственное устройство были Платон, Макиавелли, Ницше, Карлейль и многие другие 

известные мыслители. В своём крайнем выражении теория элит переходит в теорию заговора, 

объясняющего все важнейшие события как результат сговора кучки людей. Когда такую точку 

зрения проецируют на весь исторический процесс, неизбежно возникает вера в некие тайные 

силы, незаметно для всех правящие миром. В эпоху глобализации и однополярного мира, 

концентрации власти и богатства в руках крайне ограниченного круга лиц вера в теорию 

заговора широко распространена в массовом сознании. Выявление тайных пружин и механизмов, 

приводящих в действие колесо истории – задача очень нелёгкая, дающая широкий простор для 

полёта мысли в виде непроверенных слухов, домыслов и экстравагантных гипотез. Характерной 

чертой нашего времени можно считать стирание чётких граней между виртуальным миром и 
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реальностью. То, что ещё недавно однозначно определялось большинством здравомыслящих 

экспертов как конспирология, сегодня нередко имеет статус не афишируемой, редко когда 

открыто декларируемой концепции, доктрины или стратагемы. 

Изредка, обычно когда настаёт момент для осторожного открывания окна Овертона, 

представители элиты начинают откровенно высказываться относительно планов будущего 

мироустройства. Примерами могут служить настойчиво повторяемая и всячески исподволь 

внушаемая обществу идея мирового правительства, мысль о неизбежности радикального 

сокращения численности населения планеты, которая задыхается от избытка лишних ртов и 

тезис о необходимости тотальной чипизации. Ещё реже можно услышать откровения в 

области Realpolitik действующих политических лидеров. Истинные замыслы политических 

сценаристов и режиссёров окутаны настолько густым туманом красивых слов о демократии, 

свободе личности, гражданском обществе и тому подобное, что всякому, кто берёт на себя труд 

добраться до сути, заглянуть за кулисы, выявить истинную подоплёку событий, приходится, 

блуждая в лабиринте всевозможных гипотез, решать задачи со многими неизвестными и 

вынужденно кое-что домысливать в меру своих аналитических способностей и интуиции. Надо 

иметь в виду, что элемент неопределённости и неоднозначности всегда присутствует при 

обсуждении причин таких сложных конфликтов, как сирийский кризис. 

Лишний раз отметим, что для стремящейся к мировой гегемонии западной элиты высшим 

приоритетом являются вовсе не нефть, газ и вообще экономика, а, как ни банально звучит, власть 

над миром. В случае геополитической необходимости англосаксонская, как её не совсем точно 

принято называть, элита всегда готова пожертвовать интересами крупнейших компаний, 

поскольку безраздельная власть со временем возмещает экономические потери сторицей. Не 

ради нефти и газа устроили, как наивно полагают некоторые, Арабскую весну, а в рамках 

глобального проекта по устранению с большой политической арены своих реальных и 

потенциальных противников, прежде всего Россию, далее Китай и даже ЕС. Ввиду 

невозможности прямой атаки против ядерных держав, наносится удар по их окружению в 

исключительно важном и неспокойном регионе, удар по слабому месту во внешней линии 

стратегической обороны противников западного истеблишмента. 

Заканчивая обсуждение сирийского кризиса, заметим, что в наши дни для реализации своих 

планов западная элита всё чаще прибегает к услугам своих сателлитов. В своё время такая 

политика была характерна для Британской империи, которую в каком-то смысле можно считать 

предтечей современной Западной Империи. Англия располагала сильнейшим в мире флотам, не 

уступающим суммарному количеству основных боевых единиц второго и третьего флотов, но не 

имела большой армии и для ведения войн на суше нередко нанимала целые государства. 

Например, в войне с провозгласившими независимость от Британской империи американскими 

колониями в качестве государств-ландскнехтов были наняты курфюршество Гессен и 

полдюжина мелких немецких княжеств; в наполеоновских войнах английская армия стала 

проявлять активность только на заключительном этапе войны, а до этого на суше, при 

финансовой поддержке англичан, с французами воевали континентальные державы; в конце 

Крымской войны Англия пыталась, хотя и безуспешно, купить за деньги и бросить на Россию 

чуть ли не все крупные государства Европы и Турцию. Современная Империя, верная 

английской традиции таскать каштаны из огня чужими руками, руководствуясь 

принципом divide et impera, готова стимулировать или использовать любого, кто вольно или 

невольно работает на имперскую стратагему. 

Нередко высказываемая идея о конце однополярного мира скорее фиксирует наблюдаемую в 

мире тенденцию, чем соответствует реальному положению вещей. Империя всё ещё 

могущественна и даже со сменой в Метрополии политического руководства, провозгласившего 

новую внутрии внешнеполитическую доктрину с выраженным оттенком изоляционизма, едва ли 

станет в действительности сдавать свои позиции и отказываться от намеченных целей. Не 

следует питать особых иллюзий на этот счёт, хотя бы потому, что генеральную линию 

американской, как и британской, геополитики определяют не столько правительства этих стран, 

сколько действующая за кулисами малозаметная, избегающая публичности и не любящая 

светиться англо-саксонская, как принято её называть, элита. Скорее всего, испытывая 

определённый недостаток ресурсов, Империя по-прежнему будет охотно прибегает к услугам, 

хотя бы и временным, разных сил и неважно даже каких, лишь бы они вписывались в имперский 
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мейнстрим. Поэтому наш, ограниченный по объёму и охвату и на полноту не претендующий 

разговор о сирийском кризисе, являющемся, по сути, составной частью глобального имперского 

проекта, свёлся в основном к обсуждению некоторых ближневосточных факторов, важных для 

понимания сложившейся в Сирии ситуации. 

Помимо стоящих на разных позициях Сирии, России, Империи, Ирана, Турции в неполный 

список активных участников сирийского кризиса входят, с одной стороны баррикад, коалиция 

«умеренных» оппозиционеров, возглавляемая туркоманом Ходжа, Исламское государство, 

Джебхат Фатх аш-Шам, Боко Харам, великое множество мелких группировок оппозиции, 

иностранные наёмники, катарцы, саудиты, а в промежуточной полосе между баррикадами – 

курды. Между этими, играющими большую или меньшую роль в сирийском кризисе странами и 

организациями существуют глубокие религиозные, политические, экономические противоречия, 

идёт борьба за влияние и лидерство в регионе. Особенно зловещую роль в ближневосточном 

конфликте и за его пределами играет вышедшая из-под контроля своих покровителей, набравшая 

силу и ставшая серьёзной угрозой для многих стран Исламское государство, одержимое химерой 

создания мирового халифата, управляемого на основе законов шариата в понимании, близком к 

ваххабизму и салафизму. Немалую опасность представляют организации исламских радикалов 

Джебхат Фатх аш-Шам и аффилированная с ИГ нигерийская группировка Боко Харам. 

По другую сторону баррикад – Хезболла и Шабиха, шиитское и христианское ополчения, 

другие проасадовские организации. И каждая из сторон имеет свои интересы и преследует свои 

собственные цели. Покорных, бесхребетных приспешников категории чего изволите или yes sir, 

вроде некоторых деятелей Евросоюза и стран Восточной Европы, не видно ни здесь, ни там. И 

даже среди никчёмных, глубоко погрязших в коррупции лидеров ССА почти нет персонажей 

типа Горбачева, Гавела и литовского президента Адамкуса, под шум аплодисментов и ворох 

сыпавшихся на них наград откровенно сдававших интересы своих стран и народов и безропотно 

следующих курсу Большого брата. 

Ещё раз отметим, что в силу ряда причин и обстоятельств именно сирийский кризис, 

отодвинув на второй план события на Украине, оказался в фокусе международной политики, 

стал средоточием геополитических, экономических и прочих интересов и амбиций, кровавой 

ареной религиозного, этно-конфессионального, национального противостояния. Сегодня это 

один из основных фронтов, театр боевых действий, которые Империя ведёт, преимущественно 

опосредованно, для сохранения и укрепления своих позиций на Ближнем Востоке и в мире. А 

конечная цель всегда одна и та же – мировое господство. О неизменной на протяжении веков 

константе англосаксонской элиты удобно судить хотя бы по некоторым высказываниям 

англо-американских политических лидеров недавнего прошлого и настоящего. 

Мы воюем не с Гитлером, а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот дух не 

возродился. Вы должны понять, что эта война ведётся не против национал-социализма, но 

против силы германского народа, которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от 

того, в чьих руках она находится: в руках Гитлера или в руках священника-иезуита 

(У. Черчилль, 1940 год, [9]). 

На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять 

сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте. … Политика 

Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к господству в Европе. 

Дело не в том, Испания ли это, французская монархия, Французская империя, Германская 

империя или гитлеровский режим. Ей безразлично, о каких правителях или странах идёт речь; её 

интересует лишь то, кто является самым сильным тираном или кто может превратиться в такого 

тирана 

(У. Черчилль, 1948 год, [2]). 

Мы сама большая сила в мире, и у нас есть глобальные интересы, а также обязательства. 

… Американское лидерство в мире необходимо, как никогда раньше, и мы продвигаем его по 

всему миру 

(Билл Клинтон, 1996 год, [3]). 

Америка всегда должна лидировать на мировой арене. Если не мы, то никто не будет 

(Б. Обама, 2014 год, [4]). 

Владимир Путин является беспощадным диктатором, чьи дни сочтены 

(Дэвид Милибэнд, 2012 год, [8]). 
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Для региона сегодняшние события служат еще одним доказательством того, что любому 

режиму, который правит железной рукой, неизбежно приходит конец 

(Б. Обама, 2011 год, [5]). 

Они поддерживают мясника Асада, это чудовищная ошибка для них и для мира. Это сделает 

регион ещё более нестабильным» 

(Д. Кэмерон, 2015 год, [7]). 

Подобные высказывания западных лидеров и идеологов однозначно наводят на мысль, что 

любая, абсолютно любая держава – неважно кем и как руководимая, но способная бросить вызов 

мировой гегемонии англосаксов или даже не вписывающаяся в имперскую стратагему, «должна 

быть сокрушена раз и навсегда», а ее лидер, которого всячески демонизируют, записывая в 

«тираны», «деспоты», «диктаторы», «убийцы», «мясники», подлежит устранению. Таков, по 

сути, основной имперский постулат, ключевой момент для понимания общей позиции западной 

элиты. По большому счёту, всё остальное – тактические решения, технологии и инструментарий. 

Арабская весна, кульминационным моментом которой как раз и является сирийский кризис, 

представляет собой классический пример применения к целому региону разработанной Джином 

Шарпом технологии цветных революций. Правда, как и в случае Украины, развитие событий в 

Сирии пошло не совсем по западному сценарию, в котором стране и её руководству была 

уготована роль очередной жертвы геополитических интенций Империи. Но если прямая атака не 

приносит желаемых результатов, есть в богатом арсенале Большого брата обходные пути, 

требующие, хитрости, сноровки и большего терпения. 

Как бы ни хотелось на это надеяться некоторым, отказываться от своих замыслов в 

отношении Сирии, являющихся составной частью глобального проекта, Империя, при любом 

президенте США и правительстве Великобритании, не намерена. Механизм гибридной войны, 

как новая, комплексная технология подавления противников, некое геополитическое «ноу-хау» 

западной элиты, запущен и его действие может порой замедляться, даже временно 

приостанавливаться, но не отменяться. И плохо приходится тем, кто не в состоянии устоять и 

становится жертвой. Vae victis (Горе побеждённым) – воскликнул, по Титу Ливию, варвар Бренн 

в ответ на жалобы римлян по поводу нарушения завоевателями галлами договорённостей, 

положив свой меч на груду золота, взимаемого с жителей захваченного города. В войнах и 

конфликтах XXI века участь побеждённых ещё более трагична. 

* * * 

Обобщая сказанное в этом и других разделах, можно выделить некоторые характерные 

особенности сирийского кризиса как глобального конфликта. 

• Эпицентром событий, оказавшихся в фокусе мировой геополитики, стала расположенная в 

традиционно неспокойном ближневосточном регионе небольшая страна с богатой историей и 

являющаяся сердцем арабского мира. 

• Выражаясь вошедшими в политический словарь физическими терминами, точками 

бифуркации, ставшими причиной турбулентных потоков, обрушившихся на два десятка стран 

арабского мира и кардинально повлиявших на баланс сил в мире в целом, можно считать два 

события политической истории начала XXI века: вторжение в марте 2003 года в Ирак войск 

возглавляемой США коалиции и старт в декабре 2010 года Арабской весны в Тунисе. 

• В любой стране, даже самой благополучной, есть люди, которые по тем или иным причинам 

недовольны руководством страны. Это вечно тлеющие, не подвластные времени угольки 

недовольства любой властью, которые при большом желании внешних сил и активном участии 

непримиримых местных энтузиастов можно разжечь в яркий костёр, пожирающий всё вокруг. 

• Деление поднявших оружие против законной власти в Сирии мятежников, как бы их не 

называли – повстанцами, инсургентами, ополченцами, террористами, такфаристами, 

исламистами – на «умеренную оппозицию», якобы сражающуюся за свободу, демократию и 

другие красивые идеалы и на «непримиримую оппозицию», признаваемую террористической и 

запрещённую во многих странах, является образцом лицемерия запада и обусловлено 

исключительно интересами внешних игроков, дифференцирующих мятежников по 

принципу: наши и не наши. 
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• В глобальный сирийский кризис вовлечены многие государства и организации, неполный и 

подверженный изменениям список которых, наряду с некоторыми, характеризующими масштаб 

конфликта статистическими данными, приведён в следующем разделе. 

• Основной военной силой, противостоящей правительственным войскам Сирии и их 

союзникам, являются такфаристы Исламского государства и Джебхат Фатх аш-Шам. Несмотря 

на весьма значительные успехи последнего времени в борьбе против этих организаций, говорить 

о близости долгожданной победы в гражданской войне над исламистами пока ещё рано. 

• Основанная на ваххабизме и салафизме идеология Исламского государства представляет 

собой возрождение средневековой утопии о суннитском халифате – идеальном государстве, 

построенном в соответствии с правильным толкованием Корана и заветами пророка Мухаммеда. 

Идеология ИГ распространяется по всему мусульманскому миру, имеет приверженцев и среди 

коренного населения европейских стран, считающих ИГ альтернативой ложным «европейским 

ценностям». Сирия и Ирак стали основной мишенью исламистом, в сирийском кризисе 

поставлено на карту многое, в том числе судьба светского ислама. 

• Исламское государство со столицей в сирийском городе Эр-Ракка, перенесённым после его 

неизбежной потери в город Меядин на берегу Евфата, является основным геополитическим 

вызовом цивилизованному миру в начале XXI века. Борьба с этой зловещей силой требует 

адекватных, коллективных мер противодействия, включая координацию усилий разных стран 

для успеш-ного противостояния на полях сражений и в идеологии, а также эффективной работы 

спецслужб по выявления и ликвидации протянувшихся по всему миру щупальцев исламистского 

спрута. В настоящее время, из-за обструкционистской политики западных держав, суннитских 

монархий Персидского залива и исламизируемой Турции, пытающихся использовать 

джихадистов в своих целях, говорить об организации против них коллективных, 

координированных действий стран мирового сообщества трудно. 

 

36. Участники, силы сторон, общие потери 
Глобальный характер сирийского кризиса наглядно показан на карте вовлечённых в конфликт 

государств. Обращает на себя внимание, что страны, поддерживающие сирийское правительство, 

расположены к востоку от Сирии, а страны, выступающие на стороне оппозиции, – 

преимущественно к западу. В каком-то смысле, с привязкой к географии и с некоторой долей 

натяжки, можно сказать, что глобальный сирийский конфликт это, помимо прочего, 

противостояние между Востоком и Западом. 

 
Страны, вовлечённые в сирийский конфликт [10] 

 

 
Поскольку масштаб любого политического действия определяется главным образом его 

числовыми характеристиками, статистические данные являются необходимой элементом анализа 

события, дополняющим качественное рассмотрение количественной конкретикой. При этом, 

почти каждый раз, когда дело касается статистики сирийского кризиса, приходится говорить о 

том, что данные разных источников обычно не совпадают, следовательно, считаться достаточно 

точными и надёжными не могут. Понятно, что в условиях гражданской войны возможности 

объективного сбора информации довольно ограничены и, например, потери сторон в результате 
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боевых действий нередко не подсчитываются, а оцениваются, «на глаз», который у каждого 

индивида зависит от его политических, идеологических и религиозных пристрастий. 

С учётом сказанного, опираясь на относительно надёжные российские и англоязычные 

источники, приведём имеющиеся к концу 2016, началу 2017 года статистические данные по 

основным параметрам сирийского кризиса, а именно: перечень основных участников конфликта, 

живая сила противоборствующих сторон и людские потери – как общие, так и по отдельным 

категориям, включая потери среди гражданского населения. 

Участники 

Следует вначале пояснить, что в действительности состав участников гражданской войны в 

Сирии во много раз больше, чем тот, который представлен ниже. Не включённые в перечень 

участники – это, в основном, насчитывающие от нескольких десятков до нескольких сотен 

боевиков мелкие группировки оппозиции, которых не счесть и не перечесть. Следует также 

принять во внимание, что под некоторыми названиями скрываются объединения множества 

группировок со своими полевыми командирами и возможностью в любой момент выйти из 

альянса, прим-кнуть к другой группе или пуститься в свободное военное плавание. Примером 

подобного объединения является Исламский фронт. 

На стороне сирийского правительства 

Сирия: Сирийские вооружённые силы, Национальные силы обороны, Шабиха. 

Иран: Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). 

Россия: Воздушно-космические силы (ВКС), Военно-Морской Флот (ВМФ), Силы 

специальных операций (ССО), Группа российских военных специалистов (ГРВС). 

Иностранные группировки: Хезболла (Ливан), хуситы (Йемен), арабские националисты, 

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). 

Военная поддержка (поставки оружия): КНДР. 

Экономическая поддержка (поставки топлива): Венесуэла. 

Сотрудничество в области разведки и безопасности: Ирак. 

Силы, действующие против ИГ на севере Сирии 

Демократические силы Сирии (ДСС): курдские отряды народной самообороны, арабские 

оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды. 

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). 

Курдские Отряды женской самообороны (YPJ). 

Революционный фронт Ракки (альянс арабских и курдских групп). 

Ассирийская Партия сириакского союза. 

Пешмерга (вооружённые силы Иракского Курдистана). 

Коалиция против ИГ 

США: ВВС, ВМС, 1-й оперативный отряд специального назначения Сухопутных войск США 

«Дельта». 

Великобритания: Королевские ВВС Великобритании. 

Франция: ВВС и ВМС Франции. 

Канада: Королевские ВВС Канады. 

Австралия: Королевские ВВС Австралии. 

Германия: ВВС Германии. 

Нидерланды: Королевские ВВС Нидерландов. 

Турция: ВВС и сухопутные войска Турции. Саудовская Аравия: Королевские ВВС КСА. 

Иордания: Королевские ВВС Иордании. 

Катар: Эмирские ВВС Катара. 

ОАЭ: ВВС ОАЭ. 
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Бахрейн: Королевские ВВС Бахрейна. 

Суннитские исламисты 

Исламское государство (ИГ). 

Фронт ан-Нусра (Джебхат ан-Нусра). 

Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар («Армия переселенцев и помощников»: чеченцы, 

татары, турки и др.). 

Сирийская оппозиция 

Сирийская свободная армия (ССА). 

Исламский фронт. 

Армия моджахедов. 

Силы сторон 

Проправительственные силы 

Сирийская армия: 178000–250000. 

Силы национальной обороны: 80000. 

Главное управление безопасности: 8000. 

Хезболла: 6000–8000. 

Бригады Баас: 7000. 

Военнослужащие РФ (на суше): 4000–5000. 

КСИР: 3000–5000. 

Другие: 15500+. 

Всего: 301500–306500. 

Исламское государство 

Всего (включая иностранных наёмников): 15000–20000. 

Джебхат Фатх аш-Шам 

Силы самой организации: 13000. 

Афиллированные групировки: 8500. 

Всего: 21500. 

Сирийская оппозиция 

Сирийская свободная армия: 40000–50000. 

Исламский фронт: 40000–70000. 

Фатх-Халеб: 25000–32000. 

Другие: 12500. 

Всего: 117500–164500. 

Курдские повстанцы 

YPG и YPJ: 57000–60000. 

Сирийская арабская коалиция: 4000. 

Армия Революционеров: 3000. 

Сириакский военный совет: 2000. 

Всего: 66000–69000. 
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С точки зрения статистики это наиболее сложный для точного определения показатель, где 

«от и до» особенно велико. Дело здесь не только в трудностях подсчёта постоянно меняющегося 

состава боевых соединений, но и в неистребимом желании увеличить на бумаге реальную 

численность группировки, характерном как для её командиров, так и тех, кто их поддерживают. 

Можно, например, усомниться в существовании более чем стотысячного «умеренного» войска, 

поскольку такая немалая по масштабам сирийском кризиса армия, по идее, должна была как-то 

показать себя на полях сражений, но в действительности мы этого не видим. В лагере оппозиции 

куда более заметен Джебхат Фатх аш-Шам, численность которого на порядок меньше. Остаётся 

предположить, что или цифры дутые, или войско плохое. Впрочем, оба предположения могут 

быть верными, если вспомнить, для чего вообще создавалась и поддерживалась при активной 

поддержке внешних сил «умеренная» оппозиция сирийских пикейных жилетов и диванных 

генералов. 

Как бы их не поддерживал запад и суннитские государства, к власти в Сирии они вряд ли 

придут. Если называть вещи своими именами, политически эти персонажи «никто и ничто, и 

звать их никак». Пользуясь предоставленным нам статистикой случаем, лишний раз отметим, что 

реальной военной силой, противостоящей сирийскому правительству, является радикальный 

ислам в лице ИГ и Джебхат Фатх аш-Шам. У власти в Сирии могут быть либо они, что было бы 

катастрофой для очень многих, либо Асад, а остальные варианты существую только в головах 

тех, кто преследует цели, далёкие от блага сирийского народа. 

За неимением других данных о численности войск сирийской оппозиции, приводим те, что 

есть в наличии. Всего же в Сирии под ружьём находится не менее полумиллиона человек и, судя 

по количественным показателям, сводкам новостей и итогам военных действий, достигнутым к 

осени 2017 года, правительственным силам удаётся прочно удерживать инициативу, но до 

полной победы ещё далеко. 

Общие потери в сирийском конфликте 

Статистика общих потерь дана в таблице по трём позициям: проправительственные силы 

(П/ПС), антиправительственные силы (А/ПС), гражданское население (Граж.) и 

неиндетифицированные тела (Н/Ид). 

 

 
Таблица 14. Число зарегистрированных жертв в Сирии с 21 марта 2011 по сентябрь 2017 [6] 
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Суммирую, получим в общей сложности 331808 убитых гражданских лиц, 

правительственных военных с союзниками, повстанцев и неидентифицированных лиц за 2366 

дней, то есть в среднем 140 погибших в день. И это только количество зарегистрированных 

смертей, а есть ещё 143235 незарегистрированных, недокументированных (undocumented) 

смертей, так что общее число жертв равно 475043 (201 погибших в день). Заметим, что эти 

ужасные, ещё далеко не окончательные 452 тыс. превышают потери убитыми США (419400) и 

Британской империи (450000) во Второй мировой войне [11]. А число жертв по трём позициям в 

отдельности, согласно данному источнику, таково: 

П/ПС – 113690 человек, 

А/ПС – 116616 человек, 

Граж. – 97337 человек. 

Имеются, конечно, и другие, менее точные, но не менее и даже более тревожные данные из 

других источников (эти и другие статистические данные о сирийском конфликте см. [Там же; 12; 

1]). Кровавая бойня в Сирии продолжается, список унесённых войной человеческих жизней 

растёт каждый день, каждый час, и никто не знает, сколько это будет ещё продолжаться, когда и 

чем закончится. 
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Предварительные замечания 

Составление хроники – задача трудоёмкая и достаточно сложная. По определению, хроника 

призвана дать описание событий в хронологическом порядке, то есть во временной 

последовательности, с установлением по возможности точной даты каждого события. В теории 

всё просто, но, как это часто бывает, при конкретной реализации даже самой простой идеи 

возникают каверзные вопросы и малозаметные вначале «подводные рифы». Надо ли, например, 

давать какие-то оценки историческим явлениям, или следует ограничиться лишь сухим, 

бесстрастным изложением фактов? Возможна ли полная беспристрастность при описании 

исторического процесса? С какого момента истории начинать изложение и где ставить 

последнюю точку? Нужна ли периодизация событий, или это вовсе не обязательно? Вопросов 

много, а чётких критериев, однозначных ответов нет и многое оставлено на усмотрение 

составителя. 

Предлагаемая ниже хроника охватывает период истории Сирии с начала Первой мировой 

войны до ноября 2017 года. Как и всякая, вероятно, попытка выделения каких-то конкретных 

событий и фактов в калейдоскопе политических, экономических и прочих реалий она в 

определённой степени субъективна. В тексте работы на первом плане – анализ и оценка 

ситуации в стране и «вокруг неё», обсуждение влияющих на ход событий факторов, интересы и 

приоритеты внешней и внутренней политики государства, соотношение сил между участниками 

конфликта, борьба идей и амбиции отдельных личностей, мотивы и принимаемые 

политическими деятелями решения и тому подобное. Совокупность же всевозможных данных 

является тем фактическим базисом, который не просто иллюстрирует, наполняет содержанием 

умозрительные построения, но совершенно необходим для глубокого понимания и осмысления 

динамики и тенденций исторического процесса. 

Теоретический анализ обычно нуждается в ограниченной наборе наиболее значимых в 

контексте исследования фактов. Весь остальной массив данных может считаться прерогативой 

уже хронологии, которая не есть цепочка причинно-следственных событий, а лишь способ их 

упорядочивания на шкале времени, где, вообще говоря, не действует принцип post hoc, non est 

propter hoc (после этого – не значит вследствие этого). Можно, наверное, сказать, что хронология 

является естественным, а в некоторых случаях необходимым приложением к хронике в 

классическом понимании, дополняющим исторический дискурс подробностями большей или 

меньшей значимости. 

Хроника, охватывающая столетний период истории одной страны, может быть по желанию 

составителя либо очень подробной, либо весьма беглой и фрагментарной. В истории каждой 

страны не так уж много памятных дат, отмечаемых в виде национальных праздников, особых 

дней в календаре, откладываемых в народной памяти и упоминаемых в учебниках истории. Но 

даже здесь не всё просто и неизменно, поскольку приоритеты, оценки со временем меняются, 

порой довольно радикально, и то, что сегодня считается чем-то судьбоносным, в высшей степени 

благоприятным, может завтра оцениваться как нечто трагическое, зловещее, как достойная 

порицания страница истории страны и народа. Если же речь идёт о менее знаковых событиях, то 

их историческая ценность и хронологическая важность может совершенно по-разному 

оцениваться различными авторами. 

Наша иллюстрируемая картами и рисунками многостраничная, хотя на полноту нисколько не 

претендующая хроника-хронология составлена на основе текста настоящей книги, публикаций 

[5; 3; 13; 14; 8; 24] и множества других проверенных и достаточно надёжных источников. 

Наиболее сложный и неоднозначный для представления временной отрезок – это как раз 

начавшийся в 2011 году сирийский кризис, которому посвящена настоящая работа и который 

ещё не история, а разворачивающаяся на наших глазах трагедия миллионов людей с 

непредсказуемыми для Ближнего Востока и всего мира последствиями. В тексте обсуждаются 

или упомянуты лишь наиболее важные в контексте исследования отдельные эпизоды сирийского 

кризиса, такие как сбитый турками российский самолёт, приведший к коренному, хотя и 

временному пересмотру российско-турецких отношений. В медийном плане то, что происходит в 

Сирии в последние шесть лет – это фиксируемая мировыми СМИ и ежедневно обновляемая 

сводка новостей из «горячей точки». Здесь уже накопилось такое количество информации 

разного уровня значимости, что простое перечисление более или менее важных эпизодов 
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гражданской войны займёт неоправданно много места для такой работы, как наша. Например, 

изложение событий сирийского конфликта (с западных, преимущественно, позиций) в 

английской Википедии [25] в распечатанном виде составит объём очень толстой книги. 

Когда-нибудь в будущем появятся, конечно, полноценные хроники, аналитические работы, 

освещающие сирийскую драму с разных точек зрения и с тщательной селекцией наиболее 

важных моментов кризиса, которая сегодня крайне затруднительна. Война в Сирии 

продолжается и час аналитики, стремящейся заглянуть вглубь событий и расставлять точки на i 

пока не настал. Ещё не время чётко отделять зёрна от плевел, однозначно выделять какие-то 

реалии продолжающейся трагедии в качестве основных, безапелляционно ставить акценты и 

давать строгие оценки. Можно только подробно, день за днём перечислять происходящее и 

строить различные прогнозы, как правило не сбывающиеся, относительно того, в каком 

направлении будут развиваться события, когда, как и чем всё закончится. 

Что же касается хронологии конфликта, она изложена во многих публикациях, на разных 

языках, в том числе русском. Среди русскоязычных источником можно выделить работу [11], 

содержащую множество примечаний, дополняющих основной текст. В составленной 

коллективом авторов работе [1] дана хронология событий с января 2011 года, первой публичной 

антиправительственной демонстрации, до 18 ноября 2014 года, когда курды добились некоторого 

успеха в боях с ИГ. Заслуживают внимания и другие работы, в частности [12; 13], охватывающие 

период времени с 2011 по 2015 годы. 

Отметим также, что весь столетний отрезок истории Сирии мы для удобства представили в 

виде отдельных периодов, когда в жизни государства имел место перелом, радикальные 

изменения, такие как освобождение от османского ига или смена власти и политического курса 

страны. Таких периодов немного и они отмечены нами посредством заголовков, набранных 

полужирным шрифтом. В пределах больших периодов курсивными подзаголовками выделены 

малые периоды, относящиеся к менее значительным, но тем не менее достаточно важным этапам 

жизни государства. Отметим также, что наиболее важные, на наш взгляд, эпизоды сирийской 

истории выделены полужирным шрифтом. 

Остаётся добавить, что представленная ниже хроника сирийского кризиса хоть и является 

неотъемлемой и органической частью всей монографии, дополняющей предшествующее 

изложение последовательностью конкретных фактов, но в то же время это отдельный и 

достаточно самостоятельный фрагмент работы, к тому же немалый по объёму. Исходя из 

удобства чтения обширного текста, состоящего из упорядоченного во времени множества 

эпизодов исторической хроники, мы сочли необходимым снабдить данный раздел отдельным 

оглавлением. 

 

Османский период 
1914, 28 июля – начало Первой мировой войны. 

1914, с 1-го по 5-е августа – Россия, Сербия, Черногория, Британская империя, Франция 

объявили войну Османской империи. 21 августа к ним присоединилась Италия. 
1915, апрель – начало геноцида армян, затем ассирийцев, понтийских греков и евреев в 

Османской империи, в том числе в сирийской Антиохии, а также на западном берегу озера 

Урмия в Персии, куда вторглись турецкие войска. 
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Раздел Османской империи по соглашению Сайкса – Пико [23] 

 

 
1916, 16 мая – подписано тайное соглашение между Великобританией, Францией, 

Россией, позднее Италией, которое разработали английский дипломат Марк Сайкс и 

французский Франсуа Жорж-Пико.Согласно соглашению Сайкса – Пико Россия должна была 

получить Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы, Юго-Западную Армению и часть 

Северного Курдистана. На карте [23] раздела Османской империи между державами Антанты 

обозначены и современные границы государств; сирийские города выделены нами красным. 

Соглашение Сайкса – Пико фактически похоронило проект Великой Сирии, 

предусматривающий после развала Османской империи создание арабского государства, 

включающего территории современной Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Сектора Газа и 

Западного берега реки Иордан со столицей в Дамаске, который уже был столицей Арабского 

халифата при Омейядах. 

