
 
 

Часть V. 
Исламисты в Ливии и Нигерии  

16. Исламское государство в Ливии ‒ 117; 17. Боко Харам ‒ 122; 
Литература ‒ 130 

 
16. Исламское государство 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 отдельныe 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. 

 Под контролем ИГ всё ещё находится и часть территории Ливии. Чтобы понять интерес, 
проявляемый исламистами к стране, не имеющей общей границы с основной частью халифата, 
отделённой от Сирии ттерриторией Египта, нам понадобятся некоторые обшие сведения о Ливии. 
Площадь этой североафриканской страны почти втрое больше суммарной площади Сирии и Ирака, 
но 90% ливийской территории занимает пустыня Сахара. Бóльшая часть населения страны проживает 
в прибрежной полосе Средиземного моря, а береговая линия Ливии ‒ 1770 км, самая большая среди 
африканских стран Средиземноморья.  
 

 
Карта Ливии [8] 

 
 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 
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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. 
  

 
Текущая 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 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 (выделенную на карте серым) часть морского побережья с 
центром в городе Сирт (или Сурт).  
 

 
Отрезок побережья Ливии, ранее контролируемый ИГ [7] 
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 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 (см. карту), 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 [9]. 

 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] 
 
 Успехи ИГ в Ливии вызвали серьёзное беспокойство в мире, особенно в соседнем Египте и 
западных странах. По поступающим сообщениям с мая 2016 года лояльные ливийскому 
правительству войска, при поддержке французского и британского спецназа, ведут успешное 
наступление на город Сирт. По поступающим из ливийских источников сообщениям родной город 
Каддафи и оплот исламистов в Ливии уже к концу 2016 года может полностью перейти 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 [18], 
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.  
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 Эти сведения здесь важны, поскольку Халифа хоть и не халиф вовсе, но как-никак «сильный 
человек» современной Ливии в ранге Верховного главнокомандующего её Вооружёнными силами, 
председателя Военного совета страны. Есть устойчивое и довольно распространённое мнение, что 
Халифа Хафтар является агентом ЦРУ с многолетним стажем, см., например [22]. 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. 
 

 
Халифа Хафтар 

 
 Отсутствие в стране авторитетного центрального правительства, разобщённость анти-
исламистских 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» [там же]. 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 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 
попытаться 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, 
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что не позволилo 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 анти-исламистских сил, в частности при наступлении на Сирт, 
трудно сказать, способны ли они добиться окончательной победы в военном противостоянии с ИГ и 
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 
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 [9].  

 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 вот-вот будет окончательно ликвидирован плацдарм ИГ с центром в городе 
Сирт и не за горами окончательная победа над исламистами в Ливии.  
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17. 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 180 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 (2 743$, 2015 г. 
[16]), но низким индексом человеческого развития (0,514, 152-й в мире среди 187 стран [21]), 
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% [17], 
согласно другому источнику 58% населения являются христианами (74% ‒ протестанты, 25% ‒ 
католики, 1% ‒ остальные), 41% – мусульманами (в основном суннитами), 1% – приверженцами 
традиционных местных верований [15]. 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 [12]  
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 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 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 и религиозными 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 (см. карту выше) радикальная исламистская организация 
«Боко Харам», возглавляемая 32-летним Мохаммедом Юсуфом, который в интервью радиостанции 
ВВС в 2009 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 [19]. 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 то, которое основано на строгом следовании законам шариата в их 
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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» 

 
 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 [19], а достаточно 
подробная хронология «деяний» этой экстремистской организации дана в [20]. 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 устраивали 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 повым 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 видеобращении 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]. 
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 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 
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 Му 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].  
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 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. Дискуссиии 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 по 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 неповторимого сенатора американским руководством не был 
реализован 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 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 
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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, 35 000 человек искали спасения на островах 
озера, переплывая которое некоторые утонули [10].  

 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 Африканский союз со штаб-
квартирой в столице Эфиопии Аддис-Абебе, объединяющий 54 африканских государства, одобрил 
создание региональных сил численностью в более восьми тысяч человек и 8 марта вооружённые 
силы Нигера и Чада провели на северо-востоке Нигерии 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, присягнувшая 6 марта на верность 
Исламскому государству, сообщила о переименовании «Боко Харам» в «Западноафриканскую 
провинцию Исламского государства» (Islamic State’s West Africa Province, ISWAP) [11]. Под знамёна 
халифа Ибрахима стала организация, включённая в список самых опасных и кровавых 
террористических организаций мира.  
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Таблица 6. 
Шесть наиболее кровавых террористических 
организаций мира [14, с. 54‒57; 13, с. 41‒44] 

Организация 
Число 
инцидентов Убитые Раненые География активности  

 
Исламское 
государство 

 
953 

(1071) 

 
6 141 

(6 073) 

 
6 208 

(5 799) 

Ирак, Ливан, Сирия, Турция 
Бахрейн, Иордания, Палестина, 
Саудовская Аравия, Сомали, 
Франция, Тунис,  
Египет, Ливия 

 

Боко Харам 491 
(453) 

5 478 
(6 644) 

3 376 
(1742) 

Нигерия, Нигер, Камерун, Чад 
Буркина-Фасо 

 

Талибан  1094 
(891 

4 502 
(3 477) 

4 685 
(3 310) 

Афганистан 
Пакистан 

 
Аль-Каида 

 
368 

 
1620 

 
969 

Алжир, Бангладеш, Йемен,  
Кения, Ливан, Мали, Пакистан, 
Сирия, Сомали, Франция, 
Уганда  

Фулани (2014) 154 1229 395 Нигерия, ЦАР 

Харакат 
аш-Шабаб (2014) 496 1021 850 

Джибути, Кения, Сомали, 
Эфиопия 

 
 Поясним, что данные за 2015 год для ИГ, Боко Харам и Талибана по числу инцидентов, убитым 
и раненым приведены в сравнении с данными 2015 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 АльКаиды и за 2015 ‒ для Фулани и сомалийской 
организации Харакат аш-Шабаб.  

 В списке самых кровавых террористических организаций мира «Боко Харам» по количеству убитых 
опередил даже Исламское государство. На долю этих пяти организаций приходится около 3/5 всех 
жертв террора – 18 444 человек, что в три (!) раза больше, чем в предыдущем году. При этом, за год 
число жертв «Боко Харам» увеличилось на 5 049 человек, ИГ ‒ на 4 672 человека, а общий ущерб, 
нанесённый мировой экономике от действий всех террористов превысил 52 млрд долларов. [там же, 
с. 38, 62]. Пугающий из года в год рост терроризма, с растущим в геометрической прогрессии числом 
жертв является отличительной чертой нашего времени и не Аль-Каида или Талибан, а две указанные 
организации являются бесспорными лидерами в мире террора, о чём свидетельствует и следующая 
статистика. В 2014 году два самых кровавых теракта совершены ИГ, а в Топ-20 6 терактов 
приходится на его долю и 10 – на долю «Боко Харам» [там же, с. 12‒13]. 

 Изложение некоторых положений обширного, относящегося к ушедшему 2014 году и в чём-то, 
возможно, не совсем точного, но, безусловно, важного и репрезентативного исследования не будет 
достаточно полным, если не привести статистику по отдельным странам. Она касается рейтинга 162 
стран мира по уровню терроризма, который определяется по четырём основным показателям: 

 1.  Количество террористических актов. 

 2.  Число погибших. 
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 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 прошлом 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 серым цветом) 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. 
Tоп 10 рейтингов уровня  

терроризма стран мира [Там же, с. 10] 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Ирак 9,96 

2 Афганистан  9,444 

3 Нигерия 9,314 

4 Пакистан  8,613 

5 Сирия 8,587 

6 Йемен 8,076 

7 Сомали 7,548 

8 Индия 7,484 

9 Египет 7,328 

10 Ливия 7,283 

 
 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 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 
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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.  

 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 3 700 
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 миллиардными 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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Часть VI. 
 «Умеренная оппозиция» 

18. Фронт ан-Нусра ‒ 132; 19. ССА и основные политические 
структуры сирийской оппозиции ‒ 136; Литература – 140  

 
18. Фронт ан-Нусра 

 
 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 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. Идеологией Фронта ан-Нусра считается салафизм, призывающий 
следовать вере и праведному образу жизни ранней мусульманской общины. Следовательно, Джeбхат-
ан-Нусра идейно близок ИГ, что не мешает частому возникновению трений между ними, временами 
переходящую в откровенную вражду, сопровождаемую кровавыми столкновениями. Официально ан-
Нусра является филиалом Аль-Каиды, но со своим руководством и высокой степенью независимости.  
 

  
Флаг Фронта ан-Нусра  

 
 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 5‒15 тыс. членов, хотя вряд ли больше 10 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 неразберихe 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 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 не признаёт 
Исламское государство и все основные участники конфликта официально осуждают исламистов и 
борются, или по крайней мере имитируют борьбу с этим злом. К тому же ИГ контролирует 
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определённую территорию, на которой нет других экстремистских организаций и потому здесь 
вопрос о том, с кем именно воюют про-правительственные войска, силы западной коалиции и кого 
бомбят ВКС России, 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, ближневосточными странами ‒ Турцией 
и Саудовской Аравией 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, если 
можно так выразиться, менее ужасная и кровожадная террористическая организация. Он не 
изолирован от других оппозиционных группировок и в глазах западных покровителей «умеренной 
оппозиции» военные действия про-асадовских сил и ВКС России против ан-Нусры могут 
восприниматься как действия против «хорошей» прозападной оппозиции. Альянс с ними 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 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 (декабрь 2016 г.) Фронт ан-Нусра 
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контролирует часть территории Алеппо, откуда правительственным силам пока не удаётся его 
выбить, постоянно обстреливает другие районы Алеппо, что приводит к многочисленным жертвам 
среди оставшегося в городе населения. Организация всё ещё угрожает Латакии, а благодаря близости 
её позиций к турецкой границе может получать оттуда всевозможную помощь, в том числе 
добровольцами, попадающими в Сирию через Турцию.  
 

 
Идлиб на карте Сирии 

 
 Словом, при всей кажущейся 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. Довольно скромные пока успехи в борьбе 
с Фронтом ан-Нусра и аффилированными с ним группировками, 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 
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 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 
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 на новый ‒ с другой 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, определенных СБ ООН. Теперь же оказывается, что нет 
больше никакой 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».  
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19. 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).  
 

 
Официальная эмблема ССА 

 
 В отличие от некоторых других группировок, с которыми западные державы, суннитские 
монархии и Турция то ли воюет, 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 про-
асадовскими 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 
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полевые командиры на местах. Согласно авторитетному, хотя и не бесспорному источнику, общая 
численность всей организации, составленной из 27 отдельных фракций, оценивается в 35 000 человек 
[8]. 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.  
   

 
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. Приходится поэтому 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 механизированной 
дивизией под командованием младшего брата президента Махера Асада, на вооружении которой 
стоят последние модели российских танков и ударные вертолеты, а 90 процентов личного состава ‒ 
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опытные и преданные режиму контрактники-алавиты. Избегает ССА столкновений и с другими 
лояльными правительству, боеспособными полками сирийского спецназа и дивизиями Национальной 
гвардии. 
 О взаимосвязях между основными политическими структурами Сирии можно судить по 
следующей схеме.  
 

 
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 быстро устаревают и нуждаются в посточнном 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, сокращенно 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 истребителем, 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 [12]. 
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 
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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 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 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 
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 Братья-мусульмане относятся к числу наиболее часто и, как правило, в отрицательном ключе 
упоминаемых в мировой печати религиозно-политических aссоциаций. 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 от рук неизвестного в 1949 году идеологом 
«Братьев» становится радикально настроенный египетский политик, писатель и философ Сейид аль-
Кутб, автор экстремистского лозунга 

 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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Часть VII. 
Курдский вопрос 

20. Курды ‒ 142; 21. Об операции «Щит Евфрата» ‒ 148; 22. Ирак и 
Иракский Курдистан (история) ‒ 153; 23. Ирак и Иракский Курдистан 
(современность) ‒ 158; Литература ‒ 164 

 
20. 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 сложная 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. Литературными курдскими языками считаются крупнейший по 
числу носителей курманджи и наиболее распространённый в Иракском Курдистане, а также в Иране, 
сорани. Различия между этими двумя языками настолько велики, что сильно затрудняет 
взаимопонимание между их носителями, а есть множество и других диалектов, среди которых 
наиболее распространены так называемые дейлемитские языки: гурани и зазаки.  
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Карта распространённости основных курдских языков [17]  

 
 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.  