 

 
Проект Великой Сирии [20] 

 

 

Правление Фейсала 
1918, октябрь – британская армия в сопровождении арабских войск во главе с эмиром 

Фейсалом ибн Хусейном, сыном шерифа (араб. знатный, благородный) Мекки, потомка пророка 

Мухаммеда и короля Хиджаса Хусейна ибн Али аль-Хашими, вступила в Дамаск. Это был конец 
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400-летнего османского владычества в Сирии. В Дамаске создано возглавляемое Фейсалом 

первое арабское правительство. 

1919 – безуспешные попытки Фейсала отстоять на Версальской конференции право арабов на 

самоопределение. 

1919, май – проведены выборы в Сирийский Национальный конгресс. Консерваторы 

получили 80 % мест, националисты остались в меньшинстве. 

1919, 26 ноября – британские войска, выполняя условия соглашения Сайкса – Пико, 

выведены из Сирии. Готовится её передача Франции. 

1920, 8 марта – Сирийский национальный конгресс в Дамаске провозгласил 

независимость Сирии в её естественных границах и провозгласил Фейсала королём арабов. 
1920, март – 25 июля – франко-сирийская война. Малочисленная и плохо вооружённая 

сирийская армия, которой командовал военный министр королевства Юсуф аль-Азма, была 

разбита французскими войсками в битве при ущелье Майсалун. Азма погиб на поле боя вместе с 

большинством сирийских солдат. 24 июля французские войска без сопротивления заняли 

Дамаск. Просуществовавшее 138 дней Арабское королевство Сирия прекратило своё 

существование. 

 

 
Королевство Сирия [17] 

 

 

Французский мандат 
1920, 19–26 апреля – заседание Верховного совета держав Антанты и присоединившихся к 

ним государств в итальянском городке Сан-Ремо, с участием руководителей Великобритании, 

Франции, Италии, представителей США и Японии. Конференция в Сан-Ремо утвердила мандат 

Великобритания на Палестину и Ирак и мандат Франции на Сирию, в состав которой входил и 

современный Ливан. 

1920, июль – французские войска вторглись в Сирию. Фейсал, после поражения его войск в 

битве при ущелье Майсалун без боя сдал Дамаск и был выслан из страны. 

1920, 10 августа – в городе Севр (Франция) подписан мирный договор, ознаменовавший 

окончание Первой мировой войны. В основу Севрского договора были положены соглашение 

Сайкса – Пико и решения конференции в Сан-Ремо. Раздел Османской империи по Севрскому 

договору показан на карте. Территория Сирии, включая Ливан (выделено на карте красным) 

окончательно передана под мандат Франции. 
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Раздел Османской империи по Севрскому договору [7] 

 

 
1920, 1 декабря – Сирия официально провозглашена подмандатной территорией 

Франции. На её территории Верховным комиссаром Франции в Сирии генералом Гуро создана 

гражданская администрация. 

1920–1921 – раздел Сирии на пять частей: Государство Дамаск, Государство Алеппо с 

имеющим особый административный статус санджаком Александретта, Алавитское 

государство, Джабаль аль-Друз и Великий Ливан (см. карту в Гл. I, 1). 

1921, 20 октября – в соответствии с франко-турецким договором Александреттский санджак 

выделен в особую административную единицу под тем предлогом, что, кроме арабов и армян, 

там проживает много турок. 

1922, 4 марта – на юго-западе Сирии создано автономное государство друзов со столицей в 

Эс-Сувейди, получившее впоследствии название Джабаль аль-Друз. В 1936 году французы 

объединили Джабаль аль-Друз с Сирией, затем в 1939 г. снова отделили и, наконец, в 1944 г. 

государство друзов окончательно вошло в состав Сирии. 

1922, 22 июня – генерал Гуро провозгласил создание Сирийской Федерации в 

составе государства Дамаск, государства Алеппо и Алавитского государства. 

1923, 29 ноября – Лига Наций утвердила французский мандат в Сирии и Ливане. 

1923, 29 сентября – 1936, 5 декабря – Алавитское государство со столицей в порту Латакия 

вне Сирийской Федерации. 

1924, 1 декабря – Сирийская Федерация переименована в государство Сирия. 

1925, июль – 1927 июнь – восстание друзов против французского господства, переросшее в 

национальное восстание. Повстанцы взяли Дамаск, где было создано революционное 

правительство. Подавлено французскими властями после двух дней артиллерийских обстрелов 

Дамаска, в результате которых погибло около 5 тыс. сирийцев. 

1926 – под предлогом необходимости защиты христиан-маронитов и других христианских 

общин территория Ливана была выделена в отдельную административную единицу, 

по-прежнему управляемую французами. 

1928, 9 июня – французская администрация произвела выборы в Учредительное собрание. 

1930 – введена в действие новая конституция, подтверждающая контроль Франции над 

страной, но предусматривающая наличие выборного президента и однопалатного парламента. 

1930, 22 сентября – малонаселённое, с населением не более 300 тыс. человек государство 

Алавитов переименовано в санджак Латакия. 

1932 – Сирия объявлена республикой с сохранением французского мандата. 

1936, 5 декабря – алавитская область снова вошла в состав Сирии. 

Аннексия Александреттского санджака Турцией 

1936 – французская администрация произвела перепись населения санджака. 

1936 – Ататюрк, именующий санджак «Хатаем», поднял в Лиге Наций «Хатайский вопрос». 

По поручению Лиги Наций представители Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов и 
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Турции написали для Хатая конституцию, в соответствии с которой он получил статус 

автономного санджака в составе Сирии. 

1938, 6 сентября – Законодательная ассамблея Хатая принимает конституцию санджака. 

1938, 7 сентября – учреждается независимое государство Хатай, просуществовавшее до 29 

июня 1939 года, утверждён предложенный Ататюрком флаг Хатая. 

1939, 6 февраля – хатайская Законодательная ассамблея принимает все турецкие законы. 

1939, 13 марта – турецкая лира становится официальной денежной единицей Хатая. 

1939, 29 июня – хатайская ассамблея принимает решение об упразднении государства Хатай 

и его присоединении к Турции. 

1939, 7 июля – Великое Национальное Собрание Турции принимает закон об учреждении 

вилайета Хатай, с включением в его состав территорий из других вилайетов. 

1939, 23 июля – последние представители французских властей покидают Антиохию, 

переименованную в Антакья. Хатай окончательно становится частью турецкой территории. 

Конец французского господства 

1936 – заключён договор о согласии Франции на независимость Сирии, с созывом нового 

парламента, но при условии сохранения французского военного и экономического влияния. Из 

страха перед растущей нацистской угрозой договор французским правительством так и не был 

ратифицирован и вопрос о независимости Сирии был фактически отложен. 

1936, ноябрь – на парламентских выборах победил Национальный блок. 

1936, декабрь – новый парламент избрал президентом страны Хашима аль-Атасси. 

1939, февраль – верховный комиссар Франции в Леванте генерал Максим Вейган, в ответ на 

требование сирийского правительства отменить мандатный режим, приостановил действие 

конституции 1930 года, распустил парламент и арестовал наиболее активных лидеров 

национального и рабочего движения. 

1939, 7 июля – в знак протеста против действий Вейгана, а также уступки Александреттского 

санджака Турции, президент Атасси ушёл в отставку и для управления внутренними делами был 

создан Совет директоров. 

1940 – после капитуляции Франции перед нацистской Германией управление Сирией 

перешло к коллаборационистскому режиму Виши. В Сирии начались перебои с хлебом, сахаром 

и бензином. 

1941, февраль – двухмесячные забастовки в Дамаске и других городах страны, вынудившие 

верховного комиссара правительства Виши распустить Совет директоров. Вместо него 

сформирован Комитет во главе с Халедом аль-Аземом, назначенным французскими властями 

премьер-министром и исполняющим обязанности президента Сирии. 

1941, июнь – июль – подразделения Свободной Франции во главе с генералами Шарлем де 

Голлем и Катру, при поддержке британских войск, заняли Сирию. 

1941, 27 сентября – Франция предоставила независимость Сирии, но французские и 

британские войска продолжали оставаться на её территории. 

1943, 22 ноября – Ливан, ранее отделённый от Сирии, официально приобрёл 

независимость от Франции. По неписанному «Национальному пакту» установлено, что 

президентом страны должен быть христианин-маронит, а премьер министром – 

мусульманин-суннит. 

1945 – Сирия номинально стала независимым государством. Было объявлено о создании 

национальной армии, страна вступила в ООН, а также приняла участие в создании Лиги арабских 

государств. Однако французские и английские войска продолжали оставаться в Сирии. Протесты 

по поводу медленных темпов выхода французских войск из страны. 

1945, 26 января – Сирия объявила войну Германии и Японии. 

 

Независимая Сирия 
1945, 24 октября – глава колониальной администрации Шукри аль-Куатли становится 

первым президентом независимой Сирии. 
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1946, 17 апреля – французские войска эвакуированы из страны. Эта дата стала 

национальным праздником Сирии – Днём независимости. 

1947, 7 апреля – Мишель Афляк и Салах ад-Дин Битар основали Партию арабского 

социалистического возрождения (коротко Баас – возрождение) под лозунгом «Единство, 

Свобода, Социализм». 

1947, 29 ноября – Генеральная Ассамблея ООН приняла План ООН по разделу 

Палестины [6], предусматривающий прекращение британского мандата в Палестине и 

рекомендующий к 1 августа 1948 года создание на её территории двух государств: еврейского и 

арабского. После принятия плана ООН в Сирии прошли еврейские погромы, которые 

продолжились и в последующие годы. В результате почти все евреи вынуждены были бежать из 

Сирии. 

 
План ООН по разделу Палестины, см. [6] 

 

 
1947, ноябрь – 1949, июль – арабо-израильская война между вновь созданным 

государством Израиль и Лигой арабских государств, включающей Сирию. В итоге 1300 км² 

и 112 населённых пунктов, отводившихся решением ООН арабскому государству в Палестине, 

оказались под израильским контролем; под арабским контролем оказались 300 км² и 14 

населённых пунктов, предназначенных еврейскому государству. 

1949, декабрь – в результате третьей за год попытки военного переворота власть, с 

формальным сохранением президентской должности, захватил армейский офицер, суннит 

курдского происхождения Адиб аш-Шишакли, противник хашимитского влияния в Сирии и её 

объединения с Ираком. 

1950, 5 сентября – по новой конституция Сирия провозглашена парламентской республикой. 

1951, ноябрь – действие принятой год назад конституции приостановлено, парламент 

распущен. 

1952–1954 – фактический глава государства при номинальном президенте, Шишакли, 

запретил политические партии и организации, в том числе партию Баас, Компартию Сирии, 

«Братьев мусульман». Введена военная диктатура, усилились конфликты с друзами, 

стремящимися к независимости. 

1953, 11 июля – после обнародования новой конституции и проведения референдума 

Шишакли становится президентом, а заодно и премьер-министром Сирии. 

1954, 25 февраля – 1 марта – в результате военного путча Шишакли лишён власти и смещён 

с постов президента и премьер-министра. Бежал в Ливан, затем Бразилию, где 27 сентября 1964 

года был убит сирийским друзом. 
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1955, 6 сентября – президентом Сирии вторично становится смещённый в результате 

организованного в 1949 году Адибом аш-Шишакли военного переворота националист и 

сторонник создания Объединённой Арабской Республики Шукри аль-Куатли. 

1956, октябрь – 1957 март – Суэцкий кризис, или вторая арабо-израильская война, между 

Египтом с одной стороны, Израилем, Великобританией и Францией – с другой. Сирия в войне не 

участвовала, но в знак солидарности с Египтом перекрыла проходящий через её территорию 

нефтепровод Iraq Petroleum Company. Это повысило интерес к танкером и появились 

супертанкеры, доставляющие нефть в Европу, огибая мыс Доброй Надежды. 

Объединённая Арабская Республика и другие объединения арабских государств 

1958, 22 февраля – после соглашения между Египтом и Сирией и референдумов, 

проведённых в двух страна, президент Египта Гамаль Абдель Насер и президент Сирии Шукри 

аль-Куатли подписали акт о создании панарабской Объединённой Арабской 

Республики (ОАР). Президентом ОАР, рассматриваемого как первый шаг к объединению 

арабских стран, стал Насер. 

1958, 8 марта – 1961, 26 декабря – формально существующее конфедеративное объединение 

под названием Объединённые Арабские Государства в составе Объединённой Арабской 

Республики и Йеменского Мутаваккилийского Королевства, расположенного на территории 

современного Йемена, на юго-западной оконечности Аравийского полуострова. С распадом ОАР 

прекратила своё существование и это конфедеративное объединение. 

1960–1961 – президент ОАР Насер распустил все сирийские политические партии и проводит 

масштабную кампанию по национализации банков, сельского хозяйства, промышленности и 

частных предприятий. 

1961, 28 сентября – офицеры сирийской армии захватили власть в Дамаске, арестовали и 

выслали из Сирии личного представителя Насера в сирийском регионе маршала Абдель Хаким 

Амера и объявили о выходе Сирии из ОАР, которая фактически распалась, хотя формально 

продолжала существовать до 2 сентября 1971 года – конца жизни Насера. 

Правление партии Баас 

1963, 8 марта – в результате очередного военного переворота к власти пришла Партия 

арабского социалистического возрождения (ПАСВ), обычно именуемая Баас. В стране 

установилась власть Национального Совета Революционного Командования, председателем 

которого стал ориентированный на Советский Союз Амин аль-Хафез, взявший курс на 

проведение социалистических реформ. 

1963, 17 апреля – 22 июля – попытки создания нового панарабского государства в составе 

Египта, Сирии и Ирака, со столицей в Каире и президентом Насером. Проект не удался из-за 

разногласий относительно полномочий президента, состава правительства и устройства 

союзного государства. 

1964 – принята новая конституция Сирии, закрепляющая руководящую роль ПАСВ. 

1964, 13 мая – после отмены прежней должности Амин Хафез занимает должность 

Председателя Президентского Совета Сирии. 

1966, 23 февраля – Амин Хафез свергнут представителями левого крыла партии Баас во 

главе с начальником штаба сирийской армии генералом Салахом Джадидом, при активном 

участии командующего военно-воздушными силами генерала Хафеза Асада, который после 

переворота был назначен министром обороны. 

1967, 5–10 июня – шестидневная война между Израилем и коалицией арабских 

государств в составе Сирии, Египта, Ирака, Иордании и Ливана, при поддержке других 

исламских стран. Израиль одержал победу, захватив сирийские Голанские высоты (выделенные 

нами на карте красным), а также Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки 

Иордан и Восточный Иерусалим. 
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Территории, захваченные Израилем в ходе Шестидневной войны [21] 

 

 
1970, 16 ноября – в результате военного переворота, организованного министром обороны 

Хафезом Асадом, президент Нуреддин аль-Атасси свергнут, а фактический руководитель Сирии 

Салах Джадид посажен в тюрьму. 

1970, 18 ноября – 1971, 22 февраля – до вступления Хафеза Асада в должность президента 

этот пост в течение трёх месяцев занимает Ахмед аль-Хатиб. 

 

Правление Хафеза Асада, 1971–2000 
1971, 12 марта – в ходе всенародного голосования Хафез Асад избран президентом 

Сирии сроком на семь лет. 
1972, 1 января – 11 ноября 1977 – инициированная ливийским лидером Каддафи, при 

поддержке Насера и сирийского премьер-министра Нуреддина аль-Атасси и продолженная 

Кадаффи, Хавезом Асадом и новым президентом Египта Садатом идея конфедеративного 

арабского государства – Федерации Арабских Республик(ФАР). Как и остальные проекты 

создания панарабского государства ФАР оказалась нежизнеспособной и после пяти лет 

формального существования была упразднена. 

 
Анвар Садат (слева), Муаммар Каддафи (в центре) и Хафез Асад (справа) скрепляют печатью 

договор о создании ФАР, Бенгази, 1971 г. [19] 
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1973, 6–24 октября – четвёртая арабо-израильская война, или война «Судного дня», 

между Сирией и Египтом, поддерживаемых СССР, и другими арабскими странами с одной 

стороны и Израилем, при поддержке США, – с другой. Победа Израиля без территориальных 

приобретений, обе стороны, особенно арабская, понесли значительные потери в живой силе и 

технике, Конфликт чуть было не привёл к прямому военному столкновению между СССР и 

США. 

1973, 17 октября – все арабские страны – члены ОПЕК, а также Сирия и Египет, объявили 

нефтяное эмбарго США и их союзникам в Западной Европе за поддержку Израиля в войне 

Судного дня. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трёх до двенадцати 

долларов за баррель, что привело к крупнейшему за всю историю энергетическому кризису. 

1974, май – Сирия и Израиль достигли договорённости о разъединении войск. Израиль вывел 

войска из ряда районов Голанских высот, включая город Эль-Кунейтра. 

1976 – по просьбе ливанского правительства Сирия ввела свои войска в эту страну с 

целью остановить там гражданскую войну, гарантировать сохранение государственного 

суверенитета Ливана и власти маронитов. Начался тридцатилетний период военного присутствия 

Сирии в своей бывшей области. 

1976–1982 – организованные исламистами массовые выступления и террористическая борьба 

против Баас, серия нападений на правительственные объекты и убийства видных 

государственных и партийных деятелей. В Алеппо в конце 70-х начале 80-х исламистами убито 

около 300 человек, в том числе военные, полицейские, христиане, учителя, врачи и богословы. 

Из членов партии Баас были сформированы «роты национальной обороны» – 

сирийские эскадроны смерти, под командованием Рифата, младшего брат Хафеза Асада. 

1978, 17 сентября – на саммите в Кэмп-Дэвиде (США) заключено предварительное 

соглашение, а через год в Вашингтоне президент Анвар Садат и премьер-министр Менахем 

Бегин подписали мирный договор между Египтом и Израилем. Сирия, наряду с другими 

арабскими странами, обвинила Садата в предательстве арабского дела. 

1980, 26 июня – неудачное покушение на президента Хафеза Асада. В качестве акции 

возмездия Рифат Асад организовал казнь тысячи заключённых-исламистов в тюрьме Тадмур, 

членство в Братьях-мусульманах стало караться смертной казнью. 

1980, 22 сентября – 1988, 20 августа – ирано-иракская война. Сирия в военных действиях не 

участвовала, но поддерживала Иран. 

1982, 2 февраля – в городе Хаме вспыхнуло восстание, возглавляемое «Братьями 

мусульманами». Захватив Хаму, исламисты провозгласили его «освобождённым городом» и по 

радио обратились ко всем сирийцам с призывом восстать против «неверных». 

1982, 2–28 февраля – подавление восстания исламистов в Хаме силами 

правительственных войск и «рот обороны» под общим командованием Рифата Асада. В 

результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха значительная часть города 

была обращена в руины, погибло немало мирных граждан. После Хамы началась охота на лиц, 

подозреваемых в симпатиях к исламистам, вооружённое исламское подполье было 

ликвидировано и в период правления Хафеза Асада уже не возродилось. 

1982, 6 июня – сентябрь – вторжение войск Израиля в Ливан (операция «мир Галилее», 

«Первая ливанская война») с целью уничтожения баз Организации Освобождения Палестины 

(ООП). Сирийская армия отступила с некоторых территорий, вынужденные покинуть Ливан 

формирования ООП перебрались в Тунис, из шиитов, христиан-маронитов и друзов 

создана Армия Южного Ливана, а при поддержке Ирана создана шиитская организация 

«Хезболла». 

1983, май – Ливан и Израиль объявляют о прекращении боевых действий. Гражданская война 

продолжается, сирийские войска остаются в своей бывшей области, контролируя половину её 

территории (см. карту). 
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Зоны контроля в Ливане, 1983 год [16] 

 

 

Болезнь Хафеза Асада и попытка государственного переворота 

1983 – по сведениям анонимных источников у Хафеза Асада случился сердечный приступ. 

Для управления страной создан временный комитет из шести человек, в основном суннитов. 

1983 – воспользовавшись болезнью брата, Рифат аль-Асад предпринял попытку 

государственного переворота, установив контроль над Дамаском. Противостояние между 

войсками Рифата и войсками, сохранившими верность президенту, закончилось в пользу 

последних. 

1984 – Хафез Асад оправился от болезни, вернулся к власти и при посредничестве матери 

формально помирился со старшим братом. 

1984, 11 марта – Рифат Асад назначен вице-президентом Сирии, оставаясь в этой чисто 

номинальной должности до 8 февраля 1998 года. 

1986 – Рифат смещён с поста командующего оборонительными бригадами и отправлен в 

«бессрочную командировку» за границу. За этим последовала чистка сторонников Рифата из 

руководящих рядов. 

Ближневосточный кризис, 1985 – 1991 

1985, июнь – отвод израильских войск из Ливана, с оставлением под контролем Армии 

обороны Израиля(ЦАХАЛ) «зоны безопасности» площадью в 850 км². Столкновения с активно 

поддерживаемой Сирией Хезболла продолжаются, наиболее масштабные операции ЦАХАЛ 

были проведены в 1993 г. («Сведение счётов») и 1996 г. («Гроздья гнева»). Полный вывод 

израильских войск с ливанской территории состоялся 24 мая 2000 года. 

1987, февраль – Хафез Асад в помощь просирийским силам вводит войска в Западный 

Бейрут. 

1990, 2–4 августа – вторжение иракской армии на территорию бывшей иракской провинции 

Кувейт и её аннексия. 

1990, 15 октября – конец гражданской войны в Ливане, которая длилась 15 с половиной лет и 

унесла более 100000 жизней. Мусульмане добились равного с христианами представительства в 

парламенте, права премьер-министра (суннита) были значительно расширены за счет урезания 

власти президента (маронита). Президентом стал просирийский христианин Ильяс Храуи. 

1991, 17 января – 28 февраля – война в Персидском заливе, «Война в заливе» между 

возглавляемыми США многонациональными силами (МНС) и Ираком за восстановление 

независимости Кувейта. Сирия вошла в состав международной коалиции, что способствовало 

улучшению её отношений с Египтом и США. 

1991, 22 мая – президент Ливана Храуи подписал договор о дружбе и сотрудничестве с 

Сирией, по которому его страна обязывалась не предоставлять свою территорию для чьих-либо 

действий враждебных сирийским интересам. Этот договор заметно усилил сирийское влияние в 

Ливане. 
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1991, 30 октября – 1 ноября – мадридская мирная конференция при участии представителей 

Израиля, палестинцев и арабских стран, включая Сирию, с целью урегулирования 

арабо-израильского конфликта. Конференция не достигла желаемым результатов, но дала толчок 

арабо-израильским переговорам в различных форматах, однако, несмотря на обещающее начало, 

сирийско-израильские переговоры закончились ничем. 

От гибели Басиля Асада до кончины Хафеза Асада, 1994–2000 

1994, 21 января – в автомобильной катастрофе погиб преемник Хафеза Асада, его старший 

сын Басиль. 

1994 – из стажировки в Лондонском офтальмологическом центре вернулся в Сирию новый 

наследник президентского кресла Башар Асад. 

1994 – Башар Асад поступает в военную академию в Хомсе, где по индивидуальной 

программе под руководством опытных наставников обучается военному делу. 

1998, 8 февраля – Рифат Асад лишён должности вице-президента Сирии, которую он 

формально занимал 14 лет. 

1999 – Башару Асаду присвоено звание полковника. 

1999, декабрь – в столице США начались переговоры по Голанским высотам между Сирией 

и Израилем. 

2000, 19 января – сирийско-израильские переговоры о передаче Голанских высот Сирии 

отложены на неопределённый срок. 

2000, 10 июня – смерть Хафеза Асада от сердечного приступа. 

 

Правление Башара Асада в докризисный период, 2000–2010 

Вступление Башара Асада в должность президента Сирии 

2000, 11 июня – исполняющий обязанности президента Сирии Хаддам присвоил Башару 

Асаду звание генерал-лейтенанта и назначил верховным главнокомандующим сирийской армии. 

2000, июнь – для избрания Башара Асада на должность президента сирийский парламент 

внёс изменения в конституцию, снизив минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 

лет. 

2000, 20 июня – на съезде Баас Башар Асад избран генеральным секретарём партии и 

выдвинут кандидатом в президенты. 

2000, 10 июля – проведён предусмотренный конституцией референдум и Башар Асад 

избран президентом Сирии, набрав 97,29 % голосов. 

2000, 17 июля – инаугурация Башара Асада. 

Правление Башара Асада до начала «кедровой революции», 2000–2005 

2000, декабрь – Башар женился на экономисте и специалисте в области компьютерных 

технологий Асме Ахрас. 

2000, ноябрь – президент Башар Асад распорядился выпустить из тюрем 600 политических 

заключённых. 

2001 апрель – объявленные в 1980 году вне закона «Братья-мусульмане» объявили о 

намерении возобновить политическую деятельность в Сирии. 

2001, 5 мая – папа Иоанн Павел II наносит исторический визит в Сирию. В Дамаске он 

становится первым папой, посетившим мечеть. 

2001, июнь – сирийские войска покидают Бейрут, где находились с июня 1976 года, и 

переводятся в другие части Ливана. 

2001, сентябрь – выпущены на свободу активисты некоторых левых организаций, 

просидевшие в тюрьме 14 лет. Преследование сторонников либеральных реформ и 

демократизации общества. Закрыто более десяти «гражданских обществ» и «политических 

клубов», деятельность оставшихся жёстко ограничена. 
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2001, 31 октября – визит британского премьер-министра Тони Блэра в Дамаск, где он провёл 

переговоры с президентом Асадом относительно совместной борьбы с терроризмом и 

возобновления мирных переговоров по Ближнему Востоку. Стороны не пришли к соглашению 

по вопросу об определении терроризма. 

2001, ноябрь – амнистированы 113 политических заключённых, в том числе члены иракского 

регионального отделения Баас, коммунисты, «Братья мусульмане». Некоторые из 

освобождённых просидели в тюрьме 22 года. 

2002, 6 мая – американская администрация включила Сирию, наряду с Кубой и Ливией, в 

список стран «оси зла», в котором уже фигурировали Иран, Ирак и КНДР. По американской 

версии эти страны спонсируют терроризм, производят оружие массового поражения, которое 

могут передавать террористам. 

2003, 12 декабря – в США принят «Закон об ответственности Сирии и восстановлении 

суверенитета Ливана» с требованиями вывести сирийские войска из Ливана, прекратить 

поддержку террористических организаций, отказаться от производства оружия массового 

поражения. Сирия обвинялась и в поддержке действующего против коалиционных войск 

иракского сопротивления. Закон предусматривал свёртывание экономических связей с Сирией, 

сокращение до минимума численности американского дипломатического корпуса в Дамаске, 

ограничения на передвижения по США сирийских дипломатов. 

2003, 20 марта – вторжение сил США, Великобритании и их союзников в Ирак с целью 

свержения режима Саддама Хусейна. 

2003, апрель – США угрожают Сирии санкциями, предъявляя сирийскому руководству ряд 

обвинений: поставки вооружения и военная помощь режиму Саддама Хусейна, пособничество 

терроризму, хранение иракского оружия массового поражения, укрывание у себя деятелей 

свергнутого иракского руководства. Предъявленные ей обвинения Сирия отрицает. 

2003, 2–3 мая – переговоры госсекретаря США Колина Пауэлла с Асадом в Дамаске. 

Отвергая возможность военного удара по Сирии, Пауэлл настаивал на выводе сирийских войск 

из Ливана, отказе Сирии от программ по созданию оружия массового уничтожения и убеждал 

прекратить поддержку группировок типа «Хезболла». Переговоры успехом не увенчались. 

2003, 2 сентября – принятие Советом Безопасности ООН резолюции 1559, содержащей 

призыв к выводу всех иностранных войск с территории Ливана. При голосовании Россия и ещё 

пять стран-членов СБ, включая Китай, воздержались. 

2003, 10 сентября – Мохаммед Наджи аль-Отари назначен премьер-министром Сирии, 

оставаясь в этой должности до марта 2011 года. 

2003, 5 октября – израильские самолёты атаковали в окрестностях Дамаска тренировочный 

лагерь организации «Исламской джихад» в качестве ответной меры за теракт в Хайфе, жертвами 

которого стали 18 человек. 

2004, январь – впервые после завоевания независимости сирийский президент посетил с 

официальным визитом Турцию. Ответный визит президента Турции Ахмета Недждета Сезера в 

Сирию состоялся в апреле 2005 года. 

2004, 12 марта – массовые беспорядки после футбольного матча в городе Эль-Камышлы. В 

результате столкновений курдов с полицейскими и арабами погибло не менее 30 человек. Для 

подавления восстания в город были введены войска, тысячи курдов были вынуждены бежать в 

Ирак. 

2004, 11 мая – президент США Джордж Буш ввёл против Сирии ряд экономических санкций, 

обвиняя сирийское руководство в поддержке терроризма, оккупации Ливана, осуществлении 

программ по созданию оружия массового уничтожения, а также в подрыве усилий 

международного сообщества по стабилизации Ирака. 

2004, декабрь – амнистия более ста политических заключённых. 

От убийства Харири до дипломатической оттепели, 2005–2008 

2005, 14 февраля – в Бейруте в результате теракта погиб бывший премьер министр 

Ливана,требующий вывода сирийских войск из страны Рафик Харири. Кроме него погибли ещё 

21 и получили ранения около 100 человек. Убийство Харири вызвало массовые акции протеста 
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(«Кедровая революция») с требованием вывода сирийских войск, отставки президента Эмиля 

Лахуда и изменения политической системы Ливана. 

2005, 21 февраля – в Ливане начались массовые антисирийские демонстрации 

представителей всех общин страны. Демонстранты обвиняли в смерти Рафика Харири сирийцев 

и просирийского президента Эмиля Лахуда. Похожие демонстрации были проведены и в ряде 

городов мира. 

2005, 2 марта – президент Асад объявил, что сирийские войска покинут Ливан в течение 

ближайших месяцев. 

2005, 26 апреля – последнее подразделение сирийской армии, а также сотрудники 

спецслужб покинули ливанскую территорию, что ознаменовало конец тридцатилетнего 

военного присутствия и вместе с тем потерю сирийского контроля над своей бывшей 

территорией. 

2005, 12 октября – в Дамаске объявлено о самоубийстве бригадного генерала Гази Канаана, 

который в течение 20 лет руководил деятельностью сирийских спецслужб в Сирии и 

категорически отрицал свою причастность к убийству Харири. 

2005, 21 октября – созданная под эгидой ООН независимая следственная комиссия по 

расследованию гибели Рафика Харири опубликовала доклад, в котором, в частности, 

указывается, что высокопоставленные официальные лица Сирии и Ливана могли быть 

причастны к убийству Харири. Сирия категорически с этим не согласилась. 

2005, 29 октября – Асад подписал указ о формировании собственной судебной комиссии по 

расследованию убийства Харири. 

2005, 31 октября – Совбез ООН на заседании глав МИД стран-членов единогласно принял 

резолюцию по Сирии, которая предусматривала введение международных санкций против 

Сирии в случае, если она откажется сотрудничать с комиссией ООН в расследовании 

обстоятельств гибели Рафика Харири. 

2005, декабрь – изгнанный из страны бывший вице-президент Сирии Абдель Халим Хаддам 

утверждает, что сирийские лидеры угрожали Харири незадолго до его убийства. 

2006, 14 января – 74-летний Хаддам объявил о формировании «правительства Сирии в 

изгнании». 

2006, 4 февраля – во время демонстрации против карикатур в датской газете, изображающих 

пророка Мухаммеда, подожжены датское и норвежское посольства в Дамаске. 

2006, 12 июля – 14 августа – вооружённый конфликт («Вторая ливанская война») в 

приграничной ливано-израильской зоне между армией Израиля и организацией Хезболла, 

которой Сирия оказала военную поддержку. Многотысячный поток беженцев из Ливана в 

Сирию. 

2006, 12 сентября – нападение на посольство США в Дамаске. Трое из нападавших убиты, 

один задержан, погиб сирийский охранник, более десяти человек получили ранения. Никто из 

американских дипломатов не пострадал. 

2006, 21 ноября – после 24-летнего перерыва Сирия и Ирак восстановили дипломатические 

отношения, прерванные во время правления Саддама Хусейна после начала ирано-иракской 

войны. 

2007, 15 марта – встреча Генерального секретаря Совета и Верховного представителя по 

общей внешней политике и политике безопасности ЕС Хавьера Солана с сирийским 

руководством в Дамаске. ЕС размораживает отношения с Сирией, замороженные по инициативе 

французского президента Жака Ширака – друга убитого Рафика Харири. 

2007, 4 апреля – встреча спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси с Асадом в 

Дамаске. Обсуждались проблемы Ближнего Востока, в том числе возможность 

сирийско-израильских мирных переговоров. 

2007, 4 мая – встреча госсекретаря США Кондолизы Райс и министра иностранных дел 

Сирии Валида Муаллема в египетском городе Шарм-эль-Шейх. 

2007, 10 мая – известный диссидент Камаль аль-Лабвани приговорён к 12 годам лишения 

свободы. Выпущен по амнистии в ноябре 2011 года. 

2007, 27 мая – очередной референдум на безальтернативной основе по переизбранию Асада 

главой государства. По результатам референдума Башар Асад переизбран на второй срок, набрав 

97,62 % голосов. 
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2007, 6 сентября – ВВС Израиля разбомбили в мухафазе Дейр-эз-Зор объект, который 

предположительно был строящимся ядерным реактором. В апреле 2008 года США обвинили 

Северную Корею в помощи Сирии в строительстве секретного ядерного реактора. Допущенная в 

июне 2008 года к данному объекту комиссия МАГАТЭ не нашли достаточных доказательств 

того, что Сирия разрабатывает ядерное оружие. 

 
Спутниковое фото разрушенного объекта 

 

 
2007, 2 октября – Сирия вводит визовый режим на границе с Ираком, с целью ограничить 

поток беженцев из соседней страны. Новые правила не касаются иракцев, прибывающих в 

Сирию на учебу или в деловую командировку, а также бизнесменов и деятелей науки и 

культуры. 

2008, 13 февраля – президент США Джордж Буш подписал указ о замораживании 

банковских счетов ряда высокопоставленных должностных лиц Сирии, причастных к поддержке 

террора в Ираке и к коррупции в своей стране. Сообщая о расширении санкций против Дамаска, 

Буш также упомянул дестабилизирующие действия Сирии против соседнего Ливана. 

2008, 28–29 марта – юбилейный 20-й саммит Лиги арабских государств, проводимый в 

Дамаске. В знак протеста против проводимой Сирией политики в Ливане и Ираке, поддержки 

палестинских организаций и военно-политического партнёрства с Ираном прозападные 

государства Лиги отправили на саммит делегации низкого уровня. 

2008, 12 июля – Асад, прибывший в Париж для участия в саммите стран Средиземноморья, 

встретился с президентом Франции Николя Саркози. Асад попросил Францию и США оказать 

содействие в организации прямых переговоров с Израилем. Встретившись с президентом Ливана 

Мишелем Сулейманом, Асад высказал намерение установить полноценные дипломатические 

отношения с Ливаном – впервые с момента обретения ими независимости. 

От дипломатической оттепели до начала сирийского кризиса, 2008–2011 

2008, 3–4 сентября – первый за последние пять лет визит западного лидера, президента 

Франции Николя Саркози, в Дамаск. В последний день своего визита Саркози принял участие в 

четырёхстороннем саммите Сирии, Франции, Турции и Катара, на котором обсуждались 

сирийско-израильское урегулирование и ядерная проблема Ирана. 

2008, 27 сентября – взрыв автомобиля в Дамаске рядом с объектом сил безопасности, 

недалеко от ведущей в аэропорт дороги. Погибли 17 человек, десятки жителей получили 

ранения. 

2008, 15 октября – главы МИД Сирии и Ливана подписали совместное заявление, в котором 

говорится о начале дипломатических отношений между двумя странами. 

2009, 1 марта – в городе Лейдсендам (Нидерланды) начал свою работу Специальный 

трибунал по Ливану, созданный совместно ООН и правительством Ливана для установления 
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виновных в совершённом убийстве Рафика Харири и привлечения их к уголовной 

ответственности. 

2009, 9 марта – исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Ближнему 

Востоку Джеффри Фелтман и представитель Белого дома по национальной безопасности Дэниел 

Шапиро встретились с министром иностранных дел Валидом Муаллем и обсудили с ним 

актуальные проблемы Ближнего Востока и пути нормализации двусторонних отношений. 

2009, 19 апреля – в ОАЭ арестован подозреваемый в убийстве Рафика Харири бывший 

офицер сирийской разведки Мохаммед Зухаир аль-Сиддик. 

2009, 3 мая – президент США Барак Обама продлил действие санкций в отношении Сирии 

ещё на год под тем предлогом, что Дамаск поддерживает террористические группы, 

разрабатывает оружие массового уничтожения и в нарушение резолюций ООН предоставил 

ракеты Scud (Р-17) ливанской группировке Хезболла. 

2009, 19 мая – после отбытия трёхлетнего заключения вышел на свободу известный 

оппозиционный писатель и журналист Мишель Кило. 

2009, 26 июля – специальный посланник США по ближневосточным проблемам Джордж 

Митчелл встретился с президентом Асадом, чтобы обсудить с ним двусторонние отношения и 

перспективы возобновления сирийско-израильских мирных переговоров. 

2009, 25 августа – Ирак и Сирия отозвали своих послов из-за скандала, вызванного серией 

взрывов 19 августа в Багдаде. 

2010, июль – Сирия и Иран отрицают информация о том, что Иран передал Сирии 

усовершенствованную радиолокационную систему для защиты от возможного военного удара со 

стороны Израиля. 

2010, 18 июля – министерство образования Сирии запретило ношение паранджи в 

государственных и частных университетах. 

2010, 25 сентября – Сирия и Ирак восстановили дипломатические отношения, прерванные 

год назад. 

2010, 30 декабря – впервые после пятилетнего перерыва президент США Обама назначил и 

отправил в Сирию посла. 

 

Сирийский кризис, 2011–2017 

2011 год 

15 марта – откликнувшись на призыв социальных сетей несколько сот человек вышли на 

улицы Дамаска с требованием реформ и борьбы с коррупцией. Шестеро арестованы полицией. В 

Сирии дан традиционный старт Арабской весне. 

16 марта – небольшая (около сотни участников) демонстрация в Дамаске у штаб-квартиры 

МВД. Главный лозунг демонстрантов: «Свободу политзаключённым». 

март – антиправительственные выступления охватили крупные города страны – Дамаск, 

Латакию, Алеппо, Хомс. Манифестанты требуют проведения демократических реформ, отмены 

действовавшего в стране с 1963 года чрезвычайного положения, отставки президента Асада. 

18 марта – 5 мая – арест группы школьников, которые писали антиправительственные 

лозунги на стенах домов и заборах, стал причиной волнений в городе Даръа на границе с 

Иорданией, вылившихся в восстание. В антиправительственных выступлениях активно 

участвовали салафиты и «Братья мусульмане» Восстание подавлено введёнными в город двумя 

бронетанковыми дивизиями, погибли 60 жителей города и 25 военнослужащих. 

26 марта – беспорядки в Латакии, оплоте алавитов. Полицейские застрелили двух 

поджигателей, пытавшихся поджечь штаб-квартиру партии Баас, вооружённые холодным 

оружием банды молодёжи нападали на стражей правопорядка. В городе Тафас на юге Сирии, в 

мухафазе Даръа подожгли горком партии Баас. Объявлена амнистия для 70 политзаключённых, 

содержавшихся в тюрьме строгого режима в окрестностях Дамаска. 

29 марта – «День гнева» в городах Даръа, Хомс, Эр-Растан, Банияс, Латакия и в пригородах 

Дамаска. Демонстранты требовали освобождения политзаключённых, отставки правительства и 

президента. Около 60 убитых, правительство ушло в отставку. 
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3 апреля – президент Асад назначил новым премьер-министром Аделя Сафара, министра 

сельского хозяйства, агронома по специальности. 

14 апреля – президент Асад издал указ, которым утвердил состав нового правительства 

Сирии во главе с Аделем Сафаром. 

20 апреля – президент Асад официально подтвердил отмену режима чрезвычайного 

положения, действовавшего в стране 48 лет, с 1963 года. Также упразднён Высший суд 

госбезопасности. 

21 апреля – жестокое убийство в Хомсе двух генералов и их пятерых детей. Власти обвинили 

в злодеянии радикальных исламистов, зарубежная сирийская оппозиция заявила, что убийство 

совершено наймитами режима, с целью предотвратить их переход на сторону восставших. 

22 апреля – в различных городах Сирии прошли массовые антиправительственные 

манифестации, для их разгона полиция применила оружие и слезоточивый газ. Более 100 

погибших, в стране началось вооружённое противостояние между правительственными 

войсками и оппозицией. 

29 апреля – США ввели односторонние санкции в отношении ряда высокопоставленных 

представителей сирийской администрации, включая младшего брата президента Махера Асада, и 

госструктур по обвинению в нарушении прав человека в Сирии. 

10 мая – Совет ЕС вводит санкции против Сирии в качестве ответной меры на жёсткие 

действия Дамаска по отношению к участникам антиправительственных выступлений, 

начавшихся в марте 2011 года. Санкции включают эмбарго на поставки в Сирию вооружений, 

запрет на въезд в ЕС членам сирийского правительства, замораживание их активов в странах 

Евросоюза. 

18 мая – власти США приняли решение ввести санкции против президента Сирии Башара 

Асада. Помимо Асада, под санкции попали вице-президент Сирии, премьер-министр, министры 

внутренних дел и обороны, руководитель военной разведки и директор управления 

политической безопасности. Все активы сирийских руководителей, находящиеся в США или 

как-то иначе подпадающие под их юрисдикцию, замораживаются. 

23 мая – президент Башар Асад внесён в «чёрный список» ЕС. 

31 мая – президент Асад объявил всеобщую амнистию, даруя помилование за все 

преступления, совершенные до 31 мая. Амнистия распространяется на участников 

оппозиционного движения, включая членов запрещённой в стране организации 

«Братья-мусульмане». 

4 – 12 июня – битва за Джиср-эш-Шугур, небольшой город на границе с Турцией, илом 

Хатай. В операции против оппозиции правительственные силы использовали 200 боевых машин, 

а также вертолёты. 120–140 убитых полицейских, сотрудников органов безопасности и 

военнослужащих, 172 убитых и 2000 арестованных жителей (по данным оппозиции). 

5 июня – пользуясь хаосом в стране находящиеся в Сирии палестинские беженцы 

предприняли неудачную попытку возвратиться на оккупированные Израилем в 1967 году 

Голанские высоты. 

9 июня – Совет управляющих МАГАТЭ принял решение обратить внимание Совбеза ООН на 

возможность наличия у Сирии секретной ядерной программы. Структура предполагаемого 

реактора возле деревни Аль-Кибар в провинции Дейр эз-Зор была разрушена в результате 

израильского воздушного налета в 2007 году. 

10 июля – правительство Сирии объявило о начале «национального диалога» с оппозицией, 

где будет обсуждаться вопрос о возможных реформах, в том числе многопартийные выборы и 

новый закон о СМИ. Организаторы антиправительственных выступлений заявили, что не будут 

участвовать в переговорах. 

11 июля – посольства США и Франции в Дамаске подверглись нападению. Вскоре после 

нападений демонстрантов выдворили с территорий обоих посольств. Ранее правительство Сирии 

выражало возмущение поездкой послов США и Франции в охваченную 

антиправительственными демонстрациями Хаму. Сирийское руководство обвинило дипломатов 

во вмешательстве во внутренние дела страны. 

31 июля – более 100 жертв при подавлении антиправительственных выступлений в городе 

Хама. 
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4 августа – президент Асад утвердил декрет о введении в стране многопартийности и об 

организации всеобщих выборов. Это предполагает внесением поправки к 8-й статье 

конституции, которая закрепляет руководящую роль в государстве и обществе Партии Баас 

(ПАСВ). 

23 августа – в Стамбуле основан оппозиционный Сирийский национальный совет, в который 

вошли политические эмигранты, в том числе члены организации «Братья-мусульмане». 

5 сентября – в город Хомс для подавления начавшегося в мае вооружённого мятежа введены 

подразделения сирийской армии. 

5 октября – на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект 

резолюции, которая предусматривала введение санкций в отношении Сирии, если власти этой 

страны в течение 30 дней не выполнят требование о прекращении насилия в стране. 

12 ноября – в Каире на экстренном заседании Лиги арабских государства (ЛАГ) принято 

решение приостановить членство Сирии в ЛАГ с 16 ноября в связи с тем, что руководство 

страны продолжает предпринимать насильственные действия в отношении демонстрантов. 

Кроме того, Лига призвала членов организации отозвать своих послов из Дамаска. Было также 

объявлено о решении ввести экономические санкции в отношении Сирии. 

12–13 ноября – диппредставительство ряда стран, в частности Саудовской Аравии, Турции, 

Франции и Катара, были атакованы демонстрантами, которые вышли на улицы сирийских 

городов в знак протеста против решения о приостановлении членства Сирии в Лиге арабских 

государств. 

13 декабря – на закрытой сессии Совета Безопасности ООН Верховный комиссар ООН по 

правам человека Нави Пиллай заявила, что с начала восстания в Сирии там погибло более 5 

тысяч человек, 14 тысяч человек были арестованы, а более 12 тысяч бежали в соседние страны. 

19 декабря – Сирия согласилась допустить наблюдателей ЛАГ для проведения независимой 

экспертизы действия властей и оппозиции в ходе конфликта. Результатом работы комиссии стал 

вывод армейских частей из мятежных городов и освобождение значительного числа 

политических заключённых. Попытки продлить работу наблюдателей ещё на месяц не удались и 

24 января 2012 года они были отозваны. 

23 декабря – в Дамаске два заминированных автомобиля, управляемых смертниками, 

взорвались рядом со зданиями, принадлежащими силам госбезопасности Сирии. Не считая 

смертников, погибло 44 человека, ещё 166 получили ранения. 

2012 год 

6 января – в Дамаске смертник совершил самоподрыв. Погибло 25 человек, ещё 50 получили 

ранения. 

21 января – отряды повстанцев, состоящие из солдат-перебежчиков, захватили город Дума, 

который находится примерно в 20 километрах от Дамаска. Ожесточённые бои за Дейр-эз-Зор и 

Хомс. 

23 января – в Каире на совещании глав МИД ЛАГ принят план урегулирования сирийского 

кризиса в Сирии, предусматривающий уход с поста президента Башара Асада. Власти Сирии 

отвергли это предложение как «противоречащее интересам сирийского народа». 

4 февраля – Россия и Китай вновь наложили вето на западную резолюцию Совбеза ООН, 

предусматривающую отстранение от власти Башара Асада и возлагающую всю ответственность 

за кровопролитие в стране на сирийские власти. 

4–6 февраля – артиллерийские обстрелы сирийской армией города Хомс в рамках 

«антитеррористической операции» привели к гибели около 300 жителей Хомса, сотни получили 

ранения. Гибель мирного населения в Хомсе осудили многие мировые лидеры. 

26 февраля – референдумом принята новая Конституция Сирийской Арабской 

Республики. 
4 марта – в ответ на обстрел Хомса, нападения на посольства Сирии в Афинах, Берлине, 

Каире, Кувейте и Лондоне США и Великобритания отозвали из Дамаска своих послов. 

13 марта – 11 апреля – бои между правительственными войсками и повстанцами в городах 

Идлиб, Дамаск. Дейр-эз-Зор, Хомс, Хама, Растан и других. Крупные теракты в Дамаске и Алеппо 

с многочисленными жертвами. 
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12 апреля – объявлено перемирие, предусмотренное мирным планом спецпосланника ООН и 

ЛАГ, бывшего Генсека ООН Кофи Аннана. 

14 апреля – Совбез ООН принял резолюцию, которая санкционирует отправку в Сирию 

передовой группы в составе до 30 невооружённых военных наблюдателей. 

23 апреля – США вводят санкции в отношении людей и организаций, помогающих 

сирийским и иранским властям контролировать с помощью новейших информационных 

технологий частную жизнь граждан, нарушая, тем самым, их права. 

8 мая – впервые за полвека в Сирии прошли выборы в Народный Совет (парламент) на 

многопартийной основе в соответствии с новой конституцией. В выборах приняли участие 

51,26 % от общего числа граждан Сирии, имеющих право голоса. Победу одержал блок 

«Национальное единство», сформированный партией Баас. 

10 мая – возле здания военной разведки в Дамаске взорвались 2 заминированных автомобиля. 

Погибло более 50 человек, многие получили ранения. 

май – согласно данным из различных источников, осуществляются поставки оружия как 

правительственным силам, так и повстанцам. 

25 мая – в ходе операции, проводимой правительственными войсками и боевиками 

организации «Шабиха» в селении Эль-Хоула близ города Хомс, погибли более 100 мирных 

жителей. 

29 мая – в связи с трагедией в Эль-Хоуле семь стран ЕС, а также США, Канада, Австралия и 

Япония объявили о высылке послов Сирии. 

5 июня – в качестве ответной меры Дамаск объявил о высылке глав дипломатических 

представительств ряда западных государств. 

16 июня – миссия ООН по наблюдению в Сирии приостанавливает свою деятельность «из-за 

растущего насилия». 

22 июня – силами ПВО Сирии сбит турецкий истребитель F4 «Фантом». Оба пилота погибли. 

30 июня – в Женеве состоялась встреча «Группы действий по Сирии», созданной по 

инициативе ООН и ЛАГ. Результатом встречи («Женева-1») стало коммюнике, в котором 

зафиксированы основные принципы урегулирования конфликта. Среди них – создание 

переходного управляющего органа, сформированного на основании консенсуса и включающего 

как членов правительства, так и оппозиции и других групп, возможность пересмотра сирийской 

конституции, проведение президентских и парламентских выборов, формирование новых 

органов государственной власти. 

15 июля – 4 августа – первый этап битвы за Дамаск. Сирийская армия выбила повстанцев из 

Дамаска. 

18 июля – в результате взрыва бомбы в штаб-квартире Совета национальной безопасности, 

приведённой в действие террористом-смертником, убиты действующий министр обороны Дауд 

Раджиха, его заместитель Хасан ат-Туркмани, а двумя днями позже от полученных ран 

скончался начальник разведки Хишам Бахтияр. 

18 июля – министерство финансов США ввело санкции в отношении 29 высокопоставленных 

представителей правящего режима Сирии, обвинив их в причастности к убийствам мирных 

жителей и жестоком подавлении мирных акций протеста. В частности, санкции введены в 

отношении министров финансов, экономики, юстиции, информации, сельского хозяйства, 

жилищного строительства, здравоохранения, образования, окружающей среды, культуры и 

нефти. 

19 июля – в Совбезе ООН Россия и Китай в третий раз наложили вето на предложенный 

западными державами проект, предусматривающий введение санкций против Дамаска. 

19 июля – началась продолжительная битва за Алеппо, в ходе которой правительственные 

войска стали применять авиацию. 

20 июля – боевики повстанческой Свободной армии Сирии захватили все 

контрольно-пропускные пункты на границе с Ираком. 

22 июля – Турция направила ракеты класса «земля-воздух» на границу с Сирией, где 

продолжаются бои между повстанцами и правительственными войсками. Повстанцы захватили 

три КПП на сирийско-турецкой границе. 
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26 июля – премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально обвинил сирийские 

власти в покровительстве боевикам Курдской рабочей партии (КРП) и заявил о возможности 

бомбёжек турецкими ВВС баз КРП на территории Сирии. 

6 августа – отправлен в отставку и сбежал с семьёй в Иорданию премьер-министр Сирии 

Рияд Хиджаб, который занимал эту должность менее двух месяцев. Хиджаб считается самым 

высокопоставленным чиновником среди тех, кто перешёл на сторону оппозиции. 

7 августа – власти Сирии выпустили на свободу около 3000 человек, в том числе 1200 членов 

Рабочей партии Курдистана. 

14 августа – сбежавший из Сирии экс-премьер министр Рияд Хиджаб заявил, что силы 

Башара Асада контролируют лишь 30 % территории Сирии. 

14 августа – комиссия ООН, занимающаяся расследованием нарушений прав человека в 

Сирии, сделала доклад, согласно которому обе стороны сирийского конфликта совершают 

преступления против человечности. 

17 августа – вместо подавшего в отставку, в связи с безрезультатностью предложенного им 

мирного плана по разрешению сирийского кризиса, Кофи Аннана, спецпосланником ООН и ЛАГ 

по сирийскому урегулированию назначен алжирский дипломат Лахдар Брахими. 

28 августа – на встрече с журналистами начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал 

армии Николай Макаров заявил, что российские военные советники не покидали Сирию и 

продолжают решать поставленные перед ними задачи в этой стране. 

17 сентября – комиссия ООН по расследованию событий в Сирии выступила против 

установления бесполётной зоны над Сирией. 

23 сентября – в Дамаске начала свою работу конференция внутренних оппозиционных сил 

под девизом «За спасение Сирии». Участие в работе конференции принимают 15 оппозиционных 

партий и восемь движений гражданского общества. Сирийская свободная армия не признала 

конференцию. 

26 сентября – группа офицеров Сирийской свободной армии объявила о переходе на сторону 

властей и призвала других оппозиционеров последовать их примеру. 

3 октября – в приграничном турецком городе Акчакале в результате попадания сирийского 

снаряда в жилой дом погибли пять человек. В ответ турецкие военные обстреляли позиции 

сирийской армии. В Алеппо террористы подорвали три начинённых взрывчаткой автомобиля. 

Погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще свыше 70 получили ранения. 

4 октября – в ответ на инцидент в Акчакале турецкая артиллерия открыла огонь по Сирии. 

Парламент Турции одобрил возможность военного вторжения в Сирию, если власти страны 

сочтут это необходимым. 

6 октября – Сирия ввела бесполётную десятикилометровую зону на границе с Турцией. 

Сирийским войскам отдан приказ свернуть боевые действия в десятикилометровой зоне, 

прилегающей к границе с Турцией. 

9 октября – сирийские повстанцы взяли небольшой город Маарет аль-Нуман, 

расположенный в провинции Идлиб на шоссе, соединяющем Дамаск и Алеппо. Город обладает 

важным стратегическим значением, поскольку именно через него шли колонны с 

подкреплениями, техникой и боеприпасами для штурмующих Алеппо правительственных войск. 

11 ноября – в столице Катара Дохе с целью свержения президента Башара Асада 

создана Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), в состав которой 

вошли Сирийский национальный совет и другие оппозиционные группировки. 

28 ноября – на севере Сирии, в провинции Идлиб, повстанцы сбили истребитель ВВС Сирии. 

7 декабря – сирийские повстанцы заявили, что наладили производство 

нервно-паралитического газа и готовы его применить против алавитов. 

9 декабря – сирийское правительство опасается возможности использования мятежниками 

химического оружия после того, как джихадистская группировка Фронт ан-Нусра захватила 

фабрику в окрестностях Алеппо, которая специализируется на изготовлении едкого натрия и 

хлористого водорода. 

12 декабря – по заявлению высокопоставленного военного источника в сирийских ВС 

многомесячная операция вооружённой сирийской оппозиции по захвату столицы Сирии Дамаска 

полностью провалилась. 
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24 декабря – в пригороде Хомса зафиксировано применение химического оружия, погибли 7 

человек, стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. 

30 декабря – правительственные войска восстановили контроль над Хомсом, при этом 

повстанцы понесли большие потери в живой силе и технике. 

2013 год 

6 января – со сцены Оперного театра Дамаска президент Асад обратился к сирийскому 

народу с призывов сплотиться против оппозиционеров, финансируемых Западом. Асад 

предложил свой план мирного урегулирования, в частности, провести в стране новые выборы, 

сформировать по итогам голосования коалиционное правительство, объявить всеобщую 

амнистию. 

15 января – в результате ракетного обстрела университета в Алеппо погибли 87 человек. 

Ответственность за обстрел взяла на себя экстремистская группировка Джебхат ан-Нусра. 

22 января – в городе Рас-эль-Айн, что в 5 км от турецкой границы, не прекращаются 

ожесточённые столкновения между сирийскими курдами и экстремистами из группировки 

Джебхат ан-Нусра. 

29 января – повстанцы захватили город Дейр-эз-Зор. 

30 января – израильские военные самолёты вторглись в воздушное пространство Сирии и 

разбомбили научно-исследовательский центр в районе Джамрая провинции Дамаск. 

12 февраля – по данным ООН число жертв войны в Сирии превысило 70000 человек. 

 
Поиск жертв после ракетного обстрела в Алеппо, 23 февраля 2013 года (фото Reuters / 

Музаффар Салман) 

 

 
21 февраля – в Дамаске террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль около 

штаб-квартиры партии Баас. Погибли 53 человека. 

19 марта – в района Хан-эль-Асаль в провинции Алеппо в боях применено химическое 

оружие, От удушья, вызванного газами, скончались 25 человек, в том числе 16 военнослужащих, 

пострадали более 100 человек. Власти Сирии возложили ответственность за применение 

ядовитых газов на боевиков. 

21 марта – генсек ООН Пан Ги Мун принял решение направить в Сирию группу 

независимых экспертов для расследования сообщений о химической атаке. 

26–27 марта – на саммите ЛАГ в Дохе впервые место Сирии, пустующее с ноября 2011 года, 

занял представитель Национальной коалиции оппозиции и революционных сил. 

8 апреля – группе экспертов ООН, расследующих факты применения химического оружия, 

отказано в возможности работать на всей территории Сирии. В то же время Сирия изъявила 

готовность сотрудничать с СБ ООН в отправке группы инспекторов в Хан аль-Асаль под 

Алеппо. 

29 апреля – 10 человек погибли, 13 получили ранения в результате взрыва в центре Дамаска 

во время проезда кортежа премьер-министра Сирии Ваиля аль-Хальки. Среди погибших – 

личный охранник премьера, сам он не пострадал. Генсек ООН Пан Ги Мун осудил покушение на 

аль-Хальки, назвав случившееся терактом. 
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1 мая – представитель Белого дома Джей Карни заявил, что власти США следят за развитием 

ситуации в Сирии и не исключают возможность начала поставок оружия сирийским 

оппозиционерам. Он также заявил, что США твёрдо намерены добиваться ухода Асада от власти. 

3 и 5 мая – ВВС Израиля нанесли удары по объектам в пригородах Дамаска. Атакам 

подверглись склады с оружием и военный исследовательский центр в Джемрае. По сообщениям 

сирийских источников жертвами авианалета стали около 300 военнослужащих. 

7 мая – на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон 

Керри договорились о проведении международной конференции по Сирии, получившей 

впоследствии название «Женева-2». 

15 мая – Генассамблея ООН одобрила подготовленную Саудовской Аравией и Катаром 

резолюцию, которая сурово осуждает сирийский режим за «эскалацию» военных действий и 

поддерживает роль оппозиционной Национальной коалиции в её стремлении вести переговоры о 

переходных мерах. За резолюцию проголосовали 107 государств, 12 государств, в том числе 

Россия, были против, 59 воздержались. 

21 мая – сирийская армия при поддержке организации Хезболла заняла город Эль-Кусайр в 

мухафазе Хомс на границе с Ливаном, который более года находился в руках боевиков. 

28 мая – по итогам заседания Совета ЕС по безопасности принято решение не продлевать 

эмбарго на поставки оружия в Сирию, истекающее 1 июня. 

4 июня – интенсивному миномётному обстрелу подвергся район Дамаска Аль-Адави, где 

находится посольство России. Никто из сотрудников посольства не пострадал, в результате 

обстрела погиб один местный житель, ранены четверо. 

6 июня – правительственные войска Сирии вернули контроль над единственным 

пограничным переходом между Израилем и Сирией на Голанских высотах. 

13 июня – США смягчили санкции в отношении Сирии, чтобы иметь возможность 

поддержать сирийскую оппозицию. 

22 июня – на встрече группы «Друзья Сирии», созданной в феврале 2012 года, в ответ на вето 

России и Китая на резолюцию Совета Безопасности, осуждающую Сирию, принято решение о 

поставках вооружения сирийской оппозиции. 

31 июля – на северо-востоке страны сирийские курды объявили всеобщую мобилизацию для 

борьбы с экстремистскими группировками «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламское государство 

Ирака и Леванта». 

19 августа – эксперты ООН по химическому оружию начали свою работу в Сирии. 

21 августа – в пригороде Дамаска Восточная Гута применено химическое оружие, 

унёсшее по разным данным от 280 до 1700 жизней. Стороны обвинили друг друга, комиссия 

ООН зафиксировав лишь сам факт применения химического оружия, президент Асад заявил, что 

это была провокация боевиков с подачи американцев, чтобы оправдать нападение на Сирию. 

29 августа – встреча пяти постоянных членов Совбеза ООН, посвящённая сирийскому 

кризису, завершилось безрезультатно. Россия и Китай выступили против принятия 

предложенной Великобританией резолюции, санкционирующей ракетный удар по позициям 

сирийской армии. 

10 сентября – Сирия официально согласилась поставить под международный контроль 

сирийское химическое оружие, а затем присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, которая 

принята в Париже 13 января 1993 года. 

14 сентября – по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и 

госсекретаря США Джона Керри в Женеве была достигнута рамочная договорённость по 

уничтожению в Сирии химического оружия. 

25 сентября – 13 военных группировок сирийской оппозиции отказались признавать НКОРС 

в качестве своего представителя, порвали с Сирийской свободной армией и сформировали свой 

собственный военный альянс «Исламская коалиция», в который вошла и Джебхат-ан-Нусра. 

Исламская коалиция на момент создания охватывала 75 % всех оппозиционных сил. После этого 

ССА стала вести боевые действия не только против правительственных войск, но и против 

исламистов. 

25 сентября – Сирия официально стала 190-м членом Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО). 
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26 сентября – о бойкоте запланированной мирной конференции «Женева-2» объявили 22 

вооружённые группировки исламистов, в том числе «Братья-мусульмане» Исламисты заявили, 

что «будут рассматривать как предателей и предадут суду тех, кто поедет в Женеву». 

12 ноября – в ходе совещания, в котором участвовали курдские, арабские, чеченские и 

христианские группы, принято решение о создании переходной автономной администрации 

в административном центре Камышлы. Этот временный орган власти призван управлять 

тремя регионами, населёнными в основном курдами, на севере и северо-востоке страны, 

освобождёнными от боевиков. 

15 ноября – исполнительный совет ОЗХО утвердил план уничтожения сирийских 

химических арсеналов. Предполагается до 5 февраля 2014 года вывезти всё химоружие из Сирии. 

Самые опасные химические вещества будут уничтожены за пределами Сирии не позднее 31 

марта 2014 года, остальные – до 30 июня 2014 года. 

22 ноября – шесть крупных исламистских группировок Сирии объединились в единую 

боевую структуру под названием «Исламский фронт». Финансирование и вооружение этой 

структуры, которая вступили в борьбу как с правительственными войсками, так и с 

подразделениями Сирийской свободной армии, взяла на себя Саудовская Аравия. 

7 декабря – боевики недавно созданного «Исламского фронта» захватили штаб-квартиру и 

военные склады Сирийской свободной армии в Идлибе. Глава высшего военного совета ССА, 

дезертировавший в июле 2012 года бывший бригадный генерал Сирийской армии Салим Идрис 

бежал в Турцию, а оттуда в Доху. 

11 декабря – вооружённые экстремисты из группировок «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламский 

фронт» захватили промышленный город Адра в 40 км от Дамаска и учинили там расправу над 

семьями алавитов и друзов. Жертвами резни стали свыше 90 человек, включая женщин и детей. 

30 декабря – в ходе боевых действий сирийские войска освободили из плена 5 тысяч жителей 

города Адра, ранее захваченного исламистами. 

2014 год 

январь – ожесточённые бои между различными оппозиционными группировками. Против 

ИГИЛ, установившей контроль над пограничными переходами с Турцией, выступили «Армия 

моджахедов» и «Повстанческий фронт Сирии». В провинциях Идлиб и Латакия против ИГИЛ 

сражаются «Исламский фронт» и «Джебхат ан-Нусра». НКОРС объявила ИГИЛ 

террористической группировкой и своим врагом номер два после сирийского режима. 