 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) и всего в километре от границы городом Джалабрус, ставшим объектом атаки 
турецких войск, которую обсудим в следующем разделе.  
 

 
Рожава [27] 
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 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 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 
Ибрагима 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 захватить 
богатый нефтью иракский Мосул с многочисленным кудским и езидским населением, которое 
спасалось бегством от оккупировших в июне 2014 г. город боевиков ИГ. В обоих случаях курды, 
контролирующие бóльшую часть сирийско-турецкой границы и пытающиеся силами 
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военнизированных отрядов пешмерга (букв. находящиеся перед смертью) отвоевать Мосул, 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 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 
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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 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 вырисовываться очертания сирийского Курдистана. Окончательно закрепившись на севере 
Сирии это государственное образование может попытаться обрести полную 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 
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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 столицей своего государства, 
и двинулись на Диарбекир (бывший Тигранакерт, столица 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 ракбара 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.  
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21. 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 на 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 редко сбываются, но не случайно, что из десяти прогнозируемых 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, 
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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. 
 

 
Проект курдской автономии в составе Сирии 

 
 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. 

 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 
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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 длиной 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: 
 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]. 
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 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 (см. карту). 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.  
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22. 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 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 по-прежнему 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 
про-нацистского 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 положение 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 с начала существования союза входили в её основные комитеты. Символично, что членом 
пакта не стала Сирия, которая не смирилась с турецкой аннексией Александреттского 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 



154 
 

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 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 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 2011 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.  

 8 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 
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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 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 
пренеприятную 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 
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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 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 к 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 безнадёжное положение. Подсластив горькую пилюлю, шах 
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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 180 000 человек, около 4 000 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 100 000 человек, в основном мирных жителей 
[23], но позже операция НАТО в защиту курдов привела в октябре 1991 года к созданию 
полунезависимого де-факто «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 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.  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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23. 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, этноконфессиональном 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 2015 год равен 169 млрд долларов или 4,8 тыс. долларов на душу населения, а стабильный 
ВВП (ППС) – 524 млрд долларов или 15,2 тыс. долларов на д/н. Пугающее соотношение 3,2 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 2015 году превысило 35 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.  

  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, 
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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 пo 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 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. 
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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, остается 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] 

 
 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, очень 
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 предпринимаются попытки отбить у исламистов второй по величине город 
Ирака. С марта 2016 года началось новое масштабное наступление, которое, по сообщениям печати, 
развивается в целом успешно, хотя и очень медленно. Продолжающаяся более полутора лет битва за 
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Мосул с ИГ не менее важна, чем ведущаяся с июля 2012 года сражение за Алеппо с «Фронтом ан-
Нусра» и «Ахрар аш-Шам». Не исключено, что сегодня именно под Алеппо и Мосулом решается 
исход противостояния в Сирии и Ираке, способного определить будущее этих стран и важнейшие 
компоненты политической, этно-конфессиональной и экономической конфигурации Ближнего 
Востока на ближайшие десятилетия. 

 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. Помимо центрального правительства 
Ирака, не собирающегося отказываться от такого лакомого, способного приносить огромную 
прибыль куска нефтяного пирога, это Исламское государство и Турция, в меньшей мере ‒ США. 
Завладев одним из наиболее перспективным нефтеносных районов мира, каждая из 
заинтересованных сторон, особенно курды, турки, исламисты и правительство Ирака, решит многие, 
если не все свои экономические проблемы. Важно отметить, что ни Киркук, контролируемый 
курдами, ни Мосул, за который идёт сейчас жестокая, бескомпромиссная борьба, в официально 
признанный состав Иракского Курдистана, как это видно по карте, не входят.  
  

 
Иракский Курдистан на карте Ирака 
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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.  

 Трудно сказать, насколько велики шансы курдов создать своё, признанное мировым 
сообществом государство, о чём они мечтают уже много десятилетий. 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 на 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 не допустить 
соединения 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, но по-прежнему удерживают 
стратегически важный Мосул. Значение этого города для ИГ не только в нефти. Это их опорный 
пункт в Ираке и потеря самого большого города на всей контролируемой исламистами территории 
хоть и не будет означать их полного военного поражения 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 претендующей на мировое господство 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 братoубийственная 
война между поддерживаемой Турцией промарксистской Демократической партией Курдистана во 
главе с нынешним президентом курдской автономии Максудом Барзани и поддерживаемой Ираном 
социал-демократическим Патриотическим союзом Курдистана, возглавляемого 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 пожертвовать. 
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24. Турецкий фактор 

 
 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 отказa от политики секуляризма в пользу исламизации 
страны, изменений во внутренней и внешней политике, перехода от системы парламентаризма к 
централизованной президентской республике, которая при её нынешнем главе 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. 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 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. 
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Карта Турции 

 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 провинции 
(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. В районе Латакии на авиационной базе Хмеймим дислоцирована 
созданное 30 сентября 2015 г. для проведения операций по поддержке правительственных войск в 
войне с Исламским государством формирование Военно-воздушных и Воздушно-космических сил 
РФ. 12 ноября у побережья мухафазы Латакия заняла позицию авианосная группа в составе 
авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера 
«Пётр Великий», 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. 
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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 г. 

 
 К слову сказать, несмотря на авторитет Путина, 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 
Империи, готовится воспользоваться «пятая колонна», к которой в определённой ситуация может 
примкнуть и «шестая колонна» мнимых сторонников власти. Угроза новой цветной революции, более 
масштабной и опасной, чем болотная «Снежная революция» 2011 года, вполне реальна и вызывает 
обоснованную тревогу у многих в России и 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 этических 
соображений и союзнических обязательств, они касаются вопросов стратегии, экономики, репутации 
и безопасности. В случае победы сирийской оппозиции Россия наверняка лишится своей базы в 
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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, куда через Кавказ и Среднюю 
Азию станут проникать террористы, с которыми придётся иметь дело уже у себя дома. Последнее 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 приведённая 
ниже широко распространённая сегодня, непрерывно, но медленно устаревающая карта расстановки 
сил и боевых действий может кое-что подсказать. 
 