7 января – первая партия химического оружия вывезена из Сирии на датском судне через 

порт Латакия. 27 января была отправлена вторая партия. 10 февраля – третья. Всего вывезено или 

уничтожено около 20 % химоружия. 

13 января – боевики ИГИЛ казнили около 100 членов других экстремистских группировок. 

За неделю вооружённых столкновений между бойцами умеренной оппозиции и исламскими 

экстремистами в Сирии было убито почти 500 человек. 

17 января – на встрече с Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел, заместитель 

председателя совета министров Сирии Валид Муаллем подтвердил участие Дамаска в 

международной конференции «Женева-2». 

22 января – в Монтрё (Швейцария) началась международная конференция по сирийскому 

урегулированию с участием представителей сирийского правительства и оппозиции, а также 

международных посредников. Форум, подготовка которого заняла восемь месяцев, подтвердил 

различия в подходе его участников к урегулированию сирийского конфликта. По итогам встречи 

в Монтрё было объявлено, что диалог между делигациями правительства Сирии и оппозиции 

начнётся 24 января в Женеве. 

24 января – в Женеве прошли отдельные встречи спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии 

Лахдара Брахими с делегациями сирийского правительства и оппозиции. Дипломат назвал 

состоявшиеся переговоры обнадёживающими. 
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Спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими 

 

 
25 января – состоялась первая встреча делегаций сирийского правительства и оппозиции. 

Представители делегаций не стали пожимать друг другу руки и не сидели за круглым столом. 

27 января – в городах эз-Забадани и Мадая, находящихся соответственно на расстоянии 25 и 

40 километров от Дамаска, заключены первые соглашения о локальном перемирии между 

правительственными силами и отрядами боевиков. 

28 января – правительство Сирии расценило решения США о поставках оружия 

формированиям оппозиции как прямую попытку препятствовать успеху «Женевы-2». 

Продолжение межсирийских переговоров из-за разногласий между делегациями перенесено на 

29 января. 

29 января – Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 

прогрессе на межсирийских переговорах в Женеве в связи с началом разговора о создании 

переходного правительства. 

31 января – первый раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился без конкретных 

договорённостей. Лахдар Брахими заявил, что главным результатом переговоров должно стать 

начало национального диалога, пересмотр конституции и проведение выборов. Кроме того, 

стороны согласились о необходимости гарантировать территориальную целостность страны. 

Брахими сообщил, что второй раунд диалога начнётся 10 февраля и уточнил, что оппозиция с 

этой датой согласилась, а правительственная делегация хочет проконсультироваться с Дамаском. 

4 февраля – лидер Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии 

Ахмед аль-Джарба встретился в Москве с Сергеем Лавровым. По итогам этих консультаций 

российский министр заявил, что Москва рассматривает участие НКОРС в межсирийских 

переговорах как выбор в пользу мирного урегулирования конфликта. 

10–15 февраля – прошёл второй раунд межсирийских переговоров в рамках «Женевы-2». 

Правительственная делегация и оппозиционеры не достигли взаимопонимания, но было 

заключено перемирие, позволившее доставить продовольствие и медикаменты жителям 

осаждённого в течение двух лет города Хомс. 

22 февраля – Совбез ООН принял резолюцию, требующую от властей Сирии открыть 

границы для доставки гуманитарной помощи, а также призывающую стороны конфликта вместе 

бороться с террористами. 

13 марта – депутаты Народного Совета Сирии утвердили проект закона о президентских 

выборах на альтернативной основе. В нём предусматривается, что кандидатом на пост главы 

государства может быть 40-летний гражданин республики, проживающий на родине последние 

десять лет и не имеющий иностранного подданства. 

18 марта – Госдеп потребовал от властей Сирии незамедлительно приостановить работу их 

диппредставительств в Соединённых штатах, поскольку «США считают неприемлемым 

осуществление дипломатических или консульских операций лицами, назначенными режимом 

Башара Асада». Всем сотрудникам диппредставительств Сирии за исключением нанятых на 

месте американских граждан и лиц, имеющих право на проживание в США, предлагается 

покинуть страну. 
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23 марта – ожесточённые бои в северных районах Латакии. Огневую поддержку боевикам 

оказывают вертолёты турецких ВВС. Со второго раза сбит сирийский МиГ-23 турецким 

истребителем F-16, пилот успел катапультироваться. В боях за Кесаб убит двоюродный брат 

сирийского президента Асада, глава отрядов народного ополчения провинции Латакия генерал 

Хиляль Аль-Асад. 

28 апреля – Башар Асад выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента 3 

июня 2014 года. 

5 мая – Высший конституционный суд допустил к участию в выборах трёх кандидатов из 24 

подавших документы на регистрацию: действующего главу государства Башара Асада, 

депутата-коммуниста Махера Абдель Хафиз Хаджара и либерала Хасана Абдель Илляхи 

ан-Нури. 

13 мая – генсек ООН Пан Ги Мун принял отставку Лахдара Брахими с поста 

спецпредставителя по Сирии. 

22 мая – Россия и Китай наложили вето на инициированный Францией проект резолюции СБ 

ООН, предписывающий передать «сирийское досье» в Международный уголовный суд (МУС). 

29 мая – Евросоюз продлил режим экономических санкций в отношении Сирии до 1 июня 

2015 года. Ограничительные меры включают эмбарго на экспорт нефти, а также запрет для стран 

ЕС на инвестиционные, финансовые и транспортные операции. 

31 мая – в отставку ушёл специальный посланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими. 

июнь – ИГИЛ, отбросив географическую привязку в своём названии, стало именоваться 

«Исламским государством». 

3 июня – на первых альтернативных президентских выборах победу одержал 

действующий президент Башар Асад, набравший 88,7 % голосов избирателей. За него 

проголосовали 10,2 млн. из 11,6 млн. избирателей при явке 73,4 %. Его соперники коммунист 

Махер Абдель Хафиз Хаджар и либерал Хасан Абдель Илляхи ан-Нури набрали 3,2 % и 4,3 % 

голосов соответственно. Выборы были бойкотированы некоторыми зарубежными группами 

оппозиции и не состоялись на большей части территории, контролируемой вооружённой 

оппозицией. Наблюдатели из более чем 30 стран охарактеризовали выборы как «свободные, 

справедливые и прозрачные». 

15 июня – сирийские войска освободили населённый преимущественно армянами город 

Кесаб в мухафазе Латакия на границе с Турцией, который был захвачен 20 марта вооружёнными 

экстремистами. 

20 июня – генсек ООН Пан Ги Мун предложил состоящий из шести пунктов план 

урегулирования конфликта в Сирии, который предусматривал прекращение насилия и введение 

эмбарго на поставки оружия в Сирию. 

23 июня – из Сирии вывезена последняя партия компонентов химического оружия. 

26 июня – президент Барак Обама попросил Конгресс США одобрить выделение 500 

миллионов долларов для оказания помощи сирийской оппозиции в борьбе против Башара Асада. 

Данные средства предполагалось использовать для создания военных лагерей, обучения и 

обеспечения оппозиции оружием. 

27 июня – базирующаяся в Стамбуле НКОРС распустила военный совет «Сирийской 

свободной армии» и начала расследование по факту его коррупционной деятельности. 

30 июня – ИГ объявило о создании халифата – мусульманской теократии. Абу Бакр аль 

Багдади провозглашён новым хали-фом под именем Ибрахим и Амиром 

аль-муминин (араб. повелитель правоверных), что означает не только политическую власть, на 

также духовную. ИГИЛ официально меняет свое название на Исламское государство (ИГ). 

7 июля – на борту специализированного американского судна CapeRay в Средиземном море 

начался процесс уничтожения вывезенного из Сирии химического оружия. 

9 июля – спецпосланником генсека ООН по Сирии был назначен итальянский дипломат 

шведского происхождения Стаффан де Мистура, сменивший на этом посту Лахдара Брахими, 

объявившего о своей отставке в мае. 
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура 

 

 
9 июля – НКОРС избрала новый состав руководства, президентом стал Хади аль-Бахра. 

16 июля – президент Сирии Башар Асад принёс присягу в качестве главы государства на 

третий семилетний срок. После церемонии инаугурации боевики вооружённой оппозиции 

обстреляли из миномётов деловой центр Дамаска. 

16–17 июля – около 2 тысяч боевиков из организации Исламское государство атаковали 

блокпосты на подступах к газовым колодцам месторождения эш-Шаерк к востоку от города 

Хомс. Жертвами расправы стали 270 военнослужащих, рабочих и инженеров, охранявших этот 

стратегический объект. Месторождение захвачено боевиками. 

17 июля – боевики ИГ установили контроль над восточной провинцией Дейр-эз-Зор, 

граничащей с Ираком. На севере страны ИГ атаковало курдский район Кобани на границе с 

Турцией. 

К 19 июля – в руках ИГ оказались все основные нефтепромыслы на востоке Сирии. 

Сирийские войска начали операцию по освобождению захваченного газового поля эш-Шаер. 

27 июля – сирийские войска выбили боевиков ИГ с месторождения эш-Шаер. 

28 июля – Совбез ООН по инициативе РФ принял заявление о недопустимости покупки 

нефти у террористических организаций, действующих на территории Сирии и Ирака. 

13 августа – США завершили уничтожение наиболее опасных химикатов из Сирии на борту 

судна CapeRay. 

15 августа – самолёт Ил-76 МЧС России, доставивший в Сирию гуманитарную помощь, на 

обратном пути забрал в Москву 60 граждан СНГ и Сирии, пожелавших покинуть эту страну. 

15 августа – СБ ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую введение 

санкций против шести лиц, связанных с деятельностью группировок ИГ и Джебхат ан-Нусра. За 

период с 1 по 15 августа 2014 г. боевики ИГ казнили в восточных районах Сирии около 700 

человек. 

19 августа – США заявили, что процесс утилизации задекларированного Сирией арсенала 

химического оружия завершён. 

26 августа – президент США Барак Обама разрешил американским спецслужбам 

осуществлять разведывательные полёты над Сирией. 

28 августа – в Дамаске обнародован состав правительства. Бывший министр 

здравоохранения, и. о. премьера Ваиль Надир аль-Хальки сохранил за собой пост 

премьер-министра. Основные фракции внутренней оппозиции в Сирии отказались от участия в 

правительстве. 

29 августа – в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявили, 

что в соседних с Сирией странах зарегистрировано 3 млн. беженцев. 

2 сентября – в сети опубликована видеозапись с участием боевиков Исламского государства, 

содержащая угрозы в адрес России и лично президента Владимира Путина. 

5 сентября – на саммите НАТО в Уэльсе президент США Барак Обама представил план по 

созданию международной коалиции против боевиков ИГ. 

11 сентября – Белый дом объявил о готовности наносить удары по позициям боевиков в 

Сирии, исключив при этом наземную фазу операции. 
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16 сентября – глава МИД РФ Сергей Лавров выступил против намерений США наносить 

удары по террористам на территории Сирии без взаимодействия с Дамаском и выразил 

недовольство тем, что на экстренно созванную в Париже конференцию по борьбе с 

экстремизмом на Ближнем Востоке не были приглашены Сирия и Иран – «естественные 

союзники» в борьбе против Исламского государства. 

17 сентября – боевики Джебхат ан-Нусры оккупировали почти всю демилитаризованную 

зону с сирийской стороны Голанских высот после вывода оттуда миротворцев ООН. 

19 сентября – Турция начала принимать сирийских беженцев из зон боёв с ИГ, за сутки 

около 70 тыс. сирийцев перешли границу. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отдал 

распоряжения принимать всех нуждающихся в укрытии граждан Сирии. 

20 сентября – президент США Барак Обама подписал принятый ранее Конгрессом закон, 

позволяющий американским военным в целях борьбы с ИГ вести подготовку и снабжать бойцов 

умеренной сирийской оппозиции, в том числе Сирийской свободной армии. 

23 сентября – США уведомили сирийское руководство о начале воздушной операции против 

Исламского государства. ВВС стран международной коалиции во главе с США нанесли первые 

авиаудары по позициям исламистов из группировок ИГ и Джебхат ан-Нусра в Сирии. 

Союзниками США в проведении этой операции стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, 

Бахрейн и Катар. 

26 сентября – международная консалтинговая компания Deloitte представила результаты 

аудита в НКОРС, согласно которым прозападная оппозиция расхищает средства, выделяемые на 

гуманитарные нужды. 

28 сентября – главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем провели встречу на 

полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Валид Муаллем заявил, что возглавляемая США 

международная коалиция по борьбе с Исламским государством создана без санкции Совбеза 

ООН и у неё нет международной легитимности. 

2 октября – меджлис Турции выдал правительству разрешение на отправку в Ирак и Сирию 

военных и проведение трансграничных операций для борьбы с ИГ. Кроме того, в Анкаре 

огласили намерение создать на севере Сирии «пояс безопасности» для беженцев из этой страны, 

что фактически станет оккупацией части сирийской территории. 

7 октября – в руководстве Турции выдвинули условие, при котором согласятся начать 

наземную операцию против ИГ на севере Сирии. Турецкий премьер Ахмет Давутоглу в 

интервью CNN заявил, что наземная операция возможна только в том случае, если США 

предоставят гарантии продолжения борьбы с режимом Башара Асада. 

8 октября – представители курдских диаспор за рубежом объявили «войну двойным 

стандартам»: они назвали недостаточной помощь Запада жителям населённого курдами города 

Кобани на севере Сирии, вынужденного обороняться от атак Исламского государства. 

13 октября – в Пентагоне объявили, что смогли уговорить власти Турции предоставить 

военные базы и территорию для подготовки умеренной сирийской оппозиции. Помимо Турции 

готовить бойцов Свободной сирийской армии к «решающей битве» с ИГ согласилась и 

Саудовская Аравия. 

20 октября – ЕС внёс еще 16 сирийских чиновников и бизнесменов, включая 11 министров, в 

чёрный список, запретив им въезд в ЕС и заморозив финансовые активы. Число физических лиц 

в чёрном списке ЕС для Сирии достигло 211 человек, в него также входят 63 компании. 

21 октября – Москву посетил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. 

Он согласился с призывом главы МИД РФ Сергея Лаврова усадить за стол переговоров 

сирийское руководство, умеренную оппозицию и «всех без исключения соседей Сирии». 

29 октября – бойцы «Пешмерга» пересекли границу с Турцией, откуда затем отправились на 

север Сирии, для поддержки сирийских курдов, живущих в городе Кобани на севере Сирии и 

вынужденных отражать атаки радикалов из ИГ. Всего на подмогу жителям Кобани выдвинулись 

152 бойца «Пешмерги». Кроме того, власти курдской автономии в составе Ирака отправили на 

помощь сирийским курдам военный конвой. 

30 октября – Стаффан де Мистура объявил о планах создания новой «группы друзей» для 

урегулирования конфликта в Сирии. Кроме этого, он выдвинул инициативу по замораживанию 

военных действий в Алеппо, где западная часть города находится под защитой сирийской армии, 

а восточную контролируют боевики из более чем 20 вооружённых формирований. 
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6 ноября – постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что боевики 

ИГ обстреляли город Кобани снарядами с химическим боезарядом. 

18 ноября – Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что курдские 

подразделения в Кобани на границе с Турцией выбили боевиков группировки Исламское 

государство из ряда строений города и захватили часть их вооружения. 

19 ноября – Генассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Саудовской Аравией и 

возлагающую основную ответственность за совершаемые в Сирии грубые нарушения прав 

человека на Дамаск. Россия не поддержала этот документ. 

1 декабря – Всемирная продовольственная программа ООН заявила о приостановке оказания 

помощи сирийским беженцам из-за проблем с финансированием. Через 8 дней оказание помощи 

было возобновлено благодаря развёрнутой информационной кампании, в том числе в 

социальных сетях. 

7 декабря – в Стамбуле заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель 

президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с лидером 

НКОРС. В ходе беседы была отмечена необходимость скорейшего перевода сирийского кризиса 

в русло политического урегулирования. 

15 декабря – Совет ЕС объявил, что введённые против Сирии санкции сохранятся в полном 

объеме до тех пор, пока в стране не прекратятся репрессии. ЕС также поддержал план Стаффана 

де Мистуры по созданию зон прекращения огня. 

17 декабря – Совбез ООН единогласно принял резолюцию, санкционирующую продолжение 

в течение последующих 12 месяцев прямых поставок гуманитарной помощи в Сирию без 

получения предварительного согласия Дамаска. 

28 декабря – ведущие группировки внутренней и внешней оппозиции – «Национальный 

координационный комитет» (НКК) и НКОРС достигли взаимопонимания относительно 

основных пунктов «дорожной карты» по мирному выходу из кризиса. 

29 декабря – по иску Генеральной прокуратуры, Верховный суд РФ признал «Исламское 

государство Ирака и Леванта» и «Джебхат ан-Нусру» террористическими организациями и 

запретил их деятельность в России. 

2015 год 

январь – начался процесс уничтожения объектов по производству и хранению химоружия в 

Сирии. 

5 января – курдские силы самообороны (КСС) вытеснили боевиков ИГ с захваченных ими 

позиций в центре Кобани. Ополченцы полностью очистили от исламистов административный 

квартал города. 

5 января – новым председателем НКОРС избран туркоман из Дамаска Халед аль-Ходжа. 

6 января – пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кёрби сообщил, что 

военнослужащие США приступят к подготовке сирийской умеренной оппозиции к борьбе с ИГ в 

начале весны. 

26 января – в Москве прошли первые консультации представителей оппозиционных групп 

Сирии, к которым позднее подключилась делегация сирийского правительства. Целью встреч 

является поиск путей урегулирования конфликта. 

28 марта – после 4 дней боёв силами оппозиции был взят Идлиб, город на северо-западе 

Сирии, столица одноимённой провинции. 

6 апреля – в Москве состоялась вторая межсирийская консультативная встреча, в которой 

приняли участие более 30 представителей различных организаций сирийской оппозиции и 

правительственная делегация Сирии. Участники консультаций высказались за возвращение всех 

сирийских беженцев и перемещённых лиц, подчеркнув, что национальный диалог должен 

осуществляться без всякого вмешательства извне. По итогам встречи был разработан документ, 

получивший название «Московская платформа». 

21 мая – древняя Пальмира, признанная ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия и 

находящаяся в 240 км от Дамаска, после тяжелых боёв с правительственными войсками САР, 

захвачена ИГ. 
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7 августа – Совбез ООН принял резолюцию о создании механизма по выявлению 

ответственных за боевое применение отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии, 

предусматривающую учреждение совместной миссии ООН и ОЗХО. 

26 августа – между Россией и Сирией заключено Соглашение о размещении авиационной 

группы Вооружённых Сил Российской Федерации на сирийской территории. 

7 сентября – террористы ИГ захватили последнее контролируемое правительственными 

войсками нефтяное месторождение «Джазар». 

9 сентября – авиабаза Абу аль-Духур на границе с северо-западной провинцией Идлиб 

перешла в руки боевиков группировки «Джейш аль-Фатх». После захвата авиабазы сирийские 

военные полностью вытеснены из провинции Идлиб. 

30 сентября – с официальной просьбой об оказании военной помощи к России обратился 

президент Сирии Башар Асад. В тот же день Совет Федерации дал президенту Владимиру 

Путину согласие на использование Вооружённых сил РФ на территории Сирии. При этом 

речь шла лишь о применении военно-воздушных сил для оказания поддержки сухопутным 

войскам Сирии с воздуха, без проведения наземной операции. ВВС России наносят удар по 

городу Хомс. 

4 октября – за первые 4 дня официального участия ВВС РФ в бомбардировках в Сирии было 

нанесено более 50 ударов по объектам ИГ. 

 

 
Страны, поддерживающие Асада и оппозицию [24] 

 

 
5 октября – МО РФ сообщило о воздушных ударах по позициям ИГ в восточной части 

провинции Хомс и уничтожении 20 танков. В СМИ появились сообщения о том, что 53 

саудовских духовных деятеля поддержали «джихад» против России, Ирана и властей Сирии. 

6 октября – МО РФ сообщило об уничтожении бомбардировщиками Су-24М недалеко от 

района Гута (провинция Дамаск) завода по производству боеприпасов для группировки ИГ. 

7 октября – Турция получила разрешение НАТО сбивать российские самолёты, нарушающие 

её воздушное пространство. В тот же день МО РФ заявило о первом боевом применении 

крылатых ракет «Калибр». С четырёх малых ракетных кораблей Каспийской флотилии было 

выпущено 26 ракет по объектам ИГ в Сирии. 

8 октября – в результате вылазки исламистов ИГ рядом с Алеппо погиб бригадный генерал 

Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Хамадани, который находился в Сирии 

по официальному запросу её властей, как военный специалист. 

9 октября – Россия увеличила интенсивность вылетов боевой авиации в Сирии. За сутки с 

авиабазы «Хмеймим» было совершено 64 боевых вылета на самолётах Су-34, Су-24М и 

Су-25СМ по 55 объектам ИГ. 

13 октября – правительственные войска Сирии перешли в наступление на восточный 

пригород Дамаска Джобар. 
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15 октября – сирийская армия начала масштабное наступление на севере Латакии в сельской 

местности. 

16 октября – самолёты военно-воздушных сил Турции сбили неопознанный летательный 

аппарат, который нарушил воздушное пространство страны со стороны Сирии. 

3 ноября – правительственные войска Сирии установили контроль над трассой 

Дамаск-Алеппо, через день возобновлено автомобильное движение по этой трассе. 

10 ноября – террористы обстреляли самодельными ракетами центр Латакии. По некоторым 

данным погибло более 20 человек, более 40 раненых. Спецназ Сирии прорвал трёхлетнюю 

блокаду военной авиабазы Кувейрис около Алеппо. 

12 ноября – правительственные войска Сирии взяли под свой контроль город Эль-Хадер в 

мухафазе Алеппо, который являлся главным оплотом Джебхат-ан-Нусры. Ополчение иракских 

курдов перерезало шоссе между Раккой и Мосулом. ИГ фактически оказалось разделённой на 

две части, перекрыты поставки оружия и нефти между боевиками ИГ в Сирии и Ираке. Боевики 

ССА массово сдаются в плен правительству Сирии или вступают в ИГ. 

13 ноября – в Вене прошли переговоры РФ, США, Великобритании и других стран по Сирии. 

Стороны договорились о разработке новой сирийской конституции и о проведении свободных 

выборов в Сирии в течение 18 месяцев. Военные США заявили, что в Ракке авиаударом 

американского беспилотника убит главный палач ИГ уроженец Кувейта Мухаммад Эмвази 

(Джихади Джон). 

17 ноября – ВС Сирии перешли в наступление на оплот ИГ Дейр-Хафир, который находится 

на западе провинции Алеппо. ВКС РФ усилили интенсивность нанесения ударов по террористам 

ИГ. Нанесён первый массированный авиаудар по ИГ 34 крылатыми ракетами, поражены 14 

командных пунктов ИГ. 

20 ноября – с кораблей Каспийской флотилии был осуществлён запуск 18 крылатых ракет 

большой дальности «Калибр» по объектам террористов ИГ. Министр обороны России Сергей 

Шойгу заявил, что основные усилия ВКС РФ направлены на подрыв финансово-экономической 

базы ИГ. По его словам, уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти, 525 

автоцистерн, прекращена поставка на чёрный рынок 60 тысяч тонн нефти в сутки, террористы 

ИГ недосчитались 1,5 миллиона долларов ежедневно. 

24 ноября – российский бомбардировщик Су-24 сбит турецким самолётом F-16С на 

сирийско-турецкой границе и упал на территории сирийской провинции Латакия. Один пилот, 

командир экипажа подполковник Олег Пешков, погиб во время приземления, второго пилота 

спасли сирийские военные. Российские власти заявили о подготовке санкций в отношении 

Турции в связи с уничтожением Су-24. 

 

 
Примерная траектория полёта ракет «Калибр» 

 

 
25 ноября – правительственные войска Сирии перекрыла пути снабжения террористов ИГ 

между Раккой и Алеппо. 

26 ноября – Россия развернула на авиабазе Хмеймим зенитный ракетный комплекс С-400 

«Триумф» для прикрытия действий самолётов ВКС РФ. Это стало реакцией на атаку турецкими 

ВВС бомбардировщика Су-24. 
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2 декабря – парламент Великобритании одобрил проведение воздушной операции 

британских ВВС против ИГ в Сирии. Также Министерство обороны России заявило, что боевики 

ИГ контрабандой поставляют нефть в Турцию через 100-километровый участок 

турецко-сирийской границы, который контролируется террористами ИГ. 

3 декабря – британские ВВС сделали первые вылеты со своей авиабазы «Акротири» на 

Кипре и нанесли первые авиаудары по боевикам ИГ. 

8 декабря – впервые с российской подлодки был осуществлён из акватории Средиземного 

моря пуск крылатых ракет по объектам ИГ в Сирии. Два крупных пункта ИГ были уничтожены 

ударами с подлодки «Ростов-на-Дону». 

12 декабря – террористы взорвали заминированный автомобиль возле госпиталя Аль-Ахли в 

центральном квартале Хомса Аз-Захра. Погибло 22, ранено более 70 человек. 

14 декабря – сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения взяла под 

контроль военный аэродром Мардж-аль-Султан, расположенный в восточном пригороде 

Дамаска. 

15 декабря – вооружённые группировки, действующие в пригороде Дамаска Восточная Гута, 

заявили во вторник о создании нового объединения боевиков «Новый оперативный пункт» для 

борьбы с продвижением сирийской армии, в частности, освобождением от боевиков военного 

аэродрома Мардж аль-Султан. 

18 декабря – Совбез ООН единогласно принял резолюцию по итогам переговоров глав МИД 

международной группы поддержки Сирии. Резолюция Совбеза ООН закрепила мирный план 

урегулирования по Сирии, согласованный в Вене 13 ноября и предусматривающий прекращение 

огня между правительственными войсками и сирийской оппозицией, создание конституции за 

шесть месяцев, проведение в течение 18 месяцев выборов и создание переходного правительства. 

Также, согласно плану, правительство и оппозиция должны совместно бороться с ИГ, 

Джебхат-ан-Нусрой и другими террористическими организациями. 

20 декабря – израильские ВВС нанесли авиаудар по позициям ливанского шиитского 

движения Хезболла в восточном пригороде Дамаска. В результате авиаудара погиб один из 

лидеров Хезболлы Самир Кунтар, член леворадикальной военизированной организации 

Народный фронт освобождения Палестины. 

21 декабря – армия Сирии взяла под контроль три стратегические высоты в провинции 

Латакия. 

26 декабря – подразделения Вооружённых сил Сирии уничтожили группу террористов в 

провинции Дамаск, среди которых был лидер «Фронта революционеров Сирии». 

28 декабря – ВС Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков ИГ тактически 

важную высоту Телль-Шербию, которая находится в провинции Алеппо. Также ВС Сирии при 

поддержке российских ВКС заняли плотину через реку Евфрат, которая является стратегическим 

объектом. В центре Хомса произошёл тройной теракт. Были взорваны заминированные 

автомобили. Погибло более 30 человек, ранения получили более 90 человек. 

30 декабря – правительственные силы Сирии освободили от боевиков ключевую базу на юге 

Сирии. Занятие этой базы позволило сирийской армии установить контроль над трассой 

Даръа-Дамаск. Также армия Сирии взяла под контроль поселение Шейх Мискин, которое было 

главным оплотом террористов в провинции Даръа. 

31 декабря – в городе Эль-Камышлы, в ресторанах ассирийского квартала произошёл 

тройной теракт, в результате которого погибли 16 человек. Вертолёт ливанской армии был 

обстрелян сирийскими ПВО вблизи сирийско-ливанской границы. Экипаж в результате обстрела 

не пострадал и сумел вернуться на свою авиабазу. 

2016 год 

1 января – ВВС Франции нанесли авиаудары по нескольким объектам нефтяной 

инфраструктуры Исламского государства, расположенным на севере Сирии неподалёку от 

города Ракка. 

4 января – организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила об 

уничтожении последней партии всего химического оружия, задекларированного Сирией. 75 
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цилиндров фтороводорода были переработаны на одном из предприятий в американском штате 

Техас. Таким образом, процесс уничтожения сирийского химического оружия завершился. 

11 января – уничтожены два полевых командиры ИГ. Продвижение сирийских войск в 

провинциях Хама и Хомс, наступление в пригородах Дамаска, зачистка кварталов Восточной 

Гуты. В провинции Дарьа сирийская армия ведёт зачистку города Шейх-Мискин. 

12 января – подразделения правительственных сил Сирии при помощи бойцов народного 

ополчения взяли под полный контроль населённый пункт Сальма, который является оплотом 

группировки Джебхат-ан-Нусра в провинции Латакия. 

15 января – Россия начала гуманитарную операцию в Сирии. Военно-транспортные 

самолёты Ил-76 ВВС Сирии сбросили в район Дейр-эз-Зора с помощью российских парашютных 

систем 22 тонны гуманитарных грузов. 

22 января – министр обороны США Эштон Картер заявил, что США могут провести 

сухопутную операцию в Сирии и Ираке по уничтожению террористов ИГ. 

24–26 января – сирийская армия взяла под свой контроль город Ар-Рабию и Шейх-Мискин, 

зачищены окрестности города Даръа. 

31 января – в результате теракта в Дамаске погибло 76 человек, ещё 110 человек получили 

ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. 

2 февраля – в МИД Сирии заявили, что турецкая артиллерия обстреляла приграничный 

район на севере провинции Латакия, в результате чего погибли мирные люди. Сирия призвала 

международную общественность оказать давление на правительство Турции с тем, чтобы её 

армия перестала обстреливать гражданское население. 

3 февраля – армия Сирии при поддержке отрядов народного ополчения отрезала боевиков, 

засевших в городе Алеппо, от путей снабжения, перекрыла им возможность получать припасы, 

подкрепления и оружие из Турции. Также сирийская армия прорвала четырёхлетнюю блокаду 

городов Нубель и аз-Захра на севере провинции Алеппо. 

4 февраля – Саудовская Аравия объявила о своей готовности провести сухопутную 

операцию в Сирии в рамках международной антитеррористической коалиции во главе с США. 

6 февраля – министр иностранных дел Сирии осудил планы США по проведению 

сухопутной операции в Сирии, назвав эти планы «попыткой интервенции». В случае начала 

проведения американскими военными сухопутной операции в Сирии министр пообещал 

«отправлять интервентов домой в гробах». 

12 февраля – в Мюнхене состоялось заседание Международной группы поддержки Сирии 

(МГПС). В ходе заседания стороны договорились о прекращении огня в Сирии за неделю после 

подтверждения этой меры со стороны сирийского правительства и оппозиции. Также Россия и 

США договорились о военной координации между собой в борьбе с террористами ИГ. 

14 февраля – Саудовская Аравия допустила силовое свержение президента Сирии Башара 

Асада. Накануне на авиабазу Инджирлик в Турции для участия в операции против Исламского 

государства прибыли боевые самолёты Саудовской Аравии. Турция обстреляла приграничные 

территории в сирийских провинциях Латакия и Алеппо. 

18 февраля – сирийское ополчение отрезало путь снабжения ИГ из иракского Мосула, взяв 

под свой контроль газоперерабатывающий завод на востоке города Шаддади и нефтяное 

месторождение Гуна. 

19 февраля – курдские силы самообороны и бойцы сирийского народного ополчения взяли 

штурмом город Шаддади, крупнейший оплот группировки ИГ в провинции Эль-Хасака на 

северо-востоке Сирии. 

21 февраля – по данным независимых источников боевики ИГ вернули под свой контроль 

город Шадади в провинции Эль-Хасеке, убив при этом до 200 курдских бойцов. 

22 февраля – Россия и США договорились о прекращении огня в Сирии между властями и 

оппозицией с 27 февраля. Районы, где будет прекращён огонь, определят военные РФ и США. 

Перемирие не распространяется на ИГ, Джебхат ан-Нусру и другие организации, признанные 

Совбезом ООН террористическими. Президент Сирии Асад подписал указ, который назначает 

проведение парламентских выборов в стране на 13 апреля 2016 года. 

24 февраля – согласно данным Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав 

человека, с марта 2011 года в Сирии в результате боевых действий погибли более 271 

тысячи человек, из них 122 997 человек – мирные жители. В результате налетов авиации 
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международной коалиции во главе с США с сентября 2014 года были убиты 4435 человек, из 

которых 366 – гражданские. В центре говорят, что количество погибших может быть больше, так 

как нет свободного доступа ко всем районам, а данные о смертях засекречиваются сторонами. 

25 февраля – курдское ополчение поддержало прекращение огня в Сирии. 

Правительственные войска Сирии освободили от боевиков ключевой город Ханасер, который 

находится на дороге в Алеппо. 

27 февраля – Совбез ООН принял резолюцию в поддержку перемирия в Сирии. В Сирии 

вступил в силу режим прекращения огня между официальным Дамаском и вооружённой 

оппозицией [4]. Огонь был прекращён в 34 населённых пунктах. На прекращение огня 

согласились 97 вооружённых группировок «умеренной оппозиции», а также курдские 

ополченцы. Перемирие не распространяется на ИГ, Джебхат ан-Нусру и другие организации, 

признанные Совбезом ООН террористическими. 

4 марта – ВВС США нанесли авиаудар по позициям боевиков ИГ близ города Эш-Шаддад. 

Позже выяснилось, что в ходе авиаудара был тяжело ранен «военный министр» ИГ Абу Умар 

аш-Шишани, (бывший грузинский военнослужащий Тархан Темурович Батирашвили). Через 10 

дней он скончался от тяжелых ранений. 

5 марта – из «столицы» ИГ Ракки, расположенной на севере Сирии на берегу реки Евфрат в 

160 км от Алеппо, дезертировало около 100 боевиков. Террористы перекрыли все выезды из 

города, чтобы не дать бежать дезертирам. 

6 марта – жители города Ракки подняли восстание против ИГ. Сначала жители вышли на 

стихийный митинг в поддержку армии Асада, который перерос в жестокое столкновение с 

боевиками. Большое количество террористов было уничтожено демонстрантами. В 5 городских 

кварталах были вывешены государственные флаги Сирии. 

 

 
Эр-Ракка на карте Сирии 

 

 
7 марта – в Ракке, в перестрелке с восставшими жителями, был убит главарь тунисских 

наёмников ИГ группировки «Аль-Мухаджирин» Абу Али ат-Туниси. Восстание охватило почти 

весь город. По данным местных СМИ ИГ проводит в окрестностях Ракки мобилизацию и 

стягивают все свои силы к городу для подавления восстания. 

8 марта – сирийская армия ведёт наступление в провинциях Хомс и Алеппо. Также 

сирийская армия и курдские ополченцы ведут наступление на Ракку. 

9 марта – информационное агентство ИГ Амак опровергает информацию о восстании в 

Ракке, заявляя, что там всё спокойно. 

11 марта – сирийская армия отбила у ИГ стратегический важный город Карьятейн на 

юго-востоке провинции Хомс, который долгое время был главным оплотом ИГ на основной 

транспортной развязке Дамаск – Пальмира. 

12 марта – в провинции Хама в районе военного аэродрома сбит боевиками из ПЗРК самолёт 

ВВС Сирии МиГ-21. Один пилот погиб, другой пилот катапультировался на территории, 

контролируемой сирийской армией. 
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13 марта – госсекретарь США Джон Керри заявил, что за последние три недели Исламское 

государство потеряло в Сирии 600 боевиков и 3 тысячи кв. км подконтрольной ей территории. 

Сирийская армия при поддержке российских ВКС начала операцию по освобождению 

Пальмиры. В операции принимают участие сирийские правительственные войска, сирийский 

спецназ, добровольцы из Ирана и Ливана, а также силы российского спецназа. 

14 марта – президент РФ Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею 

Шойгу начать с 15 марта вывод основной части группировки ВКС из Сирии, так как 

основные задачи военной операции выполнены, но при необходимости Россия может нарастить 

свою группировку ВКС в Сирии. При этом, морской пункт в Тартусе и авиационная база 

Хмеймим продолжат «функционировать в прежнем режиме». Вывод ВКС РФ из Сирии был 

согласован с президентом Сирии Башаром Асадом. 

15 марта – начался вывод основной части ВКС РФ с авиабазы Хмеймим. Первая группа 

российских военных самолётов вылетела из Сирии и приземлилась в России, в Воронежской 

области. Сирию покинут самолёты Су-24, Су-25, Су-34. Вместе с тем, одновременно с выводом 

ударной авиации, в Сирию были переброшены новейшие российские вертолёты Ми-28Н и Ка-52. 

17 марта – сирийские курды провозгласили подконтрольные им территории на севере 

Сирии федеративным регионом. Географические границы региона пока не определены. По 

словам курдов, Сирийский Курдистан хочет не отделиться от Сирии, а сделать всю Сирию 

федерацией. Россия, США, Турция, официальный Дамаск осудили решение курдов о создании 

своей автономии. Решение сирийских курдов о создании автономии поддержали иракские курды. 

24 марта – стало известно о гибели вблизи Пальмиры Александра Прохоренко, офицера Сил 

специальных операций ВС РФ. Он выявлял огневые точки и укрепления ИГ, а затем сообщал их 

координаты сирийской армии, но боевики нашли и окружили его. Во избежание плена 

Прохоренко вызвал огонь на себя. 

27 марта – сирийская правительственная армия полностью освободила Пальмиру от 

террористов ИГ.С возвращением Пальмиры под контроль официального Дамаска открывается 

возможность для наступления на Ракку. 

 

 
Пальмира на карте Сирии 

 

 
28 марта – президент России Владимир Путин поздравил сирийского президента Башара 

Асада с успешным завершением операции по освобождению древнего города Пальмира. 

28 марта – стало известно о визите директор ЦРУ Джона Бреннана в Москву. По словам 

пресс-секретаря посольства США, Джон Бреннан «подтвердил позицию США о полной 

поддержке процесса политического перехода в Сирии и необходимость ухода Асада, чтобы 

обеспечить переход, который будет отражать волю сирийского народа». 

3 апреля – сирийская армия освободила от боевиков ИГ город Эль-Карьятейн, 

расположенный на территории мухафазы Хомс. 
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5 апреля – к югу от Алеппо боевики сбили ракетой «земля-воздух» сирийский 

истребитель-бомбардировщик Су-22 с территории, которую контролирует Фронт ан-Нусра. 

Пилот катапультировался, но попал в плен. Также террористы обстреляли ракетами квартал 

Алеппо Шейх-Максуд. В результате обстрела погибло 10, ранено 50 человек. 

 

 
Карта перемирия в Сирии [4] 

 

 
10 апреля – премьер-министр Сирии Ваиль Аль-Хальки заявил, что сирийская армия и 

российские ВКС готовят операцию по освобождению Алеппо. 

12 апреля – в районе Хомса разбился ударный российский вертолёт Ми-28Н, оба пилота 

погибли. По утверждению Министерства обороны РФ, огневого воздействия на вертолёт не 

было. 

13 апреля – в Сирии, в 13 провинциях из 15 прошли парламентские выборы. Исключение 

составили провинции Ракка и Идлиб, которые заняты террористическими организациями. Явка 

избирателей составила 57,5 %, победу одержал Национальный прогрессивный фронт, который 

получил 200 из 250 мест в Народном совете Сирии, то есть за партию Асада проголосовало около 

80 % избирателей. Страны Запада и «умеренная оппозиция» заранее отказались признавать итоги 

парламентских выборов в Сирии. 

23 мая – серия взрывов в Джабле (провинция Латакии и Тартусе [18]. Жертвами терактов, 

ответственность за которые взяло на себя Исламское государство, стали более 100 человек. 

 



265 

 
На месте взрыва в Тартусе [18] 

 

 
24 мая – сирийские курды объявили о начале наступления на Ракку. 

4 июня – боевики Фронта ан-Нусра нанесли массированный артиллерийский удар по Алеппо, 

а также по позициям Сирийской арабской армии в районе населённого пункта Хандрат. Погибли 

более 40 человек, около 100 получили ранения. Всего в результате обстрела боевиками 

сирийских городов более 270 мирных граждан погибли, несколько сотен получили ранения. 

11 июня – сирийские военные отбили атаку смертников Исламского государства в 

юго-западном районе провинции Ракка. 

14 июня – курдские силы начали штурм захваченного ИГ города Манбидж. 

19 июня – на севере провинции Алеппо подразделениями сирийской армии остановлено 

наступление Фронта ан-Нусры. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу 

примирения, увеличилось до 154. 

22 июня – наступление правительственных войск на Ракку закончилось неудачей. С 

серьёзными потерями войска отступили на исходные позиции. 

5 июля – боевики ИГ пошли в контратаку с целью деблокировать Манбидж. Источники 

сообщают о больших потерях с обеих сторон. 

8 июля – наступление ИГ на Манбидж провалилось. 

9 июля – в районе Пальмиры сбит сирийский вертолёт Ми-25 с российским экипажем. Оба 

пилота, полковник Ряфагать Хаби-буллин и лейтенант Евгений Долгин, погибли. 

28 июля – организация Джебхат ан-Нусра заявила о разрыве связей с Аль-Каидой и смене 

названия на «Джебхат Фатах (Фатх) аш-Шам» 

1 августа – в провинции Идлиб сбит российский военно-транспортный самолёт Ми-8, 

который возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. 

Находившиеся на борту вертолёта три члена экипажа и два офицера российского Центра по 

примирению враждующих сторон погибли. 

12 августа – курдские повстанцы освободили стратегически важный город Манбидж в 

мухафазе Халеб. Силы ИГ отступили из города на 500 машинах, взяв с собой какое-то 

количество людей из местного населения в качестве заложников. 
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Манбидж на карте Сирии 

 

 
16 августа – использование ВКС России авиабазы Хамадан на северо-западе Ирана для 

нанесения бомбардировщиками Ту-22М3 и Су-34 ударов по исламистам на территории Сирии. 

 

 
Расстояние между авиабазой Хамадан и некоторыми сирийскими городами 

(Хамадан-Алеппо – 1039 км) 

 

 
19 августа – американские истребители F-22, под предлогом защиты своего спецназа, 

вынудили два самолёта сирийских ВВС покинуть контролируемый курдами район в мухафазе 

Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Это первый подобный инцидент за всё время сирийского 

конфликта. 

24 августа – турецкие войска, под предлогом борьбы с ИГ и курдской Партией 

демократического союза вторглись на территорию Сирии в районе города 

Джераблус. Сирия осудила операцию турецких войск как вторжение на её территорию и 

нарушением сирийского суверенитета. 

30 августа – по сообщениям российских военных, в результате авиаудара российского Су-34, 

убит один из главарей ИГ, его официальный представитель Абу Мухаммад аль-Аднани. По 

американской версии аль-Аднани был убит в результате удара американского беспилотника. 

5 сентября – в городах Тартус и Хомс прогремели пять мощных взрывов: Погибли порядка 

40 человек, несколько десятков получили ранения. 

7 сентября – Анкара заявила о готовности принять предложение Вашингтона о совместной 

операции по освобождению «столицы» ИГ Ракки от боевиков исламистов. 

9 сентября – в результате действий ВКС России в Алеппо были уничтожены четыре главаря 

Джебхат Фатах аш-Шам – бывшей Джебхат ан-Нусра. 

10 сентября – глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на 

переговорах в Женеве выработали пакет из пяти документов по Сирии, призванных наладить 
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координацию в борьбе с терроризмом, расширить гуманитарный доступ нуждающемуся 

населению и укрепить режим прекращения боевых действий, создавая условия для 

возобновления политического процесса. 

11 сентября – солдатами правительственных сухопутных войск САА (Сирийская Арабская 

Армии) уничтожены два полевых командира группировки «Джебхат Фатх аш-Шам». 

12 сентября – вступило в силу заключённое между Лавровым и Керри соглашение о 

недельном прекращении огня. На ИГ и «Джебхат Фатх аш-Шам» перемирие не 

распространяется. 

13 сентября – по заявлению сирийской стороны в ночь на 13 сентября в провинции Кунейтра 

силами ПВО сбиты беспилотник и самолёт ВВС Израиля. Режим прекращения огня повсеместно 

нарушается боевиками. 

14 сентября – к северу от Пальмиры ВКС России ликвидировали 250 исламистов и около 15 

единиц техники. 

16 сентября – самолёты возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям 

сирийской армии у города Дейр-эз-Зор. Погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 

получили ранения. Сразу после воздушной атаки исламисты перешли в атаку на позиции 

сирийских войск. Москва выступила с резкими заявлениями и заявила, что не верит, что удар по 

правительственным войскам был ошибкой. По инициативе России созвано экстренное заседание 

Совбеза ООН. 

18 сентября – под городом Дейр-эз-Зор при выполнении боевого задания потерпел крушение 

сирийский военный самолёт. Пилот погиб. 

19 сентября – попали под обстрел 18 грузовиков совместной гуманитарной помощи ООН и 

сирийского отделения общества Красного Полумесяца, направлявшейся в сирийский город Урм 

аль-Кубра на юге провинции Алеппо. Жертвами обстрела стал 21 человек. После инцидента 

ООН приостановила поставки гуманитарной помощи в Сирию. 

24 сентября – ВВС США наносят авиаудары по позициям ИГ в городе Ракка. 

3 октября – в городе Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии произошёл теракт на свадьбе, в 

результате которого погибли более 20 человек. 

4 октября – в Алеппо, в результате взрыва бомбы, погиб один из командиров «Джебхат Фатх 

Аш-Шам». 

8 октября – Совбез ООН отклонил оба альтернативных проекта, предложенные Францией и 

Россией. Во французском проекте содержался в частности призыв «положить конец всем 

военным полётам над городом». Российский вариант резолюции предлагал всем сторонам 

выполнять достигнутые 9 сентября российско-американские договорённости, вывод боевиков 

«Джебхат Фатх аш-Шам» из восточной части Алеппо. 

13 октября – в ООН получен отказ от «Джебхат Фатх аш-Шам» на предложение 

спецпосланника по Сирии Де Мистура об их выходе с оружием из восточного Алеппо по 

безопасным коридорам. 

16 октября – в результате налёта американской авиации на село, расположенное в 34 

километрах от Ракки убиты 20 мирных жителей, включая женщину и трёх детей. 

17 октября – продолжаются обстрелы жилых кварталов Алеппо террористами. Количество 

населённых пунктов, присоединившихся к процессу перемирия, увеличилось до 799. 
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Итоги операций ВКС России в Сирии [14] 

 

 
18 октября – российская и сирийская авиация прекратили воздушные удары в Алеппо за два 

дня до запланированной паузы в бомбардировках, которая должна позволить повстанцам и 

мирным жителям покинуть город. 

20 октября – по утверждению боевиков ИГ они сбили в северо-восточной провинции 

Эль-Хасака штурмовик А-10 ВВС США. 

22 октября – за призыв покинуть город организация «Джебхат Фатх аш-Шам» казнила 

суннитского проповедника из мечети в восточной части Алеппо. 

 

 
Битва за Алеппо 

 

 
25 октября – правительственные войска провели наступление на позиции террористов в 

провинции Дамаск. ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам исламистов в городах 

Хама и Хомс. 
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28 октября – оппозиционные силы пытаются прорвать блокаду вблизи Алеппо. На востоке 

Алеппо идут бои между подразделениями САА и джихадистами из группировки «Джейш 

Аль-Фатх». Российские военные обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой 

возобновить авиаудары по боевикам в восточном Алеппо. Просьбу Генштаба Путин отклонил, 

посчитав нецелесообразным возобновление авиационных ударов по Алеппо. 

31 октября – в Алеппо во время химической атаки боевиков пострадали более 30 человек. 

1 ноября – отряды ИГ отбили у оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) 

несколько населённых пунктов на севере Алеппо. 

4 ноября – в Хомсе террористами ИГ подбит вертолёт ВКС РФ, который выполнял 

гуманитарную миссию. Вертолёт получил серьёзные повреждения и совершил вынужденную 

посадку. По сообщению минобороны России экипаж не пострадал и эвакуирован на авиабазу 

Хмеймим. 

6 ноября – вооружённые отряды сирийской оппозиции и курдов начали наступление на город 

Ракку. Число населённых пунктов, которые присоединились к перемирию в Сирии, достигло 904. 

7 ноября – правительство Сирии намерено создать стратегический форпост для наступления 

на город Эль-Баб, который находится на расстоянии 39 км от Алеппо и служит основным 

плацдармом ИГ в этой части Сирии. На взятие Эль-Баба нацелены и войска Турции, занимающие 

позиции в 12 км от города. 

9 ноября – отряды Сирийских демократических сил (SDF) ведут наступление на Ракку и 

взяли под контроль ещё один населённый пункт к северу от города Ракка. Продолжается 

наступление САА и отрядов Хезболлы в Алеппо. 

13 ноября – сирийской армией и ВКС России уничтожено около 500 террористов на западе 

Алеппо. 

16 ноября – в результате расстрела стихийного митинга жителей восточного Алеппо против 

террора джихадистов погибло 27 человек, сотни раненых. 

19 ноября – в восточном Алеппо террористы из пулеметов расстреляли митинг протеста 

мирных жителей, 17 погибших, более 40 раненых. 

24 ноября – в провинции Алеппо в результате авиаудара самолётов ВВС Сирии убиты трое 

военнослужащих Турции. 

25 ноября – правительственные войска Сирии при поддержке ополченцев приблизились к 

городу Эль-Баб, захваченному боевиками ИГ. Параллельно наступление на Эль-Баб ведут 

турецкие войска и Свободная сирийская армия (ССА). 

29 ноября – выступая на симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле, президент Турции Эрдоган 

заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец 

правлению Башара Асада. 

30 ноября – ВВС Израиля нанесли авиаудары по колонне сирийской армии и позициям САА 

на окраине Дамаска. 

1 декабря – войска международной коалиции разгромлен штаб ИГ в городе Ракка. 

4 декабря – по сообщению Министерства обороны России «под контроль правительства САР 

перешли уже 30 кварталов восточной части Алеппо, что составляет более 52 % территории 

города. 

5 декабря – Россия и Китай заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции, предложенный 

Египтом, Испанией и Новой Зеландией. Документ призывал к прекращению огня в Алеппо как 

минимум на 10 дней, включая удары по позициям «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГ. 

7 декабря – в результате обстрела боевиками Алеппо погиб полковник Руслан Галицкий, 

который участвовал в планировании операций и координировал действия российских ВКС и 

сирийской правительственной армии. Бойцы сирийской армии при поддержке при поддержке 

союзного ополчения выбила боевиков из исторического центра Алеппо. 

8 декабря – активные боевые действия в районе Алеппо приостановлены, жители тысячами 

покидают город. Исламисты активизировались в северных областях Сирии и в окрестностях 

Пальмиры. 

10 декабря – в ходе воздушной операции ВВС США уничтожен мост через реку Ефрат на 

западе города Ракка. В провинции Хомс неподалёку от аэродрома Тифор из-за технической 

неисправности разбился сирийский МиГ-23. Пилот выжил. 
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11 декабря – четырёхтысячная группировка ИГ со второй попытки заняли Пальмиру, из 

которой заранее были эвакуированы все жители, сирийские войска отступили на окраины города. 

В Алеппо, правительственные силы взяли под свой контроль ещё несколько городских 

кварталов. 

17 декабря – во время авиаудара вблизи Пальмиры уничтожен Умар Асаад, возглавлявший 

группировку ИГИЛ в провинции Хомс. 

19 декабря – убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Во время речи посла на 

открытии фотовыставки в Анкаре бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, выстрелил из 

пистолета в Карлова со словами: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрёшь здесь», 

добавив традиционное «Аллах акбар». 

22 декабря – колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного 

Алеппо. Город Алеппо полностью перешел под контроль проправительственных сил. 

23 декабря – Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции. В ходе боев за город Аль-Баб 

потери турецкой армии составили 14 человек убитыми, 33 военнослужащих получили ранения. 

СМИ сообщают о массовой гибели гражданских лиц из-за ударов Турции в Сирии. 

29 декабря – президент России Владимир Путин объявил о начале мирных переговоров и о 

перемирии между правительственными войсками Сирии и вооруженной оппозицией. 

30 декабря – в полночь по местному времени вступил в силу режим прекращения огня между 

конфликтующими сторонами. 

31 декабря – Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии в 

поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и проведении в Астане переговоров 

между Дамаском и оппозицией. 

2017 год 

1 января – военнослужащие сирийской армии отразили атаку джихадистов ИГ в 

окрестностях авиабазы «Т-4» вблизи Пальмиры, которая при проведении военных операций в 

Сирии используется ВКС РФ как аэродром подскока. Боевики группировки «Джебхат Фатх 

аш-Шам» обстреляли жилые кварталы освобождённого Алеппо из минометов. 

6 января – авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжёлый ракетный крейсер «Пётр Великий» 

покинули берега Сирии и начали переход на базу в Североморске в соответствии с решением о 

сокращении группировки войск в САР. За время пребывания авианосца в Средиземном море в 

2016 году его небоевые потери составили три истребителя: два МиГ-29КР и Су-33. 

7 января – в результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Аазаз сирийской 

провинции Алеппо погибли, по меньшей мере, 60 человек, еще 50 ранены. 

13 января – истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому военному 

аэродрому аэродрому Меззе на юго-западе Дамаска. 

14 января и далее – силы ИГ начали наступление на Дейр-эз-Зор и расположенную рядом 

авиабазу. Джихадисты, получая подкрепления из Ирака, смогли занять ряд позиций на окраине 

города и вблизи аэродрома. ВВС Сирии и ВКС России усилили авиаудары в Дейр-эз-Зоре. 

15 января – во время ударов правительственной авиации уничтожен полевой командир ИГ, 

выходец из Малайзии Зайнури Камарудин. 

18 января – начало первой совместной воздушной операции России и Турции против ИГ в 

окрестностях города Эль-Баб. 

20 января – боевики ИГ взорвали в Пальмире часть римского амфитеатра и знаменитый 

Тетрапилон. Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада. 

23–24 января – мирные переговоры в Астане с участием представителей официального 

Дамаска и вооружённой оппозиции. 

30 января – главный палач ИГ Абу Сайяф, совершивший более 100 казней для джихадистов, 

убит на севере Ирака, рядом с Мосулом. 

1 февраля – в результате воздушной атаки сирийских ВВС в провинции Алеппо убит один из 

высокопоставленных командиров ИГ Аль-Мутанна Аль-Хадж. 

2 февраля – боевики ИГ атаковали расположенный в нескольких десятках километров от 

Дамаска военный аэродром «Ас-Син». В ходе боев погибли 14 военнослужащих 
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правительственных войск, террористам удалось занять несколько позиций, выбив с них 

сирийские войска. 

9 февраля – трое турецких военных погибли и 11 пострадали в результате авиаудара 

российских ВКС, который произошел из-за несогласованности координат. 

11 февраля – сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили населённый пункт 

Тадеф – форпост террористов ИГ на подступах к городу Эль-Баб. 

17 февраля – сирийские правительственные войска и ополченцы ведут бои с ИГ в 17 км от 

Пальмиры. 

20 февраля – четыре российских военных советника погибли в результате подрыва 

автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, ещё двое получили ранения. 

23 февраля – вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции 

«Щит Евфрата» установили контроль над городом Эль-Баб, освобожденным от боевиков ИГ. 

24 февраля – отряды ИГ провели контрнаступление в районе Пальмиры и отбросили 

сирийские войска на 15 километров. В результате теракта вблизи города Эль-Баб погибли 35 

человек (68 – по другим источникам). Большинство погибших – бойцы оппозиционной 

Сирийской освободительной армии. 

25 февраля – более шести смертников взорвали себя в городе Холмс. 35 жертв, в том числе 

начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. 

28 февраля – Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, о введении в 

отношении нескольких сирийских чиновников и предприятий санкций из-за подозрений в 

использовании химического оружия. 

11 марта – в результате двух взрывов в Дамаске погибли 74 человека. 

15 марта – в столице Сирии: террорист взорвал себя у здания суда, 35 погибших. 

17 марта – в результате авианалета возглавляемой США коалиции по мечети погибли по 

меньше мере 46 сирийцев. 

22 марта – по меньшей мере 33 человека погибли в сирийской провинции Ракка в результате 

авиаудара возглавляемой США коалиции по школе. 

27 марта – сирийские правительственные силы при поддержке российских военных 

отбили у ИГ Пальмиру. 
29 марта – Совет национальной безопасности Турции объявил об успешном завершении 

операции «Щит Евфрата». 

4 апреля – Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил заявила о 80 жертвах атаки с 

применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых, обвинив в этом сирийскую 

армию. Правительство Сирии решительно опровергло эти обвинения. 

7 апреля – по приказу президента США Дональда Трампа два эсминца США нанесли из 

акватории Средиземного моря удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской 

авиабазе «Эш-Шайрат» в провинции Хомс, в ответ на химическими отравляющими 

веществами в сирийском городе Хан-Шейхун. В России этот удар расценили как агрессию 

против суверенного государства и приостановили действие заключенного с США Меморандума 

о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в 

Сирии. 

8 апреля – при авиаударе коалиции США в Ракке погибли 15 мирных жителей. 

12 апреля – на рассмотрение Совбеза ООН был внесен проект резолюции по химической 

атаке в сирийской провинции Идлиб, возлагавший вину за атаку на сирийское руководство. 

Россия наложила вето на резолюцию, Китай при голосовании воздержался. Войска СДС 

(Сирийские демократические силы) перекрыли дорогу Ракка-Дамаск. 

13 апреля – в результате ошибочного авианалёта коалиции, возглавляемой США, в 

окрестностях сирийского города Табха погибли союзники США – 18 членов курдской и арабской 

милиции. 

14 апреля – сирийские курды объявили о начале операции по освобождению города Ракка. 

15 апреля – возле Алеппо прогремел взрыв рядом с автобусами с эвакуированными 

жителями, прибывающими из шиитских поселений. В результате теракта погибло 112 мирных 

граждан. 

21 апреля – силы курдского ополчения освободили от ИГ город Тишрин и несколько 

деревень в провинции Ракка. 
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22–23 апреля – сирийская армия разгромила крупнейший оплот «Джебхат Фатх аш-Шам» на 

севере провинции Хама. Освобождены город Хальфайя и еще восемь населённых пунктов в его 

окрестностях. В ходе проведённой операции ликвидированы сотни террористов, уничтожены три 

танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами. 

25 апреля – правительственные войска Сирии отбили массированное нападение отрядов ИГ 

на авиабазу в Дейр-эз-Зоре. 

29 апреля – бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили нападение боевиков ИГ 

на город Дейр-эз-Зор. 

 

 
Наступление на Ракку [9] 

 

 
4 мая – в Астане представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании 

четырех зон деэскалации в Сирии. 

10 мая – отряды Сирийских демократических сил (SDF), освободили удерживаемый ИГ 

город Табка. Под контроль SDF также перешла Евфратская ГЭС. 

16 мая – по меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате ударов ВВС международной 

коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. 

 

 
Боевые действия в Сирии, май 2017 [8] 
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11 мая – правительственные войска Сирии взорвали в Дейр-эз-Зоре 23-метровый подземный 

туннель боевиков ИГ и уничтожили отряд террористов. Курды заявили об освобождении от ИГ 

города Эс-Саура в мухафазе Эр-Ракка. 

15 мая – ИГ казнило 13 своих бойцов, которые пытались дезертировать с поля боя на севере 

Ракки. 

16 мая – по меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате ударов ВВС международной 

коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. 

18 мая – сирийская армия уничтожила 28 боевиков в районе Дейр-эз-Зора. 

20 мая – в провинции Дейр-эз-Зор от обстрелов ИГ погибли 15 мирных жителей. 

21 мая – минимум 20 боевиков группировки «Ахрар аш-Шам убиты в результате атаки 

смертников из ИГ в военном лагере в городе Таль Тукан на востоке провинции Идлиб. 

22 мая – Хомс, третий по числу жителей город Сирии, полностью освобождён от 

террористов. 

30 мая – при обстреле осаждённого ИГ города Дейр-эз-Зор погибли 16 человек. 

1 июня – российские ВКС уничтожили около 80 боевиков ИГ, пытавшихся прорваться из 

Ракки по направлению к Пальмире. 

3 июня – в Ракке при авиаударе сил коалиции США погибли 43 мирных жителя. 

5 июня – началась операция по освобождению Ракки. Столица ИГ оказалась под ударами с 

востока, запада и севера. 

6 июня – «Сирийские демократические силы», включающие курдские отряды народной 

самообороны YPG и YPJ, вошли в Ракку. Бои идут на востоке города в квартале Мехбет. 

8 июня – сирийские ВВС нанесли удары по позициям ИГ на западе провинции Ракка. В ходе 

боев ликвидированы 500 боевиков. 

10 июня – российские СМИ сообщили, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади возможно погиб 

28 мая в результате авиаудара российских ВКС. Президент США Дональд Трамп обвинил Катар 

в «финансировании терроризма на очень высоком уровне» и призвал срочно положить этому 

конец, передает ВВС. 

16 июня – ИГ перенесло столицу из Ракки в Меядин. 

 

 
Меядин на карте Сирии 

 

 
17 июня – сирийская армия освободила 14 городов в провинции Ракка. 

18 июня – коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии. 

20 июня – ракетным ударом Ирана ликвидировано не менее 50 боевиков ИГ в районе 

сирийского Дейр-эз-Зора. 

24 июня – сирийская армия отбили ряд атак ИГ на город Дейр-эз-Зор. 

25 июня – оппозиционная «Армия Мохаммеда» убила 80 солдат САА (сухопутные войска 

Сирии) в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Иорданией и Израилем. САА продвигается 

к Дейр-эз-Зору по четырём направлениям. 
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26 июня – ИГ убило бригадного генерала САА Махмуд Назих аль-Аджана на востоке 

провинции Алеппо. 

28 июня – не менее 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара международной 

коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. 

1 июля – в районе Голанских высот исламисты объединения «Тахрир Аш-Шам» безуспешно 

атаковали опорные пункты правительственных сил, недалеко от города Аль-Баас. Израиль нанёс 

новый удар по укрепрайонам сирийской армии в ответ на случайно выпущенный снаряд со 

стороны Сирии, приземлившийся в пустынной местности. 

4 июля – в Сирии ликвидировали бельгийца, вербовавшего наёмников для ИГ. В Астане 

стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии. 

14 июля – некоторые группировки боевиков в южной Сирии, в основном связанные с 

«Джебхат Фатх аш-Шам», отказались участвовать в американо-российской сделке по Сирии. 

16 июля – группа из 153 боевиков, граждан Сирии сложила оружие, решив воспользоваться 

«программой народного примирения» и вернуться к мирной жизни. Количество населённых 

пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, увеличилось до 2022, говорится в 

информационном бюллетене МО РФ. 

24 июля – представитель Генштаба России напомнил, что в ходе пятого раунда переговоров в 

Астане, были согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной 

Гуты. 

28 июля – согласно достигнутым договоренностям с «Хезболлой» группа из 200 боевиков 

«Джебхат Фатх аш-Шам» покинет без боя ливанский горный район Эрсаль на границе с Сирией. 

5 августа – в результате авиаудара международной коалиции по жилым кварталам Ракки 

погибли по меньшей мере 43 человека. 

12 августа – по заявлению Сергея Шойгу за два последних месяца сирийская армия при 

поддержке ВКС России увеличила в 2,5 раза площадь территории, свободной от террористов. 

Правительственные силы провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков, с 

последующим захватом без потерь городка Эль-Кдер, находящегося в 120 км от Дейр-эз-Зор. 

13 августа – полностью освобождён от боевиков ИГ город Эс-Сухна на востоке провинции 

Хомс. 

19 августа – на границе Сирии и Ливана боевики ИГ начали сдаваться «Хезболле». 

Ливанская армия проводит наступление против ИГ на границе с Сирией без координации с 

«Хезболлой» и сирийской армией. 

20 августа – правительственные войска Сирии и «Хезболла» освободили от ИГ 87 кв. км 

территории на границе с Ливаном. 