 
 Контролируются правительственными силами 
 Контролируются курдскими силами  
 Контролируются Исламским Государством  
 Контролируются «умеренной оппозицией» и прочими 

 Контролируются «Джебхат Фатх аш-Шам» 

Территории Сирии, контролируемые различными силами [37] 
 
 Здесь мы ограничились предварительным поверхностным обсуждением непростой и важной 
темы турецкого фактора в сирийском конфликте. К этому и непосредственно связанным с сирийским 
кризисом российско-турецким отношениям мы ещё вернёмся уже в свете складывающейся на 
Ближнем Востоке геополитической ситуации.  
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25. Конец политического мезальянса и начало нового 
 
 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 «Фронта ан-Нусра» (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.  
 

 
Контролируемые различными силами территории 

в треугольнике Латакия-Алеппо-Хомс и вблизи ила Хатай 
 

 ИГ, оккупировавшее почти всю восточную часть Сирии, здесь почти не присутствует, но много 
других оппозиционных групп, которые занимают позиции в опасной близости от алавитской 
цитадели и облепили с севера 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, проживающие в Латакии, Алеппо, Хомсе, на границе с хатайским «клином» и 
настроенные непримиримо оппозиционно по отношению к правительству, являются проводниками 
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турецких и частично американских интересов в Сирии. Они входят в Национальную коалицию 
сирийских революционных и оппозиционных сил, специально созданную в ноябре 2012 г. 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? 

 Kомментируя 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 г. президентом «Национальной коалиции» был избран 50-летний 
туркоман из Дамаска Халед Ходжа, переизбранный 3 августа 2015 г. [38; 39]. 

 Не обошлось без туркоманов и в инциденте со сбитым Су-24М. В нарушение Женевской 
конвенции 1949 г. 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 вертолет. 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 
регионе Байырбуджак на северo-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 
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результате наступления сирийских войск пострадали минимум 40 туркоманов. Сделал заявление и 
председатель меджлиса сирийских туркоманов Абдуррахман Мустафа:  

 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 
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 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» 
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цели ею при необходимости можно и 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 урвать себе, 
воспользовавшись ситуацией, кусок сирийского «пирога», отношения между двумя странами 
радикально испортились и «братья» стали злейшими врагами. Следует также добавить, что 
провозглашённый в 2009 г. Давутоглу пиар-тезис «ноль проблем с соседями» не был реализован и у 
Турции возникли проблемы со всеми соседями, в том числе с 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, 
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хотя иногда приписываемое 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 более усилил 
свою «султанскую» власть, не стал. Вслед за резкими заявлений типа «сбили и если надо будем 
сбивать» и «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 тактическим 



176 
 

манёвром, 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. Растущие активность ИГ и популярность халифа Ибрагима среди исламских 
радикалов не могут 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 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 поссорилась 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 внутри- и 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 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 Индии и Пакистана). Не лучше, в смысле членства в большом экономическом сообществе, 
обстоят 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 «четким 
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сигналом», что Анкара больше не рассматривает вопрос о членстве в «европейской семье». В ответ 
на решение Европарламента Эрдоган заявил: 

 Мы еще 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  – 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 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 Сирии.  

 Стремление к обузданию непомерных амбиций ИГ сближает в этом вопросе Турцию с Россией, 
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 
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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 результате 
авиаудара самолётов ВВС Сирии убиты трое военнослужащих Турции; 25 ноября про-асадовские 
силы приблизились к захваченному ранее исламистами 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, 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 
фактически генеральное сражение сирийской войны и взятие правительственными силами второго по 
значимости города страны по всей видимости станет переломным моментом всего конфликта, 
высвободит большие силы для дальнейших боевых операций против исламистов и в огромной 
степени укрепит положение Асада в Сирии и за рубежом. Этого страшно не хотят 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 
боятся оппозиционеры всех мастей, этого очень сильно опасается Эрдоган. 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 сирийском кризисе. В любом случае, маска сброшена и следует, наверное, поблагодарить 
«султана» за откровенность, поскольку явный враг всё же предпочтительнее мнимого, коварного 
«друга».    
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26. 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.  
 

 
Города, в которых была предпринята попытка военного переворота 

 
  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 лишь 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.  

 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 
коммюнике было сказано следующее «Мы захватили власть с целью поддержания демократического 
порядка и прав человека», было также объявлено о введении военного положения и комендантского 
часа [9]. Военные заблокировали доступ к основным социальным 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.  
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 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 ни поддержали. На улицы городов вышли тысячи 
сторонников действующей власти и некоторые из них пытались блокировать передвижение военной 
техники. Военные открыли стрельбу по гражданским лицам, намеревавшимся 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 8 651 военный, 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 
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 
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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 является потомком турецких евреев, принявших ислам и относящимся 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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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 отличающиеся высоким уровнем обучения множество 
школ в 160 странах, где учатся более 2 млн учеников. Кроме школ, открыты университеты, 
ассоциации работодателей, теле- и радиостанции, консалтинговые трасты по вопросам 
недвижимости, службы по вопросам благотворительности, студенческие организации, редакции 
газет. А адептами движения, где нет членства как такoвого, 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 года, 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.  
 

 
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 
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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, придерживающегося 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 17 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 исламистской организацией 
Турции и турецкой диаспоры, контролирующей крупный бизнес, торговлю, издательскую 
деятельность 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 «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]. 
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 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 
былa 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 нынешнего 
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, шиитского 
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 исламизация его турецкого соседа, и 
не так важно ‒ по Эрдогану или Гюлену, таит в себе потенциальную угрозу.  
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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 небольшим 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 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?  
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  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, oдин 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.  
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27. О последствия провалившегося переворота 
 

 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 теле- и радиостанций. Закрыты 16 телевизионных каналов, 45 газет, 15 журналов и 29 
издательств. В общей сложности под эрдогановский каток уже попалo не менее 100 тысяч человек и 
началось судебное разбирательств в отношении 20 тыс. арестованных (подробнее см. [16]).  

 В результате провального путча «султан» получил карт-бланш на осуществления своей 
политической мечты: переход к президентской форме правления, 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]. 
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 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 нарушения прав человека в Турция. Эта страна глубоко инкорпорирована 
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.  
 

 
Эрдоган совершает намаз [18] 

 
 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 
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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]. 

 Реально перед Эрдоганом и его сторонниками пока стоит задача перехода к президентской 
форме правления путём изменения конституции страны. Проводимая в Турции широкой метлой 
«чистка» расчищает дорогу к режиму неограниченной личной власти президента, который, 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 дружественных отношений халифа Реджепа с 
самопровозглашённым халифом Ибрахимом непризнанного, но 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 ‒ с 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. 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 
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Владимиру Путину с извинением за сбитый самолёт. Недавняя 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 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, 
оставляют 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 ЕС: 

 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 боев. 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 в 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 
возможно. 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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28. 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 около 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.  

 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 35 000 воинов 
полу-варварской 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, из них только 300 000 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 [15]. Бóльшая же часть небольшой страны 
площадью в 11,6 тыс. км2 приходится на пустыню.  
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 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 [12] 

№ Страна Запасы 
трлн м³ 

Доля в % 
от мировой 

1 Иран 34,0 18,2 

2 Россия 32,6 17,4 

3 Катар 24,5 13,1 

4 Туркмения 17,5 9,3 

5 США 9,8 5,2 

6 Саудовская Аравия 8,2 4,4 

7 ОАЭ 6,1 3,3 

8 Венесуэла 5,6 3,0 

9 Нигерия 5,1 2,7 

10 Алжир 4,5 2,4 

11 Австралия 3,7 2,0 

12 Ирак 3,6 1,9 

  
 Уступая лишь России 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 является первым 
государством мира по ВВП (ППС) на душу населения – $133 тыс. [13] и четвёртым по ВВП 
(номинал) – $69 тыс. 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, как же иначе!?) со спискам тех стран, 
которые находятся в центре внимания и геополитической активности западной элиты.  
 

 
Полуостров Катар [4] 
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 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).  

  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. [15].  

 

 
Катар среди стран Ближнего Востока [9] 

 
 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 заказывает музыку – 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:  
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 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 [6].  

 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 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. «Промывание мозгов» ‒ дело 
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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 [10]. 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] 

 
 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, [16]. В любом случае, инцидент свидетельствует о накале 
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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 полусотни 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 г. 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 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.  
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29. Саудовская Аравия 
 

 Ещё одним активным участником сирийского кризиса является Королевство Саудовская Аравия 
(КСА). Эта полуфеодальная монархия, занимающая около 2/3 площади крупнейшего в мире 
Аравийского полуострова, граничит с большинством ближневосточных стран, но в списке её соседей 
Сирия и Иран не значатся (см. карту в предыдущем разделе). 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, 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.  
 

 
Мекка и Медина на карте Саудовской Аравии 
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 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. Неудивительно 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. 

 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 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 
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 2. Саудовская Аравия – одна из трёх стран, названных в честь правящей династии. Двумя 
другими являются карликовое княжество (160 кв. 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 упомянутого в первом 
разделе 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 
г. 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 нем ваххабизма, последователи 
которого называют его салафия (араб. предки, предшественники). Первое саудовское государство 
просуществовало 73 года, а второе со столицей в Эр-Рияде было создано в 1824 г. и просуществовало 
67 лет. Наибольший для нас интерес представляет третье и последнее государство Саудитов, 
которому в 2016 г. исполняется 84 года. 
  

 
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король КСА 
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 Местом возникновения ислама, где находятся и священные города Мекка и Медина, является 
область Хиджас, которая в 1916 г. 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 г. возникло третье в истории 
государство Саудитов, названное Саудовской Аравией, королем которого стал Абдул-Азиз ибн Сауд. С 
января 2015 г. 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]. Oбщее же число 
саудитов рекордно велико – около 25 тысяч человек, среди них более 200 принцев.  
 

   
Чёрный камень в серебряной оправе 
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 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 
3 500 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 им 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 гг. 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-ом 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 г. 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 до-
нефтяной 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 г. и по последним данным [14].  
 

Таблица 9. 
Сравнение (в долларах) ВВП на душу населения КСА и США  

Год 1970 1980 1990 2010 2010 2015 

КСА, ВВП на д/н 869 17 655 7 735 9 257 19 113 20 139 

США, ВВП на д/н 4 998 12 576 23 914 36 433 48 309 55 904 

КСА/США 0,17 1,40 0,32 0,254 0,40 0,36 

  
 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. [16]. 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 
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королевстве, касающиеся, в частности, однобокости и неэффективности экономики, противоречий 
между разными кланами, группами населения и конфессиями, неизбежной в скором будущем смены 
саудовской герантократии – сыновей основателя династии более молодой порослью его внуков и 
правнуков. Но обо всем 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 
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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 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, захватившие большую часть Сирии, территории в иракском «суннитском 
треугольники» и ливийском побережье, создавшие свои подразделения во многих странах, угрожают 
теперь саудитам. В глобальные планы ИГ по созданию халифата входит 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 г. 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 [11]. 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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30. 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 г. также Персия). На протяжении более двух веков, с середины VI в. 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 в 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. 
 

 
Сирия и Иран на Ближнем Востоке 

 
 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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 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 [14]. 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, 
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.  

 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 
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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 [16]. 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.  
 

  
Формирования КСИР на параде 

 

 
Бойцы Басидж 

 
 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 г. по 2010 г. 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 17 300$ на душу населения, в то время как ВВП (номинал) 
составляет всего 387 млрд долларов, или очень скромные 4 900$ на д/н [11]. Oтношение 3,56 между 
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двумя 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 будет 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 г. 
Председатель КНР Си Цзиньпин, после посещения Саудовской Аравии и Египта, нанёс официальный 
визит в Иран, встретившись с ракбаром 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 

 

 
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 [18], что доведёт долю Ирана в мировой добычи 
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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 
немаловажный фактор.  

 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-ом 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 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 [20] 
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 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, см., например [17], 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 треугольнику» можно отнести некоторые 
области восточной части Саудовской Аравии и Кувейта (см. карту). 
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31. Хезболла и шабиха 
 

 Ещё одним активным членом правительственной коалиции является Хезболла («партия Аллаха») 
– основанная в 1982 г. 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, 
представляющая собой стилизованную надпись هللا بزح (Хезболла) с глобусом, книгой, мечом и 
автоматом Калашникова. Хезболла считается наиболее удачным примером экспорта иранской 
революции в другие страны исламского мира и сегодня, в 2016 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 г. 
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 [19].  
   