22 августа – около 80 мирных жителей погибли в результате авиаударов возглавляемой США 

коалиции в городе Ракка. 

23 августа – на встрече с главой военного ведомства Ливана министр обороны России Сергей 

Шойгу заявил, что отделение умеренной оппозиции и введение зон деэскалации позволили 

«фактически прекратить» гражданскую войну в Сирии и сконцентрироваться на борьбе с 

терроризмом. 

24 августа – в провинции Хама неизвестными убит Фарас аль-Аливи – один из лидеров 

«Джебхат Фатх аш-Шам». Курды теснят ИГ в западных кварталах Ракки. 

25 августа – по словам начальника главного управления Генштаба ВС РФ 

генерал-полковника Игоря Коробова, в Сирии банды террористов объединились в 

террористическую группировку «Хейат Тахрир аш-Шам» численностью в 25 тыс. человек. 

Ключевую роль в новой группировке играет «Джебхат Фатх аш-Шам», которая ведёт активные 

боевые действия против правительственных войск, а также умеренной оппозиции, в провинциях 

Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама. 

27 августа – «Хезболла» и сирийская армия объявили о прекращении огня в западном 

Каламуне, на границе с Ливаном. Ранее ливанская армия объявила о прекращении огня на 

северо-восточной границе с Сирией, что подготовит почву для переговоров о судьбе пленённых 

террористами ливанских солдат. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС 

России уничтожили более 800 боевиков ИГ, завершив разгром террористов в долине реки Евфрат 

в районе Ганем-Али в провинции Ракка. В ходе боевых действий также было уничтожено 13 
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танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять 

минометов и артиллерийских орудий. 

28 августа – сирийские правительственные войска при поддержке отрядов ополченцев 

начали наступление на боевиков ИГ, окруживших город Дейр-эз-Зор. ВКС РФ уничтожили 26 

единиц техники ИГ в Дейр-эз-Зоре. В Дамаске возобновились бои между САА и радикалами. 

29 августа – российская авиация уничтожила три кустарных завода по изготовлению (на 

основе советских Т-55 и Т-62) шахид-танков для ИГ. 

30 августа – ССА оставила пять КПП близ границы с Иорданией на юго-востоке Дамаска. 

Боевикам ИГ удалось отбить у ССА крупное нефтяное месторождение в Ракке. В ходе ночной 

спецоперации в Ракке боевиками ИГ убит курдский генерал Аднан Абу-Амджад. 

1 сентября – поддерживаемые США отряды освободили Старый город в Ракке. 

2 сентября – ВКС уничтожили в районе Дейр-эз-Зора около 30 единиц техники ИГ, а также 

склады с боеприпасами. Сирийская армия и отряды добровольцев при активной поддержке ВКС 

России освободили стратегически важный город Акербат на востоке провинции Хама. 

4 сентября – двое российских военных, сопровождавших автомобильную колонну 

российского Центра по примирению в провинции Дейр-эз-Зор, погибли в результате 

миномётного обстрела со стороны боевиков ИГ. 

5 сентября – отряд сирийской армии и бойцы союзных сил прорвали трёхлетнюю блокаду 

города Дейр-эз-Зор. 

6 сентября – ВКС России уничтожили 200 террористов ИГ в ходе военной операции в 

окрестностях Дейр-эз-Зора. 10 жителей Ракки погибло под ударами международной коалиции. 

7 сентября – боевики ИГ атаковали Дейр-эз-Зор. В результате погибли 7 мирных жителей, 

еще 29 получили ранения. Гуманитарный груз РФ достиг Дейр-эз-Зора, конвой военных 

автомобилей США прибыл на юг провинции Хасака. ИГ утверждает об успешной контратаке в 

районе города Акербат в провинции Хама. 

8 сентября – ВКС России в окрестностях Дейр-эз-Зора уничтожили около 40 террористов ИГ 

и четырёх полевых командиров. Среди них и военный руководитель ИГ. министр войны, 

сменивший на этом посту ранее убитого Абу Умара аш-Шишани, бывший командир ОМОН 

МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. ВВС коалиции нанесли удар по Ракке и разрушили 

больницу. 

9 сентября – сирийские правительственные войска освободили от боевиков ИГ нефтяное 

месторождение вблизи Дейр-эз-Зора и прорвали блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре. САА 

потеряли 15 солдат в Восточной Гуте. 

10 сентября – армия Сирии и ВКС России зачистили от ИГ стратегическую автодорогу 

Пальмира – Дейр-эз-Зор. Сирийские войска соединились с силами, дислоцированными в городе. 

11 сентября – боевики ИГ атаковали курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из 

состава альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) на севере провинции Дейр-эз-Зор. 

При авиаударах ВВС западной коалиции в Ракке погибло не менее 11 гражданских лиц. 

12 сентября – сирийские войска завершают разгром группировки ИГ, которая блокировала 

северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. В ходе операции ликвидированы более 450 боевиков, 

5 танков и 42 пикапа с установленными крупнокалиберными пулемётами. Крылатыми ракетами 

«Калибр», запущенными со сторожевого корабля ЧФ «Адмирал Эссен», уничтожены командные 

пункты и узлы связи боевиков. 

13 сентября – более 20 человек стали жертвами авиаудара ВВС коалиции США в Ракке. 

14 сентября – по сообщению министерства обороны Российской Федерации, за последнюю 

неделю вооружённые силы Сирии при поддержке ВКС РФ смогли освободить от ИГ 8 

населённых пунктов. Находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки 

«Великий Новгород» и «Колпино» нанесли из подводного положения удар крылатыми ракетами 

«Калибр» по важным объектам ИГ. 

15 сентября – в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что 

свыше тысячи боевиков ССА, включая семерых полевых командиров, базирующиеся в 

провинции Хомс, согласились перейти на сторону правительственной армии. 

16 сентября – передовые части САА при помощи ВКС РФ переправились на левый берег 

Евфрата в Дейр-эз-Зоре. 
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17 сентября – сирийская армия при поддержке ВКС России освободила от ИГ 

район Джафра в Дейр-эз-Зоре, лишив террористов ключевого пути снабжения. ССА ведёт бои с 

SDF на севере Алеппо, противостоит ИГ в Даръа. 

18 сентября – первый за три года самолет приземлился в военном аэропорту Дейр-эз-Зора. 

Международная коалиция бомбит Ракку, применяя белый фосфор. Один из лидеров ИГ Абу 

Обейде аль-Наджи уничтожен в ходе совместной операции ВКС РФ и САА. 

19 сентября – боевики ИГ сбили сирийский вертолёт в провинции Дейр-эз-Зор. «Джебхат 

Фатх аш-Шам» обстреляла живой район Дамаска. 

20 сентября – отряд российской военной полиции попал в окружение боевиков «Джебхат 

Фатх аш-Шам» в зоне деэскалации в провинции Идлиб. На помощь им пришли ВКС РФ и 

солдаты Сил специальных операций ВС России, трое военных ССО получили ранения. 

21 сентября – военная техника турецкой армии пересекла границу Сирии в провинции 

Идлиб. Курды (SDF) казнили в Ракке семейную пару и троих детей за попытку сбежать из 

города. 

22 сентября – сирийская армия разворачивает танки-амфибии в Дейр-эз-Зоре. Российская 

подлодка «Великий Новгород» из Средиземного моря выпустила ракеты «Калибр» по 

террористам, которые на днях окружили отряд военных полицейских РФ в окрестностях Идлиба. 

23 сентября – во время сражения за Дейр-эз-Зор в результате миномётного обстрела со 

стороны ИГ погибли руководитель группы российских военных советников, генерал-лейтенант 

Валерий Асапов и два полковника. По заявлению Сергея Лавров на встрече с сирийским 

коллегой на полях 72-й Генеральной ассамблеи ООН Россия объявила США, что отреагирует на 

попытки препятствовать завершению операции по борьбе с терроризмом в Сирии. ИГ 

предприняло безуспешную попытку прорваться в Идлиб через позиции армии правительства 

Сирии в северной Хаме. 

24 сентября – город Мадан-Джадид на северо-западе Дейр-эз-Зора перешёл под контроль 

САА при помощи авиации РФ. ИГ заблокировало трассу между районом Аль-Кадам и южными 

пригородами Дамаска. «Тахрир Аш-Шам» вернула два населённых пункта в северной части 

провинции Хама. 

25 сентября – сирийские демократические силы (SDF) понесли потери в боях против ИГ в 

провинции Ракка. Новым эмиром ИГ в Дейр-эз-Зоре стал бывший командир ССА. ИГ использует 

мирных жителей Ракки в качестве живого щита. Альянс арабских и туркменских племён призвал 

остановить экспансию курдов в Сирии. 

26 сентября – российские военные возвели мост через Евфрат. САА и союзные силы ведут 

обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, потеряли 15 солдат в Хомсе. ВВС Израиля 

нанесли удар по позициям «Хезболлы» в Эль-Кунейтре. 

27 сентября – на контрольно-пропускном пункте в провинции Хама военнослужащими САА 

при досмотре грузового автомобиля было обнаружено и изъято большое количество оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и обмундирования, предназначенное для «Джебхат Фатх 

аш-Шам». 

28 сентября – в результате налетов ВВС западной коалиции не менее 35 человек погибли в 

городе Ракка. Удары российских ВКС сорвали операцию «Джебхат Фатх аш-Шам», пытавшейся 

вызволить террористов из Акербатского котла в восточной Хаме. Информационное агентство 

«Амак», подконтрольное ИГ, заявило о гибели одного российского солдата и пленении еще двух 

в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. ИГ наращивают боевую мощь на левом берегу Евфрата под 

Дейр-эз-Зором, 

29 сентября – в Хомсе убито 15 бойцов «Хезболлы», SDF освободили от ИГ несколько 

кварталов Ракки. В Сирии разбился американский военный конвертоплан Osprey, 2 члена 

экипажа получили травмы, воздушное судно полностью уничтожено. 
30 сентября – «Хайят Тахрир аш-Шам» планирует захватить мухафазы Идиб и Алеппо. У ИГ 

в Дейр-эз-Зоре обнаружены снайперские винтовки стран НАТО и западные тепловизоры. 

«Джейш аль-Ислам» готовит атаку на «Ахрар аш-Шам» в муха-фазе Дамаск. Сирийские 

правительственные войска и союзные силы отбили мощную атаку ИГ на трассу Дейр-эз-Зор – 

Пальмира, главный путь снабжения осаждённого города. 

30 сентября исполнилось два года с начала российской военной операции, переломившей ход 

гражданской войны в Сирии, которая до этого складывалась крайне неблагоприятно для 
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правительственных сил. Изменение военной обстановки за два года – территорий 

контролируемых различными силами – показано на карте, на которой города, оказавшиеся в тот 

или иной момент в зоне боевых действий, обозначены нами красными кружочками 

неодинаковой величины. 

 

 
 

 
 

 
Изменение военной обстановки в Сирии за два года 

 

 
Итоги, а также краткая история двухлетнего участия РФ в сирийском конфликте 

представлены в инфографике [2], которую с незначительными изменениями мы перевели в 

соответствующий данному изданию формат. 
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Краткая история военной операции России в Сирии 

30 сентября 2015 

Российская авиация начала военную операцию по запросу президента Башара Асада. Для 

координации борьбы с ИГ Россия, Ирак, Иран и Сирия создали в Багдаде информационный 

центр. 

7 октября 2015 

Корабли ВМФ РФ впервые приняли участие в операции в Сирии. Ракетные корабли 

«Дагестан», «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» применили крылатые ракеты из 

акватории Каспийского моря. 

17 ноября 2015 

Впервые с начала операции ВКС РФ в Сирии была задействована российская стратегическая 

авиация – самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, которые нанесли массированный 

ракетно-бомбовый удар по позиции террористов. 

8 декабря 2015 

Россия впервые применила в боевых условиях крылатые ракеты «Калибр» из-под воды. Пуск 

из акватории Средиземного моря произвела дизель-электрическая подводная лодка 

«Ростов-на-Дону», поразив все назначенные цели. 

27 февраля 2016 

Начало действия режима прекращения огня в рамках соглашения о перемирии в Сирии, 

разработанного сопредседателями Международной группы поддержки Сирии – России и США. 

15 марта 2016 

Россия начала вывод основной части российской военной группировки с территории Сирии 

по приказу Владимира Путина. 

Март 2016 

Сирийские военные при поддержке ВКС России освободили древний город Пальмира. 

15 декабря 2016 
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Сирийская армия при поддержке массированных российских авиационных и ракетных ударов 

освободила город Алеппо от боевиков. 

30 декабря 2016 

В 00:00 часов на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня. Гарантами 

перемирия выступили Россия, Турция и Иран. 

Начало 2017 

Группировка Вооружённых сил России в Сирии начала сокращаться. 

13 июля 2017 

Вступил в силу меморандум о создании трёх зон деэскалации в Сирии, согласованный 

Россией, США и Иорданией. 

12 августа 2017 

Сирийская армия провела операцию по высадке десанта в тыл боевиков ИГ. В подготовке 

приняли участие российские военные советники. 

5 сентября 2017 

ВС Сирии удалось прорвать окружение боевиков в городе Дейр-з-Зор, который ИГ 

удерживало более трёх лет. 

15 сентября 2017 

Страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) на переговорах по Сирии в Астане объявили о 

создании четвёртой зоны деэскалации. 

Продолжим нашу хронологию, прерванную представлением итогов и краткой истории 

участия РФ в сирийском конфликте. 

2 октября – ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейский участок в 

Дамаске, в результате которого погибли 15 правоохранителей. Российский полковник Валерий 

Федянин, раненый 22 сентября в Сирии, скончался в госпитале в Москве. 3 октября – ИГ 

опубликовала видео, на котором запечатлены пленённые в Сирии российские военнослужащие 

Заболотный Роман Васильевич и Сурканов Григорий Михайлович. ВКС России уничтожили 

центр сбора и подготовки иностранных наёмников ИГ, в том числе около 40 боевиков из 

Северного Кавказа. 

4 октября – ВКС РФ уничтожили 12 полевых командиров и ранили главаря «Джебхат Фатх 

аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани. 

5 октября – российские подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» атаковали ракетами 

«Калибр» объекты террористов близ города Аль-Меядин в Дейр-эз-Зоре. ВКС России 

уничтожили крупнейший подземный арсенал «Джебхат Фатх аш-Шам». Боевики захватили 

фармацевтическую фабрику в Восточной Гуте. 

6 октября – сирийская армия вошла в контролируемый ИГ город Меядин. ИГ казнило двоих 

россиян, захваченных в Сирии. Курды: отбили у террористов ИГ подпольную лабораторию по 

производству ракет и СВУ в Ракке. 

7 октября – по словам представителя МО России в Сирии уничтожены влиятельные полевые 

командиры ИГ – выходцы с Северного Кавказа. Среди них и Абу Омар аш-Шишани (Тархан 

Батирашвили), о смерти которого сообщалось ещё в начале марта. 

8 октября – в городе Меядин проводится операция по окружению боевиков ИГ. Владимир 

Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии. 

Коалиция США объявила о начале финального штурма ИГ в Ракке. 
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9 октября – ИГ сосредоточило все силы на обороне города Эль-Меядин. Лидер «Хезболла» 

Хасан Насралла заявил, что США не хотят, чтобы ИГ было уничтожено и помогают исламистам 

через свои базы в Сирии. 

10 октября – по словам официального представителя МО РФ, российские ВКС уничтожили 

экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии. Российский бомбардировщик Су-24 разбился при 

взлёте с аэродрома Хмеймим, экипаж не успел катапультироваться и погиб. ИГ теряет позиции 

на левом берегу Евфрата. «Джебхат Фатх аш-Шам» атакует позиции САА и ИГ на 

северо-востоке провинции Хама. 

11 октября – Сирия требует роспуска коалиции, возглавляемой США. Продолжается штурм 

Меядина, последней формальной столицы ИГ. САА и союзные силы наносят удары по 

позициям боевиков в Дамаске, освободили от ИГ несколько кварталов Дейр-эз-Зора. Курды: 

обстреливают позиции ССА в Алеппо, освободили 50 пленников из тюрьмы ИГ в Дейр-эз-Зоре. 

Минобороны России допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США. 

12 октября – по неподтверждённым данным в Ракке ликвидирована воевавшая в рядах ИГ 

британская подданная по прозвищу Белая Вдова. На севере Сирии более 60 боевиков сдались 

сирийской армии. В Идлибе беспилотником США уничтожено пять командиров «Тахрир 

аш-Шам». 

13 октября – не менее 60 человек погибли в результате теракта на севере Сирии в лагере 

беженцев на границе провинций Дэйр-эз-Зор и Хасака. Турция начала военное вторжение в 

Идлиб, намереваясь расправиться с проамериканской коалицией SDF 

14 октября – САА и союзные силы совместно с ВКС РФ освободили город Меядин, 

считавшегося после падения Ракки неофициальной столицей ИГ. Президент России 

Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге заявил, 

что мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь восстановлению Сирии после 

войны. Дамаск потребовал от Турции немедленно вывести войска из провинции Идлиб. 

15 октября – боевики ИГ из Франции отказались от предложения курдов эвакуироваться из 

Ракки. Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают вести активные наступательные действия 

на северо-востоке Хамы. ИГ готовит контратаку с целью снять осаду с районов к северо-востоку 

от Дейр-эз-Зора. 

17 октября – бывшая столица ИГ Ракка полностью освобождена силами СДС. 

18 октября – в районе Ховейджат-эс-Сакр во время наступления сирийской армии погиб 

генерал-майор Республиканской гвардии Иссам Захреддин. 

20 октября – САА при поддержке союзников взяла под свой контроль месторождение 

Коноко в Дейр эз-Зоре, 30 боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» сдались САА и покинули Алеппо. 

21 октября – САА при помощи ВКС РФ освободила город Эль-Карьятейн к юго-востоку от 

Хомса. 

22 октября – Израиль нанес удары по военной технике сирийской армии в районе Голанских 

высот. Курдыустановили контроль над крупнейшим в Сирии нефтяным месторождением 

Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. 

24 октября – джихадисты начали партизанскую войну против курдов в Ракке. ВС 

Турции развернули 3 военные базы на севере Сирии 

25 октября – в боях к юго-востоку от Аль-Меядина боевики ИГ захватили у сирийцев 

российский танк Т-90. 

27 октября – курды обстреляли автобус с беженцами в Дейр-эз-Зоре, в результате чего 

погибли три человека. 

28 октября – коалиция США нашла химоружие на территориях, подконтрольных ИГ. 

29 октября – более 10 мирных жителей были ранены после того, как группировка СДС 

открыла огонь по людям, протестовавшим против беспредела пришельцев в Ракке. 
31 октября – глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенате заявил, что при 

освобождении сирийской Ракки от ИГ погиб один солдат США и более 600 курдских 

бойцов. 
1 ноября – российская подводная лодка «Великий Новгород» нанесла удар крылатыми 

ракетами «Калибр» по объектам ИГ в городе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. По этому же 

району отработала группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ. 
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2 ноября – США обвинили Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма 

ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В начале прошлой недели 

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и 

ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, который истекает 17 ноября. 

3 ноября – правительственными силами полностью освобождён от ИГ город 

Дейр-эз-Зор. 
5 ноября – террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию 

расположенного к северо-западу от Дейр-эз-Зора крупнейшего центра скопления беженцев и 

привёл в действие взрывное устройство. Жертвами теракта стали сто человек 

7 ноября – курды: захватили ряд деревень к юго-востоку от Дейр-эз-Зора и проводят 

принудительную мобилизацию в Алеппо и в Ракке. 

9 ноября – правительственные войска при поддержке союзников установили огневой 

контроль над городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. считающемся последним оплотом ИГ 

в Сирии В городе идут уличные бои. 

 

 
Абу-Кемаль на карте Сирии 

 

 
10 ноября – на военной коллегии России и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу 

сообщил, что сирийские войска при поддержке ВКС РФ взяли Абу-Кемаль. 

12 ноября – по сообщению иранского агентства Fars ИГ вернуло контроль над городом 

Абу-Кемаль. 

13 ноября – ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации ИГ в окрестностях 

города Абу-Кемаль. В Ракке при взрыве мины ИГ погибло 13 мирных жителей. 

14 ноября – МИД Сирии назвало агрессией любое иностранное военное присутствие в 

стране без согласования с правительством и потребовало, чтобы США немедленно вывели 

военных из страны. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила США 

бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против ИГИЛ. 

Он добавил, что США не планируют уходить из страны до успеха женевского мирного 

процесса. ВС Турции: вошли в курдский город Африн на северо-западе Сирии.0 

15 ноября – сапёры РФ и САР завершили разминирование Дейр-эз-Зора. Турция продолжает 

стягивать силы в Алеппо. ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам боевиков 

на окраине деревни Хараста на северо-востоке Дамаска. 

16 ноября – ВКС РФ помогли армии САР занять новые позиции на юге провинции 

Дейр-эз-Зор и на северо-востоке от Хамы. Турция устанавливает свое влияние в зоне 

деэскалации «Идлиб» посредством подконтрольных ей боевиков. Представители ИГ и 

спецслужб США провели новую встречу, посвящённую разделу контроля в Дейр-эз-Зоре. 

17 ноября – САА и союзные силы при поддержке ВКС РФ отбили у «Джебхат Фатх 

аш-Шам» несколько поселений Хамы, освободили от ИГ аэропорт в окрестностях Абу-Кемаля 

Президент Турции Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ. Не менее 35 мирных 
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жителей погибли в провинции Дейр-эз-Зор в результате теракта, который устроил смертник из 

ИГ, подорвавший себя у КПП вооружённой оппозиции СДС. 

18 ноября – шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли очередной удар по объектам ИГ в 

районе города Абу-Кемаль. Россия заблокировала принятие в Совбезе ООН проекта резолюции 

Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения 

химического оружия в Сирии. 

* * * 

Мы вынуждены здесь прервать нашу достаточно подробную, но отнюдь не полную 

хронику-хронологию сирийского кризиса, поскольку надо ведь где-то остановиться при 

описании текущих и далеких от завершения событий. К тому же, напомним, что настоящая 

работа больше посвящена рассмотрению «истоков» и «предыстории» конфликта, чем её 

«действительности». 

Волне очевидно, что тот этап гражданской войны, где основной антиправительственной 

силой выступало Исламское государству, пиковому состоянию которой уделено выше немало 

внимания, подошёл к концу. Однако провал исламистского проекта Всемирный суннитский 

халифат, основанный на принципах ваххабизма и салафизма, ещё не означает окончания войны. 

Близость конца ИГ переводит конфликт в другой геополитический модус, иную конфигурацию – 

с выходом на авансцену хорошо известных, но малозаметных ранее фигурантов. В силу своей 

географии и прочих особенностей колыбель мировой цивилизации – Ближний Восток, в 

особенности Сирия, был «гордиевым узлом» мировой политики почти на всех этапах 

исторического времени. В наши дни Сирия, народ которой переживает один из самых 

трагических и кровавых периодов своей долгой истории, оказалась в эпицентре инициированной 

Империей при активном участии других участников всепожирающей Арабской весны, точнее 

глобального кризиса всемирной значимости. Выше об этом сказано достаточно подробно и не 

стоит здесь повторяться. 

Стоит лишь отметить, что, судя по всем признакам, впереди нас ждёт новое драматическое 

развитие ситуации, результат которого сегодня трудно предугадать. Сирийский кризис, как ни 

прискорбно, не кончается, а перерастает в иную, не менее сложную фазу. Очевидно, что на 

общем фоне непрекращающихся военных действий наблюдается тенденция к возрастанию роли 

таких факторов, как дипломатические (как правило, тщетные) усилия, политические интриги и 

торги, закулисные сделки, переформатирование существующих военно-политических коалиций 

и альянсов. Будущее этой страны окутано густой завесой тумана. Кровавая драма продолжается, 

а хроника гражданской войны в Сирии непрерывно пополняется новыми, полными трагизма 

фактами. На стреле времени – это история, которой ещё нет, предмет будущих исследований. 
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Приложение I. 
Основные сведения о Сирии (до 2011 года) 

Настоящее приложение дополняет содержание книги сведениями о Сирии самого общего 

характера, которые касаются её географии, климата, государственного устройства, 

праздников, административного деления, численности населения областей и больших городов. 

Подробные сведения о Сирии можно найти в статьях Википедии, во многих других источниках, 

например, в обзорной работе [2] или в справочниках [8; 6]. 

Следует заметить, что приводимые в различных работах данные по населению заметно 

разнятся; здесь мы вынуждены использовать официальную статистику десятилетней 

давности, как относительно надёжный источник информации по данному показателю. С 

началом конфликта многое, конечно, кардинально изменилось – сотни тысяч убитых, миллионы 

беженцев и перемещённых лиц, опустевшие города и области – но поскольку в условиях 

продолжающейся гражданской войны нет никакой возможности с приемлемой долей 

определённости судить о положении дел сегодня, приходится довольствоваться данными, 

относящимися к Сирии докризисного периода. 



284 

Географическое положение 

Сирия, полное наименование Сирийская Арабская Республика (араб. аль-Джумхурийя 

аль-Арабийя ас-Сурийя) граничит с пятью странами: Ливаном и Израилем на юго-западе, 

Иорданией на юге, Ираком на востоке и Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на 

западе. Столица государства – Дамаск. 

Территория Сирии охватывает примерно 185 180 км² пустынь, равнин и гор. Водная 

поверхность – всего 1,1 %, береговая линия – 193 км. Общая протяжённость границ 2253 км, из 

них 822 км с Турцией, 605 км с Ираком, по 375 км с Иорданией и Ливаном, 76 км с Израилем. 

 
Сирия на карте мира 

 

 
Наиболее важной рекой Сирии является Евфрат, который аккумулирует в себе более 80 % 

всех водных ресурсов страны. В 1973 году в верхнем течении Евфрата окончено строительство 

плотины, образующей водохранилище, озеро Эль-Асад (около 80 км в длину и 8 км в ширину, 

объём воды порядка 10 км³), которое используется для поливного земледелия. На крайнем 

северо-востоке, на протяжении 42 км по границе с Турцией и 5 км – Ираком протекает вторая 

главная река Ближнего Востока – Тигр. Практически всё сельское хозяйство страны 

сосредоточено в плодородной прибрежной равнине, которая простирается на 130 км с севера на 

юг вдоль берега Средиземного моря от турецкой до ливанской границы. 

 

 
Сирия со спутника 
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Высочайшая точка Сирии – гора Хермон (или Эш-Шейх, гора Шейха) на границе Сирии и 

Ливана – 2814 м, самая низкая точка – 200 м ниже уровня моря – находится около Тивериадского 

озера, вблизи границы с Израилем. 

Климат 

Климат Сирии в целом засушливый. В пустынных районах выпадает осадков до 100 мм в год, 

на плато Восточной Сирии – от 250 до 500 мм, на западных склонах гор и на побережье 

Средиземного моря – от 750 до 1000 мм. Среднегодовое количество осадков не превышает 

100 мм. Средняя температура в январе +7,2 °C, в июле +26,6 °C. 

 

 
Климатические зоны Сирии по системе Кёппена [4] 

 

 

Государственное устройство 

Сирия – многопартийная президентско-парламентская республика. Главой государства 

является президент, избираемый на 7 лет и ограниченный двумя сроками подряд пребывания у 

власти. Президент Сирии наделён широкими полномочиями: имеет право назначать кабинет 

министров, объявлять военное или чрезвычайное положение, подписывать законы, объявлять 

амнистию, производить поправки к конституции. Президент определяет внешнюю политику 

страны и является верховным главнокомандующим вооружённых сил. 

Законодательная власть в стране представлена Народным советом (парламентом, араб. 

Меджлис аш-Шааб) в составе 250 депутатов, избираемых прямым голосованием сроком на 4 

года. В судебной система существуют три уровня судов: Суд первой инстанции, Апелляционный 

суд и Конституционный суд, являющийся высшей инстанцией. Конституционный суд состоит из 

пяти судей, одним из которых является президент Сирии, а четыре других назначаются 

президентом. Кроме того, имеется система религиозных судов, которые занимаются вопросами 

семьи и прочими бытовыми делами. 
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Флаг Сирии 

 

 
Герб Сирии 

 

 

Административное деление 

 
Мухафазы Сирии 

 

 
Сирия делится на 14 мухафаз, главы которых назначаются министром внутренних дел после 

утверждения кабинетом министров. В каждой мухафазе выбирается местный парламент. 

Муха-фаза Эль-Кунейтра оккупирована Израилем с 1973, часть мухафазы находится под 

управлением ООН. 

 

 
Таблица 15. Население мухафаз (2006) 
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Крупнейшие города (2006) 

 
Карта сирийских городов 

 

 
На карте указаны лишь важнейшие города Сирии. Список населения 25 крупнейших 

сирийских городов (2006 год) с указанием мухафазы взят из [6]. В условиях гражданской войны, 

массовой миграции населения и бегства жителей из зоны боевых действий сколько-нибудь 

надёжные данные о современном состоянии отсутствуют. 

 

 
Таблица 16. Население крупнейших сирийских городов (2006) 
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Праздники 

 

 
Таблица 17. Список праздников, официально отмечаемых в Сирии 
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Приложение II. 
Список руководителей Сирии, 1918–2017 

В списке, в хронологической последовательности приведены данные всех главных 

руководителей Сирии с момента её отделения от Османской империи по настоящее время. Одно 

и то же лицо, занимающее пост главы государства с перерывами, может фигурировать в списке 

больше одного раза. При составлении списка использованы, в основном, работы [4; 2]. Все 

руководители Сирии были либо независимыми, либо членами восьми партий и объединений, 

обозначенных нами следующим образом: 

АОД Арабское освободительное движение 

НБ Национальный блок 

НП Народная партия 

НС Национальный союз 

ПБ Партия БААС (Сирийское региональное отделение) 

СВС Сирийские вооружённые силы 

СПБ Сирийская партия БААС (Сирийское региональное отделение) 

ССНП Сирийская социальная националистическая партия 

НЗ Независимые 

Главы правительства Сирии, 1918–1920 
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Король Сирии, 1920 

 
 

 

Государство Сирия, часть французского мандата (1922–1930) 

 
 

 

Сирийская Республика, часть французского мандата (1930–1945) 

 
 

 

Сирийская республика (1945–1958) 
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Объединённая Арабская Республика (1958–1961) 

 
 

 

Сирийская Арабская Республика (1961 – наст.) 
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Приложение III. 

Конституция сирийской арабской республики 
Принята на референдуме 26 февраля 2012 года 

Раздел I. Основные принципы 

Глава I. Политические принципы 
Статья 1. 

Сирийская Арабская республика является демократическим государством с полным 

суверенитетом, неделимым и не может отказаться от части своей территории, и является частью 

арабской родины. Народ Сирии является частью арабской нации. 

Статья 2. 

Система правления в государстве должна быть республиканской… 

Статья 3. 

Религией президента республики является ислам, Исламская юриспруденция должны быть 

основным источником законодательства. Государство должно уважать все религии и 

обеспечивать свободу выполнения всех ритуалов, не нарушающих общественный порядок. 

Личный статус религиозных сообществ должен защищаться и уважаться. 

Статья 4. 

Официальным языком государства является арабский. 

Статья 5. 

Столицей государства является Дамаск. 

Статья 8. 

1. Политическая система государства должна основываться на принципе политического 

плюрализма и исполнением власти демократическим образом с помощью тайного голосования. 

4. Выполнение любой политической деятельности или формирование каких-либо 

политически партий или группировок на основе религиозной, сектантской, племенной, 

региональной, классовой, профессиональной, половой дискриминации или дискриминации по 

происхождению, расе или цвету кожи не может быть осуществлено. 

Глава II. Экономические принципы 
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Статья 15. 

Коллективное и индивидуальное частное владение должно быть защищено в соответствии со 

следующими принципами: 

1. Общая конфискация средств должна быть запрещена. 

2. Частное владение не может быть упразднено кроме как в общественных интересах по указу 

и за справедливую компенсацию в соответствии с законом. 

3. Конфискация частного имущества не может быть осуществлена без финального решения 

суда. 