       
                                   Эмблема КСИР                                         Флаг Хезболлы 
 
 Страны мира почти единодушно осуждают терроризм, но, в зависимoсти от своих 
идеологических предпочтений, стратегических интересов и тактических соображений, могут по 
разному относиться к тем или иным организациям. Оценки могут быть очень разными: террористы, 
непримиримая оппозиция, умеренная оппозиция, борцы за свободу, 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 



215 
 

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 [12].  

 Боевые качества и возможности организации проявились в июле-августе 2006 года в 
инициированном Хезболлой вооружённом конфликте между ней и Армией обороны Израиля 
(Цахаль), получившем названия Вторая ливанская война, Война 2006 года Израиля с Хезболлой, 
Ливанская война 2006 года, Июльская война [19]. 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, начиная 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 (радикальных исламистов, 
обвиняющих мусульман в страшном грехе – неверии), весь регион погрузится во мрак [15]. 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 «Хeзбoллы» 
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 
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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 не так уж 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.  
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32. 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; 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 
возможностям активно вовлечённых в конфликт пяти ближневосточных государств.  
 

Таблица 10. 
Площадь пяти ближневосточных стран [13] 

Страна Площадь, тыс км2 %  
Саудовская Аравия 2 149,7 46,7 
Иран 1 648,2 35,8 
Турция  783,5 17,0 
Катар  11,69 0,25 
Ливан  10,45 0,23 

 
 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 2/3 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 считается самым жарким местом на 
Земле +71°C. 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 
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государства и фактически является серьёзным фактором стратегического значения, которого лишены 
остальные четыре страны.  
 

Таблица 11. 
Население пяти ближневосточных стран [1] 

Страна Население, млн  %  
Турция 80,61 39,8 
Иран 80,53 39,8 
Саудовская Аравия 32,59 16,1 
Ливан  6,38  3,15 
Катар  2,40  1,2 

 
 Общая численность населения пяти стран около 202,5 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 суннитским 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 
окончательные данные МВФ за 2015 год.  

Таблица 12.  
ВВП (в млрд долларов) пяти ближневосточных стран [10]  

Номинал ППС 
Страна ВВП % Страна ВВП % 
Турция 733,6 36,4808 КСА 1688,6 33,3 
КСА 653,2 32,4817 Турция 1595,9 31,5 
Иран 387,6 19,2742  Иран 1378,6 27,2 
Катар 185,4 9,21888 Катар  321,7   6,3 
Ливан  51,2 2,54436 Ливан    83,2   1,6 
Мир 73 171  Мир 114 137  

 
 Суммарный ВВП пяти стран равен 2,0 трил долларов по номиналу (2,75% от мирового) и 5,1 
трил долларов по ППС (5,01%). С переходом от одной таблицы к другой Турция и КСА меняются 
местами, а в обоих списках Иран на третьем месте, сильно уступая по номиналу ВВП обоим лидерам. 
Но здесь есть нюансы, которые многое 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, 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 2,5. По отдельным странам в порядке возрастания имеем 
такие значения: Ливан – 1,63, Катар – 1,74, Турция – 2,18, КСА – 2,59, Иран – 3,56.  
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 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) и здесь Иран, 
наряду с Россией, возглавляет список стран с наибольшими доказанными запасами газа. Посмотрим 
теперь, как обстоят дела с нефтью.  
  

Таблица 13. 
Список стран по доказанным запасам нефти на 2014 год [8] 

№ Страна 
Запасы 
млрд тонн 

Запасы 
млрд бар. 

Доля от 
мировых 

1  Венесуэла 46,6 298,3 17,5 

2  КСА 36,7 267,0 15,7 

3  Канада 27,9 172,9 10,2 

4  Иран 21,7 157,8 9,3 

5  Ирак 20,2 150,0 8,8 

6  Россия 14,1 103,2 6,1 

7  Кувейт 14,0 101,5 6,0 

8  ОАЭ 13,0  97,8 5,8 

9  США  5,9  48,5 2,9 

10  Ливия  6,3  48,4 2,8 

13  Катар  2,7  25,7 1,5 

28  Египет  0,5    3,6 0,2 

31  Йемен  0,4    3,0 0,2 

33  Сирия  0,3    2,5 0,1 

54 Турция   0,27 0,01 

 Земля, всего 239,8 1700,1 100,0 

 
 Иран на пятом 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. Первое-второе место 
по газу, пятое 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 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, 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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33. 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 нефти 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 анти-израильской 
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.  
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 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. Попытаться, если позволят обстоятельства, вернуть в состав Сирии бывший 
Александреттский санджак, аннексированный в 1939 г. 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, 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, а где-то не совпадают. С успехами союзных войск и 
переходом инициативы в войне к про-сирийским силам стало обозначаться расхождение во взглядах 
между Москвой и Дамаском относительно конечной цели военных действий против оппозиции. В 
середине февраля 2016 г., 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 нее изменения   [Там же].   
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 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 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 про-
правительственные 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 г. 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 выражено в рассуждениях и других российских официальных 
лиц. Довольно откровенно высказался постоянный представитель РФ при ООН и в Совете 
Безопасности ООН Виталий Чуркин 18 февраля, 2016г. 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. 



225 
 

 … 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 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 означает 
стремление перевести решение сирийского кризиса в политико-дипломатическую плоскость и 
одновременно сигнализирует 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, а 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 бы при поддержке российской авиации про-асадовским силам, помимо 
достигнутого, удалось окончательно взять Алеппо, а также стратегически важный город Идлиб и 
Эль-Баб и выйти к сирийско-турецкой границе, то есть установить контроль над важнейшей частью 
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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, естественно, должен 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 сказано выше, все 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 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 Сирии больше похоже на ход 
конём или скорее гамбит. Не выведены из страны ЗРК С-300 и С-400, а с прибытием авианосной 
группы военное присутствие Росси в Сирии только усилилась. 

 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 анти-асадовской 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 лукавит, 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.      
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34. 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 г. До этого, в 1944 г., 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 г. 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.п. В 2005 г. Россия списала Сирии 10 млрд долл. долга в 
обмен на гарантии новых военных заказов. Об интенсивности отношений между двумя странами 
говорит и тот факт, что до начала сирийского кризиса в Сирии проживало 40 000 выпускников 
советских и российских ВУЗов [25] и порядка 100 тысяч граждан России.  