4. Частная собственность может быть конфискована при необходимости во время войны и 

катастроф по закону и в справедливую компенсацию. 

5. Компенсация должна быть эквивалентна реальной стоимости имущества. 

Глава III. Социальные принципы 
Статья 20. 

1. Семья должна быть ячейкой общества, а закон должен сохранять её существование и 

укреплять её узы. 

Статья 22. 

1. Государство должно гарантировать обеспечение каждому гражданину и его семье в 

случаях чрезвычайного положения, болезни, ограниченной дееспособности, сиротства и 

пожилого возраста. 

2. Государство должно защищать здоровье граждан и обеспечивать их средствами 

предотвращения, лечения и медикаментами. 

Статья 23. 

Государство должно обеспечивать женщин всеми возможностями, позволяющими им 

эффективно и в полной мере вносить вклад в политическую, экономическую, социальную и 

культурную жизнь, а государство должно работать над уничтожением ограничений, 

препятствующих их развитию и участию в строительстве общества. 

Глава IV. Образовательные и культурные принципы 
Статья 29. 

1. Образование должно быть правом, гарантируемым государством, и оно бесплатно на всех 

уровнях Закон должен регулировать случаи, при которых образование не бесплатно в 

университетах и правительственных учреждениях. 

Статья 32. 

Государство должно защищать античность, археологически и исторически важные места и 

объекты артистической, исторической и культурной ценности. 

Раздел II. Права, свободы и верховенство закона 

Глава I. Права и свободы 
Статья 33. 

3. Граждане должны быть равны в правах и обязанностях без дискриминации по причине 

пола, происхождения, языка, религии или вероисповедания; 

4. Государство должно гарантировать принцип равных возможностей среди граждан. 

Статья 36. 

1. Неприкосновенность частной жизни должна защищаться законом. 

2. Жилище нельзя взламывать или осматривать кроме как по распоряжению компетентного 

судебного органа в случаях, предписанных законом. 

Статья 38. 

1. Ни одного гражданина нельзя депортировать из страны или препятствовать его 

возвращению в неё. 

2. Ни одного гражданина нельзя выдавать иностранной единице. 

Статья 39. 

Политические беженцы не могут быть выданы из-за их политических убеждений или для 

защиты их свободы. 
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Статья 43. 

Государство должно гарантировать свободу прессы, печати и опубликования, средств 

массовой информации и их независимости в соответствии с законом. 

Статья 44. 

Граждане должны иметь право собираться, организовывать мирные демонстрации и 

бастовать от работы в рамках принципов Конституции, а закон должен регулировать исполнение 

этих прав. 

Статья 46. 

1. Обязательная военная службы должна быть священной обязанностью и регулируется 

законом. 

2. Защита территориальной целостности родины и сохранение секретов государства должны 

быть обязанностью каждого гражданина. 

Статья 49. 

Выборы и референдум являются правом и обязанностью граждан, а закон до лжен 

регулировать их исполнение. 

Глава II. Верховенство закона 

Статья 51. 

2. Любой подзащитный должен считаться невиновным, пока не осуждён финальным 

приговором суда на справедливом процессе. 

Статья 53. 

2. Никого нельзя пытать или унижать, а закон должен определить наказание для лиц, 

поступающих таким образом. 

Статья 54. 

Любое посягательство на индивидуальную свободу, неприкосновенность частной жизни или 

любые другие права и общественные свободы, гарантируемые Конституцией, должно считаться 

наказуемым преступлением по закону. 

Раздел III. Государственная власть 

Глава I. Законодательная власть 
Статья 55. 

Законодательная власть государства возложена на Народную Ассамблею в соответствии с 

процедурой, предписанной Конституцией. 

Статья 56. 

Срок службы Народной Ассамблеи должен составлять четыре календарных года с даты её 

первого заседания, и он не может быть продлён кроме как в случае войны по закону. 

Статья 57. 

1. Члены Народной Ассамблеи должны избираться публичным, тайным, прямым и равным 

голосованием в соответствии с нормами Избирательного закона. 

2. По меньшей мере половина членов Народной Ассамблеи должна быть рабочими и 

фермерами, а закон должен указывать определение рабочего и фермера. 

Статья 64. 

1. Народная Ассамблея должна созываться указом Президента Республики в течение 

пятнадцати дней с истечения срока полномочий существующей Ассамблеи или с даты 

оглашения результатов выборов в случае, если действующей Ассамблеи нет. Народная 

Ассамблея должна определённо быть созвана на шестнадцатый день, если указ о созыве ещё не 

принят. 

2. Ассамблея должна избрать на своём первом заседании своего спикера и членов, которых 

ежегодно нужно переизбирать. 

Статья 74. 

Члены Народной Ассамблеи должны пользоваться своим правом предлагать законы и 

направлять вопросы в кабинет или министру в соответствии с регламентом Ассамблеи. 

Статья 75. 

Народная Ассамблея выполняет следующие функции: 
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1. Одобрение законов; 

2. Обсуждение отчёта кабинета; 

3. Осуществление вотума недоверия к кабинету или министру; 

4. Одобрение общего бюджета и финальных отчетов; 

5. Одобрение планов на развитие; 

6. Одобрение международных соглашений и конвенций касательно безопасности 

государства…, а также соглашений и конвенций, подразумевающих дополнительные расходы… 

7. Одобрение общей амнистии; 

8. Одобрение или отказ от увольнения членов Ассамблеи. 

Статья 76. 

1. Премьер министр должен предоставить отчёт кабинета в течение тридцати дней с даты его 

формирования Народной Ассамблее на обсуждение; 

2. Кабинет должен нести ответственность за реализацию своего заявления перед Народной 

Ассамблеей. 

Статья 77. 

1. Вотум недоверия может быть осуществлён только после того, как кабинет или один из его 

министров допрошен в Ассамблее; вотум недоверия осуществляется по предложению, 

внесённому по крайней мере одной пятой членов Народной Ассамблеи, и он может быть вынесен 

большинством членов; 

2. Если вынесен вотум недоверия, премьер-министр должен сдать заявление об увольнении 

кабинета Президенту, также должен поступить министр, получивший вотум недоверия. 

Глава II. Исполнительная власть 

(1) Президент Республики 
Статья 84. 

Кандидат на пост президента республики должен: 

1. быть в возрасте по крайней мере сорока лет; 

2. иметь сирийское гражданство по рождению от родителей, имеющих сирийское 

гражданство по рождению; 

3. пользоваться гражданскими и политическими правами и не быть осуждённым в бесчестном 

преступлении, даже если он был оправдан; 

4. не состоять в браке с женой несирийской национальности; 

5. быть резидентом Сирийской Арабской республики не менее 10 лет беспрерывно до его 

выдвижения. 

Статья 85. 

Выдвижение кандидата на пост президента республики происходит следующим образом: 

1. Спикер Народной Ассамблеи инициирует выборы президента республики не менее, чем за 

60 дней и не более, чем за 90 дней до конца срока службы существующего президента; 

2. Заявка кандидата должна быть подана в Верховный конституционный суд и занесена в 

особый регистр в течение 10 дней с оглашения об инициировании выборов в президенты; 

3. Заявка кандидата не может быть принята, пока кандидат не заручился поддержкой по 

крайней мере 35 членов Народной Ассамблеи, и ни один из членов Ассамблеи не может 

поддержать более одного кандидата; 

4. Заявки должны быть проверены Верховным Конституционным Судом, и решение по ним 

должно быть вынесено в течение 5 дней с истечения срока подачи заявок; 

5. Если условия, требуемые от кандидата, были выполнены лишь одним кандидатом в 

течение периода, установленного для подачи заявок, спикер Народной Ассамблеи должен 

инициировать новые заявки в соответствии с теми же самими условиями. 

Статья 86. 

1. Президент Республики должен быть избран народом на прямом голосовании. 

2. Кандидат, одержавший победу на выборах в президенты республики, должен получить 

абсолютное большинство голосов участников выборов. Если ни один из кандидатов не получает 

такое большинство, осуществляется повторное голосование между двумя кандидатами, 

получившими самое большое количество голосов; 

Статья 88. 
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Президент республики избирается на 7 лет со дня завершения службы существующего 

президента. Президент может быть избран лишь на один повторный срок. 

Статья 91. 

1. Президент республики может назвать одного или более заместителей и делегировать им 

некоторые из своих полномочий; 

2. Вице-президент должен принять присягу перед президентом республики, повторяя 

конституционную присягу, упомянутую в статье 7 Конституции. 

Статья 92. 

Если какое-либо обстоятельство помешало президенту республики выполнять свои 

обязанности, вице-президент должен его заменять. 

Статья 97. 

Президент республики должен назвать премьер-министра, его заместителей, министров и из 

заместителей, принимать их отставку и снимать их с поста. 

Статья 98. 

На собрании, возглавляемом президентом республики, он определяет общую политику 

государства и контролирует её реализацию. 

Статья 99. 

Президент республики может созвать Совет министров на заседание, возглавляемое им, и 

может запрашивать отчёт от премьер-министра и министров. 

Статья 100. 

Президент республики должен принимать законы, одобренные Народной Ассамблеей. Он 

может также отклонять их обоснованным решением в течение одного месяца с тех пор, как эти 

законы получены офисом президента. Если они одобрены во второй раз Народной Ассамблеей 

большинством двух третей, они должны быть приняты президентом республики. 

Статья 102. 

Президент республики объявляет войну, призывает к общей мобилизации и заключает 

мирные соглашения после получения одобрения Народной Ассамблеи. 

Статья 103. 

Президент республики объявляет о чрезвычайном положении и отменяет его указом, 

принятым на Совете министров, возглавляемом им, большинством двух третей, при том условии 

что указ предоставляется в Народную Ассамблею на её первой сессии. Закон устанавливает 

соответствующие нормы. 

Статья 104. 

Президент республики аккредитует глав дипломатических миссий в зарубежных странах и 

принимает верительные грамоты иностранных дипломатических миссий в Сирийской арабской 

республике. 

Статья 105. 

Президент республики является главнокомандующим армии и вооружённых сил, и он 

принимает все решения, необходимые для выполнения своих полномочий. Он может 

делегировать некоторые из этих полномочий. 

Статья 106. 

Президент республики назначает гражданских и военных служащих и завершает их службу в 

соответствии с законом. 

Статья 107. 

Президент республики заключает международные соглашения и договоры и отзывает их в 

соответствии с нормами Конституции и правилами международного закона. 

Статья 108. 

Президент республики дарует специальную амнистию и может оправдывать лиц. 

Статья 109. 

Президент республики имеет право награждать медалями и почестями.. 

Статья 111. 

1. Президент республики может решить распустить Народную Ассамблею вследствие 

принятия обоснованного решения; 

2. Выборы новой Народной Ассамблеи должны быть проведены в течение 60 дней с даты 

роспуска; 
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3. Народная Ассамблея не может быть распущена больше одного раза по одной и той же 

причине. 

Статья 112. 

Президент республики может подготавливать законопроекты и направлять их в Народную 

Ассамблею на рассмотрение и одобрение. 

Статья 113. 

1. Президент республики берёт на себя законодательные полномочия, когда Народная 

Ассамблея не на сессии или во время сессии, если это продиктовано чрезвычайной 

необходимостью или в срок, пока Ассамблея распущена. 

Статья 114. 

Если происходит серьёзная опасность и ситуация, угрожающая национальному единству, 

безопасности и целостности территорий родины или мешает государственным учреждениям 

выполнять свои конституционные обязанности, президент республики может принимать скорые 

меры, требуемые для противостояния этим обстоятельствам и опасности. 

Статья 115. 

Президент республики может составлять специальные органы, советы и комитеты, чьи 

обязанности и полномочия определяются решениями, принятыми для их создания. 

Статья 116. 

Президент республики может созвать референдум по важным вопросам, влияющим на 

высшие интересы страны. Результат референдума должен иметь обязательный характер и 

вступать в силу с даты их оглашения, он должен быть опубликован президентом республики. 

Статья 117. 

Президент республики не несёт ответственность за действия, совершаемые им во время 

выполнения своих обязанностей, кроме случаев государственной измены, а обвинение должно 

быть выдвинуто через Народную Ассамблею на открытом голосовании и большинством двух 

третей на тайной сессии, основанной на предложении, внесённом по крайней мере одной третью 

членов. Его должен судить Верховный Конституционный Суд. 

(2) Совет Министров 
Статья 118. 

1. Совет Министров является высшим исполнительным и административным органом. Он 

состоит из премьер-министра, его заместителей и министров. Он контролирует реализацию 

законов и законодательных актов, а также работу государственных учреждений. 

2. Премьер-министр контролирует работу своих заместителей и министров. 

Статья 121. 

Премьер-министр, его заместители и министры должны нести ответственность перед 

президентом республики и Народной Ассамблеей. 

Статья 123. 

Находясь на службе, министрам должно запрещаться быть членами совета директоров 

частных компаний или агентами подобных компаний, а также осуществлять, прямо или 

косвенно, любую коммерческую деятельность или частное предпринимательство. 

Статья 124. 

2. Президент республики имеет право направить премьер-министра, его заместителей и 

министра в суды за любые преступления, совершённые на месте службы или из-за таких 

преступлений. 

Статья 128. 

Полномочия Совета Министров следующие: 

1. Он проектирует исполнительные планы общей политики государства; 

2. Он направляет работу министров и других государственных органов; 

3. Он проектирует государственный бюджет; 

4. Он проектирует законы; 

5. Он подготавливает планы развития и планы повышения производства и использования 

природных ресурсов, а также всё, что может поддержать и развить экономику и увеличить 

национальный доход; 

6. Он заключает контракты о займах и даёт ссуды в соответствии с нормами конституции; 
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7. Заключает соглашения и договоры в соответствии с нормами конституции; 

8. Контролирует исполнение законов и защищает интересы и безопасность государства, а 

также защищает свободу и права населения; 

9. Принимает административные решения в соответствии с законами и актами и 

контролирует их выполнение. 

(2) Местные советы 
Статья 130. 

Сирийская арабская республика состоит из административных единиц, а закон указывает их 

количество, границы, власти и степень, в которой он могут пользоваться статусом юридической 

единицы, финансовой и административной независимостью. 

Статья 131. 

2. Единицы местной администрации должны избрать советы на общем, тайном, прямом и 

равном голосовании. 

Глава III. Судебная власть 

(1) Суды и кабинет генерального прокурора 
Статья 132. 

Судебная власть является независимой, а президент республики обеспечивает независимость 

при помощи Верховного Судебного Совета. 

Статья 133. 

1. Верховный Судебный Совет возглавляется президентом республики, а закон указывает 

способ его формирования, его полномочия и регламент; 

Статья 134. 

1. Судьи независимы, и над ними нет иной власти, кроме закона. 

Статья 137. 

Кабинет генерального прокурора является единственным судебным учреждением, 

возглавляемым министром юстиции. Закон регулирует его функцию и полномочия. 

Раздел IV. 

Верховный Конституционный Суд 

Статья 140. 

Верховный Конституционный Суд является независимым судебным органом, 

расположенным в Дамаске. 

Статья 141. 

Верховный Конституционный Суд состоит из по крайней мере семи членов, один из которых 

должен быт назначен президентом указом, принятым президентом республики. 

Статья 143. 

Продолжительность членства в Верховном Конституционном суде составляет четыре года с 

возможностью повторного избрания. 

Статья 146. 

Полномочия Верховного Конституционного Суда следующие: 

1. Контроль за конституционностью законов, законодательных указов, постановлений и 

актов; 

2. Выражение мнения по просьбе президента республики о конституционности 

законопроектов и проектов законодательных указов, а также легальности проектов указов; 

3. Контроль за выборами президента республики и организация соответствующей процедуры; 

4. Рассмотрение апелляций, поданных по поводу разумности мер выбора президента 

республики и вынесение решения по данным апелляциям. 

Статья 148. 
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Верховный Конституционный Суд не должен рассматривать конституционность законов, 

вынесенных президентом республики на референдум и получивших одобрение народом. 

Раздел V. 

Исправления Конституции 

Статья 150. 

1. Президент республики, а также треть членов Народной Ассамблеи может внести 

предложение по исправлению Конституции. 

3. Как только Народная Ассамблея получает предложение о поправке, она устанавливает 

специальный комитет для его рассмотрения. 

4. Ассамблея обсуждает предложение о поправках. Если она его одобрила большинством трёх 

четвертей, исправление должно считаться финальным при том условии, что оно также одобрено 

президентом республики. 

Раздел VI. 

Общие и переходные нормы 

Статья 152. 

Ни одно лицо, имеющее другое гражданство, кроме гражданства Сирийской Арабской 

республики, не может занимать пост президента республики, вице-президента, 

премьер-министра, заместителей премьер-министра, министров, членов Народной Ассамблеи 

или членов Верховного Конституционного суда. 

Статья 153. 

Данная конституция не может быть исправлена позднее, чем за 18 месяцев до вступления в 

силу. 

Статья 156. 

Выборы первой Народной Ассамблеи по данной конституции должны быть проведены в 

течение 90 дней с даты её одобрения на референдуме. 

Статья 157. 

Данная Конституция должна быть опубликована в официальном бюллетене и вступает в силу 

с момента одобрения. 

Дамаск, 26 февраля 2012 года 

Президент Республики 

Башар аль-Асад 

Действующая Конституция, см. [1], принятая на референдуме большинством в 89,4 % при 

довольно скромной явке в 57,4 %, во многом отличается от своей предшественницы 1973 года. 

Конституция 2012 года официально закрепляет многопартийную систему, но вводит запрет 

на деятельность партий, базирующихся на религиозной или этнической основе. Из Конституции 

изъяты упоминания о «социалистическом государстве», о «плановой социалистической 

экономике, преследующей цель ликвидировать все формы эксплуатации», о «системе 

образования, нацеленной на создание социалистического национального арабского поколения» о 

«социалистической национальной культуре», об устранении препятствий «участию женщины в 

построение социалистического арабского общества». Вместо всего этого, в духе современных 

веяний, делается упор на идею «прав человека». 

По новой Конституции президент, чей минимальный возраст поднят с 34 до 40 лет, 

по-прежнему избирается на семилетний срок, но не более двух сроков подряд. При этом 

кандидат на высший пост в государстве должен быть «женат на гражданке Сирии и проживать в 

Сирии не менее 10 лет», что, понятно, направлено против проживающих за рубежом лидеров 

оппозиции. Выборы президента могут проводиться лишь на альтернативной основе, если 
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выдвинуто не менее двух кандидатов, причём, в отличие от прошлого, когда право на 

выдвижение было монополизировано региональным отделением партии Баас, теперь кандидат 

может быть выдвинут 25 % состава парламента. 

Президент Сирии по-прежнему наделён очень широкими полномочиями. За ним остаётся 

право назначать премьер-министра и министров, освобождать их от занимаемой должности, 

созывать заседание кабинета министров, требовать отчета от министров. Президент обладает 

правом законодательной инициативы: издает декреты, решения и приказы, готовит 

законопроекты и вносит их на рассмотрение Народного совета. Он может выносить на 

всенародный референдум наиболее важные вопросы, связанные с высшими государственными 

интересами, причём Народный совет этого права лишён. Президент назначает судей Верховного 

конституционного суда, которые приносят перед ним присягу. Он не может быть привлечен к 

ответственности, за исключением случаев обвинения в государственной измене, а отстранение 

президента от власти связано с рядом довольно сложных процедур и может приниматься 

Народным советом путем открытого голосования большинством в ⅔ голосов на специальной 

закрытой сессии совета. 

Словом, уступки внешнему давлению налицо, но вряд ли они могут устроить даже самую 

умеренную оппозицию. В целом Конституцию 2012 года можно считать образцом 

вынужденного, сохраняющего в несколько ослабленном варианте авторитарный режим 

правления компромисса, рождённого в условиях гражданской войны, загоняющей действующую 

власть в угол. 
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Заключение 
(краткие резюме глав и разделов) 

Предисловие 

Основная задача исследования – обсудить, с привлечением фактов истории, внешне 

локальный, но глобальный, по сути, сирийский кризис. Перечислены особенности работы, а 

также наиболее «резонансные» политические события последних двух лет, большинство 

которых прямо или косвенно связано с сирийским конфликтом; обозначены общие данные о 

структуре текста. Отмечается, что в нём много цитат из различных первоисточников, 

статистических данных, карт, рисунков, таблиц и графиков. Представлены все основные 

участники конфликта, особое внимание уделено влиянию различных факторов в сирийском 

кризисе, интересам, мотивациям и целям, преследуемым сторонами конфликта, отношениям 

между ними. Немало места занимает обсуждение биографических и прочих данных о членах 

асадовского клана. События сирийского кризиса представлены в хронике, охватывающей 

последнее столетие сирийской истории. В Приложениях I, II и III приведены важнейшие 

сведения о Сирии, её руководителях и сокращённый текст действующей конституции. 

Глава I. Факты истории. Хафез Асад 
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1. Факты истории. Раздел страны 

Тяжёлые испытания, выпавшие на долю Сирии, не в последнюю очередь обусловлены 

географическим местоположением, удельным весом на Ближнем востоке и в арабском мире этой 

небольшой, но незаурядной страны. История Сирии насчитывает по меньшей мере шесть 

тысячелетий, фактически это один из самых древних очагов цивилизации, повидавший в своей 

долгой истории многих завоевателей: аккадцы, гиксосы, хетты, арамеи, ассирийцы, вавилоняне, 

персы, македонцы, Селевкиды, римляне, византийцы, арабы, крестоносцы, мамлюки, турки, 

французы. В 1920 году, на конференции Верховного совета держав Антанты в Сан-Ремо 

Франция получила мандат на управление Сирией. В 1920–1921 годах французская 

администрация образовала на территории Сирии пять квазигосударств: Государство Дамаск, 

Государство Алеппо с имеющим особый административный статус санджаком Александретта, 

Алавитское государство, Джабаль аль-Друз, Великий Ливан. Под единство Сирии была 

подложена «бомба замедленного действия», которая рано или поздно неизбежно должна была 

взорваться. 

В 1926 году, под предлогом защиты христиан, в отдельную территориальную единицу была 

выделена территория Ливана. Но это не спасло ставшую впоследствии независимой Ливанскую 

Республику от двух гражданских войн, унёсших 150000 жизней. В 1976 году в Ливан вошла 

сирийская армия, которая оставались на своей бывшей территории до 2006 года. В соответствии 

с франко-турецким договором в особую административную единицу был выделен и 

Александреттский санджак, что предопределило его аннексию Турцией накануне Второй 

мировой войны. Западные державы, стремясь обеспечить лояльность и нейтралитет Турции в 

противовес растущему германскому влиянию на Ближнем Востоке и принеся в жертву интересы 

сирийского народа, фактически потворствовали аннексионистской политике турецкого 

руководства, которое заигрывало с нацистской Германией и было нас-троено крайне враждебно 

и агрессивно по отношению к СССР. Однако, благодаря покровительству западных держав, 

Турция не понесла никакого наказания за свою прогерманскую и антисоветскую позиция, а со 

временем стала членом военного блока НАТО. 

2. Хафез Асад: восхождение к власти 

В 1963 году в Сирии был совершён государственный переворот, осуществлённый партией 

Баас, идеология которой представляет собой синтез арабского социализма, национализма, 

панара-бизма и антиимпериализма. Тогда же началось восхождение к вершинам власти 

33-летнего офицера Хафеза аль-Асада, который вскоре был назначен командующим ВВС, затем 

принял участие в перевороте в пользу генерала Джадида и в новом правительстве занял пост 

военного министра. После поражения в шестидневной войне с Израилем и провального 

вмешательства сирийской армии в конфликт между ООП и королём Иордании был организован 

очередной военный переворот. Джадид бык свергнут, а руководитель переворота Асад, одержав 

победу на безальтернативных президентских выборов, занял в марте 1971 году пост президента 

Сирии. Для укрепления своей власти в стране, где большинство населения составляют сунниты, 

алавит Асад должен был обойти препятствия, связанные с малочисленностью алавитской 

общины, непризнанием улемами алавитов мусульманами и статьёй в конституции о том, что 

президентом Сирии может быть только мусульманин. 

3. Правление Хафеза Асада 

Хафез Асад убедил представителей высшего шиитского духовенства признать алавитов 

шиитами-мусульманами и тем самым его пребывание на посту президента было легализовано. 

Асад не препятствовал деятельности суннитов в различных областях, но жёстко контролировал 

все ключевые позиции в государстве. Он отказался от крайностей прежнего правления во 

внут-ренней политике, а во внешней придерживался прагматического подхода, претендуя на 

роль общеарабского лидера. Поражение в «Войне Судного дня» от Израиля не было 

оглушительным, а ВВП страны стал стремительно расти вследствие четырёхкратного роста цен 

на нефть. Правление Асада и алавитов не устраивало радикально настроенных суннитов и они 
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повели борьбу с режимом, кульминацией которой стало восстание в Хаме, которое было жестоко 

подавлено. Безуспешной была и попытка старшего брата президента Рифата захватить власть, 

воспользовавшись болезнью Хафеза. Наследник президента, его старший сын Басиль, погиб в 

автомобильной катастрофе и наследником асадовского кресла стал вернувшийся на родину из 

Англии офтальмолог Башар Асад. 

Глава II. Президент Башар Асад 

4. Башар, сын Хафеза 

После трагической смерти Басиля в 1994 году Башар, как старший и наиболее достойный 

среди трёх оставшихся братьев, стал фактически наследником своего отца. Вызванного из 

Лондона на родину Башара стали в ускоренном темпе готовить к роли президента Сирии, и со 

временем он стал фактически осуществлять некоторые функции президента вместо больного 

отца. Кроме того устранялись потенциальные конкуренты в борьбе за власть, в частности, был 

лишён должности вице-президентом Рифат Асад. 10 июня 2000 годаа Хафез Асад скончался и 

для вступления в должность президента Башару Асаду надо было срочно преодолеть некоторые 

преграды. Ему сразу же присвоили звание генерал-лейтенанта, затем маршала и назначили 

верховным главнокомандующим армии. Были внесены изменения в Конституцию Сирии, снизив 

возраст кандидата в президенты с 40 до необходимых 34 лет. Вскоре был проведён 

предусмотренный конституцией референдум и Башар Асад был избран президентом Сирии. В 

декабре 2000 года новоизбранный президент женился на родившейся и выросшей в 

Великобритании Асме Ахрас из влиятельной суннитской семьи. 

5. Президент Башар Асад 

Башар Асад унаследовал от отца не только власть, но также непомерное восхваление его 

личности и ничем не прикрытую лесть. Перед молодым президентом стоял ряд требующих 

постоянного внимания вопросов. Во внутренней политике это, прежде всего, поддержание 

этно-конфессионального равновесия страны, укрепление её суверенитета, обеспечение заметного 

экономического роста, а также борьба с коррупцией. Хотя ведущая роль в экономике страны, 

которой уделялось особое внимание, сохранялась за государственным сектором, активно 

развивался и частный сектор. Основная часть национального дохода создавалась в 

промышленности, наиболее развитыми секторами которой были нефтяная, 

нефтеперерабатывающая, электроэнергетическая, газодобывающая, пищевая, текстильная, 

химическая, электротехническая отрасли. За десять лет относительно спокойного правления 

Башара Асада ВВП страны на душу населения увеличился в 2,3 раза или в среднем на 5 % в год, 

что заметно лучше экономичес-ких показателей периода правление Асада-старшего, но хуже, 

чем в большинстве других ближневосточных стран. 

6. Об окружении президента 

Любой правитель нуждается в хороших советниках, помощниках и исполнителях, и в каждой 

стране есть свои правила формирования корпуса ближайших советников главы государства. В 

странах с автократическим режимом, к числу которых относится Сирия, сильны патерналистские 

тенденции, когда патриархальные, семейные связи проецируются на внутригосударственные 

отношения. Кроме составленного из ближайших родственников окружения президента Башара 

Асада, есть также узкий круг влиятельных лиц, занимающих высокое положение в 

государственной структуре власти и выполняющих важнейшие функции по поддержанию 

существующего государственного устройства. Это прежде всего главы силовых структур, в 

частности четырёх сирийских спецслужб, представители высшего командования вооружённых 

сил и руководители таких элитных формирований, как Республиканская гвардия Сирии 

(Президентская гвардия). Полагают также, что большое влияние на Башара Асада оказывают 

харизматичный лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и руководители алавитской общины. 
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Глава III. Гроза перед бурей 

7. Внешнеполитические трудности Асада 

Почти с самого начала правления у Башара Асада возникли внешнеполитические 

затруднения, связанные с обвинениями со стороны США и Израиля в материально технической 

поддержке Сирией таких организаций, как Хезболла, Хамаз и Исламский Джихад. Трения Асада 

с западными державами усилились из-за обвинений Сирии в снабжении оружием режима 

Саддама Хусейна и в мае 2002 года Сирия была включена в состав стран «оси зла». С самого 

начала вторжения войск возглавляемой США коалиции в Ирак американцы обвиняли Сирию в 

поставках вооружения и военной помощи режиму Саддама Хусейна, пособничестве терроризму, 

хранении так и не обнаруженного иракского оружия массового поражения, в укрывании у себя 

деятелей свергнутого иракского руководства. Американская администрация также требовала от 

Сирии вывести сирийские войска из Ливана, прекратить поддержку террористических 

организаций, отказаться от производства оружия массового поражения. Против Сирии были 

введены односторонние санкции, которые вступили в силы в мае 2004 года и указами президента 

США ежегодно продлевались. 

8. Убийство Харири 

Напряжённость в отношениях между сторонами ещё более возросла, когда 14 февраля 2005 

года в Бейруте в результате теракта погиб Рафик Харири, бывший премьер-министр и известный 

оппозиционер, требующий вывода сирийских войск из страны. Похороны Харири вылились в 

антисирийскую демонстрацию, а спустя неделю на площади Мучеников в Бейруте был дан 

старт Революции кедров. Под давлением Совбеза ООН и ливанцев последнее подразделение 

сирийской армии, а также сотрудники спецслужб покинули в апреле 2005 года ливанскую 

территорию. Однако давление на Сирию продолжалось и под эгидой ООН была создана 

следственная комиссия, которую возглавил немецкий прокурор Детлев Мелис. На основе 

доклада Мелиса Совбезом ООН была принята резолюция, где было сказано, что представляется 

маловероятным, чтобы сирийские спецслужбы не знали о готовящемся покушении. 

Расследование убийства Харири всё ещё продолжается и не исключено, что впоследствии оно 

может быть использовано как дополнительный рычаг воздействия на сирийского президента. 

9. К вопросу о принуждении 

Легитимность главы государства лишь в малой степени зависит от того, каким путём он 

пришёл к власти, а стандартные обвинения в «недемократичности» выбора является в 

большинстве случаев «удобным» предлогом для вмешательство во внутренние дела суверенных 

стран. Уровень демократичности парламентских выборов определяется рядом критериев, 

которым в наибольшей степени соответствовали выборы в рейхстаг, проводимые с 1919 по 1932 

год в Веймарской республике. Выборы 1932 года привели к власти национал-социалистов, 

которые сразу после своей победы на самых демократических в истории запада выборах 

установила в Германии жёсткий тоталитарный режим. Любое навязанное извне политическое 

устройства, несовместимое с национальной идеей и интенциями общества, неустойчиво и 

нежизнеспособно. Выдвигаемое западом и другими странами требование об уходе Асада с 

политической арены может привести страну к ещё большему хаосу и фрагментации, а широко 

обсуждаемые идеи о демократизации, федерализации и суннизации Сирии неприемлемы для 

большей части его жителей, поскольку чужды сирийскому менталитету, традициям и условиям, 

необходимым для стабильности государства. 

Глава IV. Исламское государство 

10. Общие сведения 
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На карте Ближнего Востока недавно появилось никем не признанное, но реально 

существующее Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Возникшая в 2003 году как 

филиал Аль-Каиды исламистская организация, набирая силу и меняя названия, с шумом 

отпочковалась от Аль-Каиды, а в июне 2014 года была переименована в Исламское 

государство (ИГ). Транс-формации относительно скромного ИГИЛ в глобальное ИГ 

спо-собствовал целый ряд факторов политического, военного, религи-озного, экономического, 

социального, психологического храктера. В основе идеологии ИГ лежит экстремистское 

толкование Корана в духе салафизма и ваххабизма, декларирумый возврат к искон-ному исламу, 

не замутнённому отступничеством и отходом от заветов пророка Мухаммеда. ИГ возглавляет 

провозглашённый халифом под именем Ибрахим богослов Абу Бакр аль-Багдади, одержимый 

мечтой о создании всемирного халифата. Мир столкнулся с утопией средневекового типа, с 

уродливыми представле-ниями об идеальном государстве для истинных мусульман, без права на 

равноправное существование какого-либо иноверия и инакомыслия. 

11. Государственное устройство и военная сила 

Данные различных источников о численности войска ИГ расходятся, но маловероятно, чтобы 

на пике его возможностей (с середины 2014 до начала 2016 года), она была меньше 60 тысяч, 

включая 25–30 тысяч иностранных наёмников из многих стран. В военном руководстве ИГ 

немало бывших офицеров иракской армии, а для той войны, которая идёт на Ближнем Востоке, 

войско ИГ неплохо вооружено и есть данные о наличии у него химического оружия. На 

контролируемой исламистами территории введена жёсткая форма шариатского правления со 

всевозможными ограничениями и регламентацией повседневной жизни и деятель-ности жителей. 

Немусульманам, чтобы сохранить жизнь и имущество, приходится платить подушную подать – 

джизью и не нарушать многочисленные запреты, наложенные на них, как на иноверцев… 

Откровенно геноцидный характер носят действия исламистов в отношении езидов, узаконено 

рабство и появились невольничьи рынки Планомерно уничтожаются культурные памятники, как 

форма поклонения не самому Аллаху, а идолопоклонство. Сложные отношения сложились 

между ИГ и Турцией, через которую до недавнего времени проходил основной поток 

добровольцев, желающих пополнить ряды исламистов. 

12. Структура и доходы ИГ 

Коренное отличие ИГ от множества других террористических организаций – в 

экономической, финансовой самодостаточности созданного исламистами государства. Почти 

половина всех доходов ИГ приходится на продажу нефти, газа, фосфатов, пшеницы, ячменя и 

цемента. Серьёзным источником пополнения бюджета ИГ является взимание налогов с 

населения подконтрольной им территории. Исламисты активно вовлечены в торговлю 

наркотиками и контрабанду сигаретами. В иракском Мосуле они разграбили несколько частных 

и государственных банков, присвоив огромные суммы. Другими статьями бюджета ИГ, который 

на пике оценивается приблизительно в 2,5 млрд. долларов, являются пожертвования из-за 

границы, продажа предметов искусства, выкуп за похищенных заложников, продажа 

человеческих органов, работорговля, а также вымогательство, штрафы, пошлины, доходы от 

таможни и монопольной торговли. Желая, по их словам, избавиться от финансовой зависимости 

запада, исламисты в июне 2015 года объявили о чеканке собственной валюты: золотых динаров 

875 пробы, серебряных дирхамов и медных филсов. 

13. Журналы 

Для пропаганды исламистских идей и вербовки сторонников информационное подразделение 

ИГ «Al-Hayat Media Center» использует интернет-журналы, выходящие на нескольких языках. С 

июля 2014 года в течение двух лет основным пропагандистским органом ИГ был выходящий на 

английском языке журнал «Дабик». После захвата турецкими войсками и силами сирийской 

оппозиции сакрального города Дабик, появился восьмиязычный журнал «Румийя». 

Пропагандистская машина ИГ имеет в своём распоряжении и другие журналы: 
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«Константиние» – на турецком, «Дар аль-ислам» – французском, «Исток» – русском. Все 

интернет-издания ИГ отличаются религиозной направленностью, со множеством хадис и цитат 

из Корана, героизацией «мучеников веры», содержат призывы к миграции в ИГ, джихаду и 

тотальному террору против всех «крестоносцев», «кафиров» и евреев. Пропаганда исламистов 

ведётся на профессиональном уровне и не лишена эффективности. ИГ опутал мир разветвлённой 

сетью своих спящих групп и аффилированных организаций. Борьба с исламистской угрозой 

требует совместных усилий самых разных стран. 

14. Проект конституции 

Переведённый с арабского на другие языки проект конституции Исламского государства 

выглядит как пропагандистский документ, призванный создать представление об ИГ, как о 

справедливом государстве, где царят законы шариата, строгий порядок и забота о гражданах 

страны. В документе много красивых слов о бесплатном образовании и медицинском 

обслуживании, заботе об инвалидах и калеках, презумпции невиновности, запрете пыток и тому 

подобное. Сказано и о равенства прав для всех граждан государства независимо от религии, 

расы, цвета кожи, что однако противоречит, например, статье конституции, где сказано что в 

выборах халифа могут участвовать только мусульмане-мужчины. Халиф, как духовный и 

светский глава государства, наделён широкими полномочиями, но в определённых случаях 

может быть освобождён от занимаемой должности судом по делам несправедливости. В проекте 

конституция нет намёка на ужасы исламистского правления, но много крайней непримиримости, 

особенности в статьях, касающихся внешней политики, экономики и налогообложения, не 

говоря уже о личной свободе граждан. 

Глава V. Исламисты в Ливии и Нигерии 

15. Исламисты в Ливии 

Свержение и убийство Муаммара Каддафи имело самые разрушительные последствия для 

Ливии: хаос и общая нестабильность, вооружённые столкновения между политическими 

организациями, военными группировками и племенными союзами, экономический коллапс, 

поток беженцев в другие страны отсутствие общепризнанного центрального правительства, 

фрагментация страны. Возникла благоприятная для вмешательства исламских радикалов 

ситуация и в 2014 году начался новый этап гражданской войны, уже между правительственными 

силами и исламистами, в который вовлечены и внешние игроки. Растущая роль Ливии в 

глобальной стратегии ИГ связана прежде всего с размерами ливийской территория, огромными 

запасами углеводородов, выходом к морю, близостью к европейскому континенту. ИГ объявило 

Ливию своей провинцией и сумело временно закрепиться в городе Сирт и его окрестностях, 

откуда совершало атаки на другие области Ливии. Вместе с тем, экономическая база ИГ в Ливии 

слаба, в моноэтнической стране нет реальной возможности разыгрывать, как в Сирии, карту 

защиты прав суннитского большинства. 

16. Боко Харам 

Среди террористических организаций, аффилированных с ИГ, наиболее заметна 

отличающаяся особой жестокостью нигерийская группировка «Боко Харам». Бывшая до 1960 

года британским протекторатом Нигерия представляет собой страну с многочисленным, быстро 

растущим населением, политически нестабильную, раздираемую противоречиями между 

различными этническими и религиозными группами. Появившаяся в 2002 году радикальная 

исламистская организация «Боко Харам» открыто декларирует свою антизападную, 

антихристианскую направленность, считая единственно приемлемой формой правления и 

организации общества ту, которая основана на строгом следовании законам шариата. Помимо 

многочисленных террористических акций в Нигерии, исламисты совершают атаки на населённые 

пункты и сопредельных стран. В 2015 году руководство организа-ции присягнуло на верность 
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Исламскому государству и переименовала себя в «Западноафриканскую провинцию Исламского 

государства». По имеющимся данным «Боко Харам» и ИГ возглавля-ют список пяти самых 

кровавых террористических организаций мира. 

Глава VI. «Умеренная оппозиция» 

17. Фронт ан-Нусра 

Среди множества оппозиционных группировок второй по возможностям силой в сирийском 

кризисе является Фронт ан-Нусра, переименованный в июле 2016 года в Джебхат Фатх аш-Шам. 

Основанный в января 2012 года, он вначале являлся филиалом Аль-Каиды, но со своим 

руководством и высокой степенью независимости. Идеологией организации считается салафизм, 

призывающий следовать вере и праведному образу жизни ранней мусульманской общины. Не 

имея достаточных ресурсов для ведения широкомасштабных боевых действий, такфаристы часто 

вступают в альянс с группировками «умеренной оппозиции», что затрудняет нанесение точечных 

ударов по ним. В настоящее время Джебхат Фатх аш-Шам, выбитое из Алеппо, контролирует, в 

частности, часть территории мухафазы Идлиб и угрожает Латакии, а благодаря близости её 

позиций к турецкой границе может получать оттуда помощь. Неплохая боевая подготовка и 

вооружённость маскирующихся под «умеренную оппозицию» террористов, альянс с другими 

группировками и помощь со стороны делают эту запрещённую во многих странах организацию 

серьёзным противником сирийской армии и поддерживающих её сил. 

18. ССА и основные политические структуры сирийской оппозиции 

Типичным и наиболее известным представителем ангажированной, пользующейся 

поддержкой запада оппозиционной организации можно считать Сирийскую свободную армию 

(ССА), которая возникла уже в первые месяцы сирийского кризиса. ССА постоянно сотрясается 

скандальными историями, многие её бойцы перебегают к такфаристам, предназначенное им 

оружие попадает к исламистам, а Джебхат Фатх аш-Шам нередко ведёт боевые действия, 

прикрываясь ССА. Доминируют в ССА «Братья-мусульмане», но в политическом руководстве 

организации есть и комму-нисты, христиане и представители других политических и 

религи-озных групп, которых объединяет желание свергнуть президента Асада. Идейно 

разобщённый конгломерат политических и рели-гиозных групп не способен быть эффективной 

боевой единицей и серьёзным оппонентом существующей власти. ССА связана и 

вза-имодействует с другими основными политическими и военными структурами опозиции, 

среди который наибелее известны Национальная коалиция сирийских революционных и 

оппозиционных сил, Переходное правительство Сирии, Сирийский национальный совет. 

Глава VII. Курдский вопрос 

19. Курды 

Заметную роль в сирийском кризисе играют курды, проживающие в этногеографической 

области, называемой Курдистаном и поделённой между Турцией, Ираном, Сирией и Ираком. 

Курды контролируют почти всю северную часть сирийской территории, за исключением узкого 

коридора на севере и границы с илом Хатай. 16 марта 2016 года сирийский Курдистан 

провозгласил создание федеративной области под названием Федерация Северной Сирии – 

Рожава со столицей в Эль-Камышлы. Есть несколько причин враждебного отношения к 

курдской автономии турецкого руководства, которое, имитируя борьбу с ИГ, бомбит курдских 

повстанцев. Окончательно закрепившись на севере Си-рии курдская автономия может 

попытаться обрести полную неза-висимость и расшириться на всю область компактного 

расселения курдов, что чревато конфликтом с Турцией, Ираком, Ираном и Сирие, поскольку во 

всех этих четырёх государствах «Курдский вопрос» является тяжёлой и нерешённой 



307 

внутриполитической проблемой. Сирийский кризис стал катализатором застарелых 

ближневосточных проблем, включая и «Курдский вопрос». 

20. Об операции «Щит Евфрата» 

Новым, усложняющим ситуацию на Ближнем Востоке моментом стало вторжение 24 августа 

2016 года турецких войск в районе сирийского города Джераблус, с дальнейшим продвиже-нием 

вглубь и вдоль сирийско-турецкой границы. Вторжению предшествовал ряд событий, 

подготовивших почву для операции под названием «Щит Евфрата». Главной её целью является 

не борьба с Исламским государством, в становлении которой немалый вклад внесла и Турция, а 

борьба с сирийскими курдами, пытавшимися объединить восточную и западную части 

провозгла-шённой ими курдской автономии. Вторжение по-настоящему осудили только курды, 

сирийцы не очень сильно возмутились нарушением их суверенитета, Россия лишь слегка 

пожурила турок, Иран вообще промолчал, а США выразили лёгкую озабоченность случившимся. 

Слабая реакция на турецкую интервенцию связана с незаинтересованностью участников 

сирийского кризиса в создании Большого Курдистана, ядром которого могли бы стать единая 

Рожава. Вступление Турции в сирийский конфликт делает его более непредсказуемым и 

опасным для всего ближневосточного региона. 

21. Ирак и Иракский Курдистан (история) 

Проблема курдских автономий в Сирии и Ираке, является составной частью сирийского 

кризиса и конфликта в Ираке, который длится уже почти полтора десятилетия. Ирак – участник 

сирийского кризиса, союзник асадовского режима и события, происходящие в этой стране, 

непосредственно отражаются на ситуации в Сирии. В истории Ирака последнего столетия особое 

место занимают отношения между курдами и часто сменяемыми правительствами страны. 

Наиболее значительными событиями этого противостояния были Сентябрьское восстание курдов 

1961–1975 годов, проводимый иракской армией с 1987 по 1989 год геноцид курдов (компания 

«Анфаль») под общим руководством «Химического Али», вспыхнувшее после Войны в 

Персидском заливе и жестоко подавленное восстание шиитов и курдов против саддамовского 

режима. С мая 1994 по ноябрь 1997 шла братоубийственная гражданская война между 

конкурирующими курдскими партиями за власть, сферы влияния и доходы. В арабо-курдские 

отношения часто вмешивались другие страны, а военные действия чередовались с 

недолговечными мирными соглашениями, которые постоянно нарушались. 

22. Ирак и Иракский Курдистан (современность) 

Ирак является государством с преимущественно сырьевой и аграрной экономикой. Коренной 

перелом в отношениях между арабами и курдами Ирака наступил после войны 2003 года и с 

принятием новой конституции в 2005 году, в которой признаётся существование Иракского 

Курдистана и курдский язык, наряду с арабским, провозглашается государственным языком 

страны. Согласно конституции, Ирак – федеративная парламентская республика, в которой 

ислам является государственной религией, а по принятой схеме власти, символизирующей 

национальное единство, ключевой в государстве пост премьер-министра занимает шиит, пост 

президента – курд, председателя парламента – суннит. Иракский Курдистан богат нефтью, на 

которую претендуют многие участники ближневосточного конфликта, включая ИГ и Турцию, а 

нефтеносные районы Киркука и Мосула в официально признанный состав Иракского Курдистана 

не входят. Как и в случае Рожавы, стремление иракских курдов к полной независимости и тем 

более созданию Большого Курдистана неприемлемо для правительства Ирака и для других 

стран. 

Глава VIII. Турция в сирийском конфликте 

23. О турецких и российских интересах в Сирии 
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С приходом к власти Реджепа Эрдогана в Турции стала наби-рать силу концепция 

неоосманизма, как идеологическая платфор-ма возрождения Османской империи путём усиления 

влияния Турции в тюркоязычных странах. Инспирированная западом Арабская весна стала той 

мутной водой, в которой Турция пытается ловить золотую рыбку, жаждая завладеть частью 

сирийской территории. Прямая военная помощь со стороны России, заинте-ресованной в 

укреплении своих позиций в Сирии и Средиземно-морском регионе, наряду с желанием бороться 

с терррористами на дальних рубежах, а не у себя дома, укрепила положение Асада, который – 

как кость в горле у влиятельных кругов западной элиты, суннитских монархий, Турции и 

исламских радикалов. Военная операция ВКС России спутала Турции все карты. Российское 

руководство, забывая об уроках истории, принимая за чистую монету сладкоречие жаждущего 

исторического реванша и недовольного складывающейся вокруг Сирии ситуацией мнимого 

турецкого друга, получило «удар в спину», нанесённый 24 ноября 2015 года, когда российский 

бомбардировщик Су-24М был сбит турецким истребителем F-16. 

24. Конец политического мезальянса и начало нового 

На нынешнем этапе сирийского кризиса наиболее важные события происходят в 

треугольнике Латакия – Алеппо – Хомс и в полосе сирийско-турецкой границы. Здесь у Турции 

есть такой союзник, как сирийские туркоманы, являющиеся проводниками турецких интересов в 

Сирии. Не обошлось без них и в инциденте со сбитым Су-24М, после чего Россия ввела санкции 

против Турции. Через восемь месяцев после инцидента президент Эрдоган направил Владимиру 

Путину письмо, содержащее не вполне внятное извинение по поводу сбитого самолёта, которое 

было принято российской стороной, и сразу после этого был запущен меха-низм нормализации 

отношений. Турция пошла на попятный, оказавшись в политической и экономической изоляции, 

испортив отношения с соседями, арабскими странами, Евросоюзом и США. Сближение с 

Турцией привело к реанимации проекта «Турецкий поток» и восстановлению других, 

прерванных после инцидента с самолётом связей. Позиции двух стран частично совпадают в том, 

что касается борьбы с ИГ и курдской автономии, но радикально расходятся по остальным, 

относящимся к сирийскому кризису вопросам. 

25. Попытка переворота в Турции и сирийский кризис 

В середине июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота, не 

поддержанная командным составом армии и народом. Вдохновителем путча, который был плохо 

организован и быстро провалился, президент Турции Эрдоган назвал проживающего в США 

проповедника Фетхуллаха Гюлена – инициатора и основателя общественного движения 

«Хизмет», которое проповедует идеи исламизма и пантюркизма, предлагает взгляд на ислам, 

противопоставляемый экстремистской направленности салафизма, призывает к 

межконфессиональному диалогу с христианами и иудеями. «Хизмет» считается самой мощной 

исламистской корпорацией Турции и турецкой диаспоры, контролирующей крупный бизнес, 

торговлю, образование, издательскую деятельность, политическую тусовку. Оппоненты Гюлена 

полагают, что мысль о существовании «Параллельного государства» в Турции не далека от 

действительности. Попытки приписать организацию переворота Гюлену, ЦРУ или же 

представить путч как выгодную президенту инсценировку убедительными не кажутся. 

26. О последствия провалившегося переворота 

После подавления путча июля 2016 года впервые в истории Турецкой Республики сроком на 

три месяца было введено Чрезвычайное Положение на всей территории страны и началась 

компания массовых «чисток» в стране. Эрдоган получил карт-бланш на осуществления своей 

политической программы: переход к президентской форме правления, трансформация Турции из 

светского государства в исламское, искоренение пустившего глубокие корни в турецком 

обществе гюленизма, тотальная чистка в армии и её полное отстранение от политики. 

Неудавшаяся попытка переворота и последующие за ним события способны существенно 

повлиять на ситуацию в сирийском кризисе, где многое будет зависеть от того, как сложатся 
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отношения Турции с основными центрами силы и соседними странами. Массовые репрессии 

против высшего армейского руководства могут отрицательно сказаться на эффективности 

действий турецкой армии против курдов. Очевидно, что в результате провалившегося путча 

политическая турбулентность и степень неопределённости на Ближнем Востоке и в сирийском 

кризисе заметно возросли. 

Глава IX. Ближневосточные спонсоры оппозиции 

27 Катар 

В наши дни крохотное государство Катар на берегу Персидского залива, благодаря огромным 

доходам от продажи газа и нефти, является весомым фактором в сирийском кризисе и 

международной политике в целом. Катар располагает инвестиционным фондом в сотни 

миллиардов долларов, вкладываемым, в ос-новном, в Европу. Проводя активную 

инвестиционную политику, эмират имеет определённое политическое влияние в некоторых 

странах ЕС и претендует даже на лидерство в арабском мире. В столице Катара Дохе в ноябре 

2012 года была создана антиасадовская Национальная коалиция, поддерживаемая западными 

державами и Турцией. В качестве младшего партнёра США Катар стремится потеснить бывшего 

ближневосточного фаворита – Саудовскую Аравию и сотрудничает с Америкой в военной сфере. 

Эмират поддерживает деньгами и оружием «Братьев мусульман», салафитов, различные 

экстремистские группировки в арабских странах, в том числе в Сирии. Не забывая о своих 

экономических приоритетах, Катар лелеет идею прокладки трубы к сирийскому побережью 

Средиземного моря через Ирак для транспортировки газа в Европу. 

28. Саудовская Аравия 

Активный участник сирийского кризиса – Королевство Саудовская Аравия (КСА) является 

абсолютной теократической монархией, управляемой на основе законов ваххабизма. Претензии 

КСА на первенство в исламском мире, как «Страны двух святынь» и одного из мировых лидеров 

по добыче нефти, не подкреплены реальными экономическими и прочими возможностями. На 

нынешнем этапе сирийского кризиса интересы саудитов находятся в фарватере политики США и 

в основном совпадают с интересами других региональных игроков. В сферу интересов КСА 

входят: борьба с шиитским Ираном и шиитами на собственной территории, противостояние с 

хашимитами в Йемене, палестинская проблема, отношения с ИГ и другими группировками 

радикального ислама. КСА стремиться также прорваться к сирийскому побе-режью и тем самым 

дотянуться нефтяной трубой до Европы. Саудиты признали в 2014 году ИГ террористической 

организацией и примкнули к антиисламистской коалиции. В то же время борьба с ИГ является 

для КСА удобным поводом для вмешательства во внутренние дела Сирии с целью свержения её 

законного правительства. 

Глава X. Ближневосточные союзники Асада 

29. Иранский фактор 

Современный Иран – большая, уделяющая приоритетное внимание развитию образования и 

науки страна с очень молодым населением и большими мобилизационными возможностями. 

Проблема национальных меньшинств не стоит в Иране так остро, как во многих других странах, 

но ручаться за безмятежное сосуществование различных групп населения нельзя. Отрицательное 

влияние на экономическое развитие Ирана оказывают наложенные на него санкции, которые 

частично отменены в 2016 году. Иран является одним из наиболее активных участников 

сирийского кризиса. Избегая слишком глубоко втягиваться в сирийский конфликт, он поставляет 

сирийской армии оружие и оказы-вает правительству Сирии финансовую помощь кредитами, а с 

лета 2013 года несколько тысяч бойцов КСИР непосредственно участвуют в боевых действиях, 
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неся при этом немалые потери. Иран является мировым центром шиизма и это обстоятельство 

чрезвычайно важно для понимания всей ближневосточной политики Ирана, которая в открытом 

противостоянии с Саудовской Аравией и неявном – Турцией стремится к статусу главной 

региональной державы. 

30. Хезболла и Шабиха 

Активным членом правительственной коалиции является шиитская ливанская 

военизированная организация Хезболла, в основе идеологии которой лежат воззрения аятоллы 

Хомейни. Хезболла считается наиболее удачным примером экспорта иранской революции в 

другие страны исламского мира и сегодня она глубоко внедрена в структуру ливанского 

общества. В сирийском конфликте перед ней поставлена задача защитить шиитские святыни и 

шиитское население Сирии, не допустить контроля исламистов над сирийско-ливанской 

границей. Духовный лидер и генеральный секретарь Хезболлы шейх Насралла считается 

кумиром сирийского президента Башара Асада. Участником сирийского конфликта является и 

составленные в основном из алавитов военизированные формирования Шабиха, которых 

комиссия ООН обвинила в преступлениях против человечности, в казнях и пытках противников 

режима. Сторонники Асада с выводами комиссии не были согласны, считая обвинения 

голословными и бездоказательными, противоречащими другим сообщениям западной прессы, а 

саму комиссию ангажированной и далёкой от объективности. 

31. Соотношение сил 

Представления о потенциальных возможностях пяти стран-участниц сирийского кризиса 

(Иран, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Ливан) дают такие характеризующие силу 

государства параметры, как территория, численность населения, ВВП, запасы углеводородов. 

Общая площадь стран равна 4,6 млн. км², её почти половина приходится на долю Саудовской 

Аравии, но большую часть Аравийского полуострова занимает пустыня. Более благоприятны 

климатические условия в Иране, а наиболее удобной в этом плане страной является Турция, 

особенно ее средиземноморское побережье, приносящая немалый доход от курортного бизнеса. 

Население Ирана и Турции почти одинаково и на долю этих двух стран приходится 80 % всего 

населения пяти стран. Суммарный ВВП всей группы равен 2,01 трил долларов по номиналу и 

5,65 трил долларов по ППС. Лидерами по этому показателю являются Турция и КСА. Одной из 

самых богатых в мире по ВВП (ППС) на душу населения, с наиболее развитой на Ближнем 

Востоке инфраструктурой страной является Катар, располагающий огромными запасами газа и 

нефти, а Иран – один из мировых лидеров по запасам углеводородов. 

Глава XI. Отношения между союзниками 

32. Позиции союзников. Российско-сирийские связи 

С успехами союзных войск и переходом инициативы в войне к просирийским силам стали 

обозначаться некоторые расхождения в позициях между сирийской и российской сторонами, 

касающиеся вопросов конечного урегулирования сирийского кризиса. Президент Асад считает 

террористами всех, кто поднял оружие против законного правительства и не желает вступать в 

диалог с ними. Он убеждённый сторонник продолжение войны до победного конца и призывает 

руководствоваться действующей Конституцией, давая понять, что не считает нужным вносить в 

неё суще-ственные изменения. Приоритетом сирийского руководства является сохранение у 

власти в едином, унитарном, светском государ-стве самого Асада, его семьи и алавитского 

(шиитского) меньшинства. Российское руководство не одобряет максимализма Асада, полагая, 

что он диссонирует с дипломатическими усилиями, которые предпринимает Россия. Однако не 

исключено, что «несговорчивость» Дамаска и «соглашательство» Москвы укладываются в рамки 

совместных, согласованных действий, где каждой из сторон отведена определённая роль. 
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33. Из истории русско-персидских отношений 

В непростой истории российско-персидских отношений было семь военных конфликтов, 

охватывающих период в триста без малого лет. Наиболее значительными были войны 1804–1813 

и 1826–1828 годов, завершившиеся Гюлистанским и Туркманчайским мирными договорами, 

положившими начало противостоянию между Российской и Британской империями, известному 

под названием Большая игра. Сразу после начала Второй мировой войны Советский Союз и 

Великобритания осуществили оккупацию Ирана с целью защиты своих интересов и вытеснения 

из этой страны нацистской Германии. То, что когда-то разделяло Россию и Иран сегодня уже не 

столь актуально. В последние десятилетия между ними установились доброжелательные 

отношения и сотрудничество в энергетической сфере, а после частичной отмены санкций Иран 

может выйти на второе место по общему объёму закупок российского оружия. Активное участие 

России и Ирана в сирийском кризисе не связано с какими либо взаимными договорами и 

обязательствами между ними и обусловлено национальными интересами двух государств. 

34. Союз России с Ираном: проблемы и перспективы 

Даже между близкими союзниками отношения редко бывают безоблачными. «Линия 

разлома» между Россией и Ираном проходит через отношение сторон к будущему Сирии. Для 

Ирана крайне важно соседство с дружественной страной, а не суннитскими государствами, и 

совершенно недопустима фрагментация Сирии. Такова позиция и России, с той разницей, что в 

самом крайнем случае она, возможно, согласится и на вариант отдельного Алавитского 

государства. Могут быть расхождения и относительно вопросов, касающихся религиозных 

приоритетов сирий-ского общества. Россия и Иран кардинально расходятся в позициях, 

касающихся отношения будущего сирийского государства к соседнему Израилю. Ключевым 

является вопрос о личности главы государства. Уход Асада, на котором настаивает запад, крайне 

нежелателен для Тегерана. Официальная точка зрения российского руководства: «За Асада не 

держимся, но последнее слово за народом Сирии» и в рамках политического процесса надо 

договариваться с различными политическими силами. Хотя разногласия между союзниками, 

безусловно, имеются, трудно сказать, насколько они глубоки. 

Глава XII. Сирийский кризис как глобальный конфликт 

35. Характерные особенности 

Для стремящейся к мировой гегемонии западной элиты высшим приоритетом является не 

экономическая выгода, а безграничная власть. Ввиду невозможности прямой атаки против 

ядерных держав, наносится удар по слабому месту во внешней линии стратегической обороны 

противников Империи, которая в наши дни для реализации своих планов всё чаще прибегает к 

услугам своих сателлитов. В силу ряда причин и обстоятельств именно сирийский кризис 

оказался в эпицентре международной политики, стал средоточием геополитических, 

экономических и прочих интересов и амбиций, кровавой ареной религиозного, 

этно-конфессионального, национального противостояния. Развитие событий в Сирии пошло не 

совсем по западному сценарию, в котором стране и её руководству была уготована роль 

очередной жертвы. Механизм гибридной войны, как новая, комплексная технология подавления 

противников запущен и его действие может порой замедляться, даже временно 

приостанавливаться, но не отменяться, участь же побеждённых в таких войнах в высшей степени 

трагична. 

36. Сирийский кризис: участники, силы сторон, общие потери 

Поскольку масштаб любого политического действия определяется главным образом его 

числовыми характеристиками, статистические данные являются необходимой элементом анализа 

со-бытия, дополняющим качественное рассмотрение количественной конкретикой. Любопытно, 
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что страны, поддерживающие сирийское правительство расположены к востоку от Сирии, а 

страны, выступающие на стороне оппозиции – к западу и в этом смысле глобальный сирийский 

конфликт выглядит как некое противосто-яние между Востоком и Западом. В список участников 

конфликта не включены мелкие группировки оппозиции, насчитывающие от нескольких 

десятков до нескольких сотен членов. С точки зрения статистики наиболее сложный для точного 

определения показатель – это численность отдельных группировок, участвующих в военном 

конфликте. Согласно данным, считающимся наиболее точными, потери проправительственных и 

антиправительственных сил приблизительно равны, а общее число жертв сирийского кризиса, 

включая более ста тысяч неопознанных тел, неуклонно приближается к полумиллиону. 

Хроника событий 

37. Сирийская хроника 1914–2017 

Данная хроника охватывает период истории Сирии с начала Первой мировой войны до марта 

2017 года. Как и всякая попытка выделения каких-то конкретных событий и фактов в 

калейдоскопе политических, экономических и прочих реалий она в определённой степени 

субъективна. Совокупность конкретных данных является тем базисом, который необходим для 

глубокого понима-ния и осмысления динамики и тенденций исторического процесса. Самый 

сложный и неоднозначно оцениваемый временной отрезок – это начавшийся в марте 2011 году и 

продолжающийся по сей день сирийский кризис, который ещё не история, а разворачивающаяся 

на наших глазах трагедия с непредсказуемыми последствиями. Среди огромного массива данных 

отобраны наи-более «резонансные» и важные с точки зрения автора события. Столетний 

интервал истории Сирии для удобства разбит на отдельные периоды, связанные с радикальными 

переменами в жизни государства, в пределах же больших периодов выделены малые периоды, 

относящиеся к менее значительным, но всё же достаточно важным этапам в жизни государства. 

Общие сведения о Сирии 

Приложение I. Основные сведения о Сирии докризисного периода 

В дополнение к основному тексту книги даны общие сведения о Сирии, касающиеся её 

географии, климата, государственного устройства, административного деления, численности 

населения мухафаз и больших городов. Представлена карта Сирии со спутника и карта с 

отмеченными на ней большими городами, показаны флаг и герб страны, приведён список 

официально отмечаемых в Сирии праздников. 

Приложение II. Список руководителей Сирии, 1918–2017 

В хронологической последовательности приведены основные данные (даты жизни, годы 

правления, партийная принадлежность) всех главных руководителей Сирии с момента её 

отделения от Османской империи по настоящее время. Использовано следующее деление на 

исторические периоды: главы правительства Сирии (1918–1920); король Сирии (1920); 

государство Сирия как часть французского мандата (1922–1930); Сирийская Республика как 

часть французского мандата (1930–1945); Сирийская республика (1945–1958); Объединённая 

Арабская Республика (1958–1961); Сирийская Арабская Республика (1961 – настоящее время). 

Приложение III. Конституция Сирийской Арабской Республики 

Представлен сокращённый текст действующей Конституции Сирийской Арабской 

Республики, принятый 26 февраля 2012 года. Новая Конституция закрепляет многопартийную 

систему, но вводит запрет на деятельность партий, базирующихся на религиозной или 

этнической основе. Из Конституции изъяты упоминания о «социалистическом государстве», 
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делается упор на идею «прав человека». Президент, выборы которого проводятся на 

альтернативной основе, избирается на семилетний срок, но не более двух сроков подряд. 

Президент по-прежнему наделён широкими полномочиями и не может быть привлечен к 

ответственности, за исключением случаев обвинения в государственной измене, а отстранение 

президента от власти связано с рядом довольно сложных процедур. В целом Конституцию 2012 

года является образцом вынужденного, сохраняющего в несколько ослабленном варианте 

авторитарный режим правления компромисса, рождённого в условиях гражданской войны. 

 

 