 Когда же в Сирии, с подачи Империи и её сателлитов, 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–
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1653 гг. 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 гг., 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 г., 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 гг. послужило присоединение Восточной Грузии к Российской империи в 1801 г. императором 
Павлом I, Мегрелии и Имеретинского царства Александром I в 1803 г. и ликвидация Гянджинскохо 
ханства в 1804 г. Самая продолжительная из русско-персидских войн совпала по времени с 
наполеоновскими войнами, с Отечественной войной 1812 г., 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 игра подразумевалось соперничество между Британской и Российской империями за 
гегемонию в Южной и Центральной Азии [9]. Игра продолжилась войной 1826–1828 гг., 
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 восстания декабристов в 1825 г., 
воспринятому как показатель слабости противника, в Персии решили, что настал удобный момент 
для реванша. В июле 1826 г. 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 г. 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 г. был подписан Туркманчайский договор, в составлении которого, кстати, принимал 



229 
 

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 гг., 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 г. 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 г. 
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 Транс-иранской 
железной дорогой, нефтяными месторождениями и разделили Иран на северную, советскую и 
южную, английскую оккупационные зоны. До вывода в 1946 г. советских войск из Ирана в его 
северной части существовали два непризнанных государственных образования – населённый 
тюрками Южный Азербайджан и курдская Мехабадская Республика.  

 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-
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 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 г. 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.  
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35. Союз России с Ираном: проблемы и перспективы 
 

  «Линия разлома» 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 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 анти-израильскую политику, 
отказывая Израилю в праве на существование. С победой на президентских выборах 2013 года 
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 анти-израильской 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 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 анти-израильской 
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.  
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 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 полу-автократической. 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 объект жестокой 
критики и высмеивания в «Государстве» Платона [16], см. также [2].  

 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 
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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]. 

 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]. 
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 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 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.  
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  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 Хизбалла 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]. 

 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 
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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 защищёна, 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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36. 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 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 
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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 действительному положению вещей. Империя всё ещё 
могущественна, не намерена сдавать свои позиции и отказываться от намеченных целей. Тем не 
менее, испытывая определённый недостаток ресурсов, она охотно прибегает к услугам, хотя бы и 
временным, разных сил и неважно даже каких, лишь бы они вписывались в имперский 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 Сирии, России и Империи, в неполный список активных акторов сирийского кризиса 
входят, с одной стороны баррикад, Турция с контролируемыми ими туркоманами, 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 ‒ Иран, Хезболла и Шабиха, шиитское и христианское ополчения, 
другие про-асадовские 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, 
этноконфессионального, национального противостояния. Сегодня это один из основных фронтов, 
театр боевых действий, которые Империя ведёт, преимущественно опосредованно, для сохранения и 
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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 г. [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 г. [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 г. [3]).   

 Америка всегда должна лидировать на мировой арене. Если не мы, то никто не будет (Б. Обама, 
2014 г [4]).  
 Владимир Путин является беспощадным диктатором, чьи дни сочтены (Дэвид Милибэнд , 2012 г. 
[8]).  

 Для региона сегодняшние события служат еще одним доказательством того, что любому режиму, 
который правит железной рукой, неизбежно приходит конец (Б. Обама, 2011 [5]).  

 Они поддерживают мясника Асада, это чудовищная ошибка для них и для мира. Это сделает 
регион ещё более нестабильным» (Д. Кэмерон, 2015 г. [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» и т.п., 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 
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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 неспокойно 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.  

 • 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 отдельные 
успехи в борьбе против этих организаций, долгожданный перелом в гражданской войне, хотя, 
похоже, и близок, но пока ещё (середина декабря 2016 года) не наступил.  

 • 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 Эль-Ракка 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 успешного 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, суннитский 
монархий Персидского залива и исламизируемой Турции, пытающихся использовать джихадистов в 
своих целях, говорить об организации против них коллективных, координированных действий стран 
мирового сообщества не приходится. 



244 
 

37. 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 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, помимо прочего, это 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 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 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 скрывается объединение множества группировок со 
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своими полевыми командирами и возможностью в любой момент выйти из альянса и 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-косми́ческие 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 Пaртия 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 
 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.) 
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Сирийская оппозиция 

 Сирийская свободная армия (ССА) 
 Исламский фронт 
 Армия моджахедов  

 
Силы сторон  

Проправительственные силы 

 Сирийская армия: 178 000  
 Силы национальной обороны: 80 000  
 Главное управление безопасности: 8 000  
 Хезболла: 6 000‒8 000  
 Бригады Баас: 7 000 
 Военнослужащие РФ (на суше): 4 000‒5 000  
 КСИР: 3 000‒5 000 
 Другие: 15 500+ 
 Всего: 301500‒306 500 
 

Исламское государство 
 Всего (включая иностранных наёмников): 50 000‒100 000 
 

Фронт ан-Нусра  

 Силы самой организации 13 000 
 Афиллированные групировки 8 500 
 Всего: 21500 

Сирийская оппозиция  
 Сирийская свободная армия: 40 000‒50 000  
 Исламский фронт: 40 000‒70 000  
 Фатх-Халеб: 25 000‒32 000  
 Другие: 12 500 
 Всего: 117 500‒164 500 

Курдские повстанцы  
 YPG и YPJ: 57 000‒60 000 
 Сирийская арабская коалиция: 4 000 
 Армия Революционеров: 3 000  
 Сириакский военный совет: 2 000 
 Всего: 66 000‒69 000 

 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 меняющейся состав 
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 
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«Фронт ан-Нусра», численность которого на порядок меньше. Остаётся предположить, что или 
цифры дутые, или войско неважное. 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 всё равно не 
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 ан-Нусра». 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, сводках новостей и итогам военных действий, достигнутым к осени 
2016 года, правительственным силам удаётся удерживать инициативу, но добиться коренного 
перелома в войне они пока не в состоянии.  
  

Общие потери в сирийском конфликте 
 Статистика общих потерь дана в таблице по трём позициям: проправительственные силы (П/ПС), 
антиправительственные силы (А/ПС) и гражданское население (Гражд.). 
  

Таблица 14. 
Число зарегистрированных жертв 

в Сирии с 21 марта 2011 по август 2016 [6] 

Год П/ПС А/ПС Граж. Всего 

2011 
2012 
2013 

 
52 290  
 

 
29 083  
 

 
46 266 
 

2011: 7 841  
2012: 49 294  
2013: 73 447  

2014 25 160  32 726  17 790  76 021  

2015 17 686  24 010  13 249  55 219  

Январь 2016 1599  1687  1345  4 680  

Февраль 2016 1442  2 209  1109  4 802  

Март 2016   827  1232    588  2 658  

Апрель 2016 990  1263    859  3 116  

Май 2016 1318  2 669    917  4 927  

Июнь 2016 1435  2 139  1208  4 823  

Июль 2016 1291 1882 1590 4 794 

Август 2016 1311 1845 1289 4 475 

Сентябрь 2016   987 1302 1228 3 686 

Октябрь 2016   970 1720 1343 4 527 

Ноябрь 2016 1006 1656 1279 3 954 

Всего 2016 13 176 19 604 12 755 46 442 
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  Суммируя, получим в общей сложности 288 тыс. убитых гражданских лиц, правительственных 
военных с союзниками и повстанцев за без малого 2 000 дней, то есть в среднем получается около 150 
погибших в день. И это только количество зарегистрированных смертей, а есть ещё 95 000 не 
идентифицированных убитых (неопознанные трупы), так что общее число жертв приближается к 
400 000. А число жертв по трём позициям в отдельности, согласно данному источнику, таково: 

 П/ПС  – 121,5 тыс. человек, 

 А/ПС  – 125,0 тыс. человек,  

 Гражд. – 102,8 тыс. человек. 

 Следовательно, без учёта 120 500 не идентифицированных жертв, потери правительственных сил 
меньше, чем потери оппозиции, хотя разница не очень значительна. Общее число только опознанных 
жертв достигает 350 тыс, вместе с неопознанными трупами – уже 470 тыс., а к началу 2017 года эта 
ужасная цифра может заметно превысить полмиллиона. 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; 11; 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 и когда закончится.  
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38. Сирийская хроника 1914–2016 
 

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, безликим 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 
почти до конца 2016 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, nоn 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 [4; 2; 
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12; 7] и множества других проверенных и достаточно надёжных источников. Наиболее сложный и 
неоднозначный для представления её 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, или освобождение Пальмиры от боевиков ИГ, знаменующее некоторый перелом в 
военных действиях в пользу правительственных сил. В медийном плане то, что происходит в Сирии в 
последние пять с половиной 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 гражданской войны займёт 
неоправданно много места для такой работы, как эта. Например, изложение событий сирийского 
конфликта (с западных, преимущественно, позиций) в английской Википедии [23] 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 [8], 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 [9; 10], 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, 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.  
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Османский период 

 1914, 28 июля – начало Первой мировой войны. 

 1914, с 1-го по 5-е августа – Россия, Сербия, Черногория, Британская империя, Франция 
объявили войны 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 вторгались турецкие войска.  

 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 [20] раздела Османской империи между державами Антанты обозначены и 
современные границы государств; сирийские города выделены нами красным. 

 

 
Раздел Османской империи по соглашению Сайкса–Пико [21] 
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 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 [18] 

 
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 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 
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Королевство Сирия [14] 

 
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.  
 

 
Раздел Османской империи по Севрскому договору [6] 
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   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 разделе «Факты истории»). 

 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 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. 
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 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, 
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. [5] 

 
  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 [19] 

 
 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 альАтасси 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.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
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Анвар Садат (слева), Муаммар Каддафи (в центре) и Хафез Асад(справа)  

скрепляют печатью договор о создании ФАР, Бенгази, 1971 г. [17] 
 

  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. 
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 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). 
 

 
Зоны контроля в Ливане, 1983 год [13] 

 
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.  
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 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 годов  
 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 100 000 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.  

 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.  
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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 г. 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.  

 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.  
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 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 
(«Kедровая 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. 
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 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.  

 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 
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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 дорого. 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 виновных в 
совершённом убийстве Рафика Харири и привлечения их к уголовной ответственности. 
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 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. 

 2010, 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, 2011‒2016 
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 
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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.  

  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.  

http://www.mignews.com.ua/ru/articles/67519.html
http://www.mignews.com.ua/ru/articles/67519.html
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  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. 

  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 наблюдатели 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2011)
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 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. 

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 
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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. 

 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 3 000 человек, в том числе 1 200 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 ‒ комиссии 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. 
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 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 Аль-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. 

 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. 

http://special.tass.ru/glavnie-novosti/646900
http://special.tass.ru/glavnie-novosti/646900
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 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 70 000 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.  

http://special.tass.ru/glavnie-novosti/524866
http://special.tass.ru/politika/530696
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 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). 

 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. 
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 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 делегациями 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. 
  

  
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 
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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. 

 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 своем 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».  
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 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 Конгресса 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 халифом 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. 
 

 
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. 
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 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 полеты 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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-Нусра» 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». 
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 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.  

 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 [22] 

 
 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.  
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 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. 

 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, Англии 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 авиударом 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. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25%D0%A1%D0%9C
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Примерная траектория полёта ракет «Калибр» 

 
 24 ноября ‒ российский бомбардировщик Су-24 сбит турецким самолётом F-16 на 
сирийско-турецкой границе. Один пилот погиб, второго пилота спасли сирийские военные. 
Российские власти заявили о подготовке санкций в отношении Турции в связи с уничтожением Су-
24. 

 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.  

 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». 

 9 декабря ‒ Хомс перешёл под контроль сирийской армии. Остатки боевиков покинули 
пригороды Хомса. 

 12 декабря ‒ террористы взорвали заминированный автомобиль возле госпиталя Аль-Ахли в 
центральном квартале Хомса Аз-Захра. Погибло 22 человека, 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, 
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согласно плану, правительство и оппозиция должны совместно бороться с  ИГ, Джебхат-ан-Нусра 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 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. 

 14 января ‒ российские ВКС и сирийские ВВС совершили первый совместный боевой вылет. В 
ходе вылета сирийские истребители МиГ-29 прикрывали российские штурмовики Су-25. 

 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. 
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 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. 

 23 февраля ‒ на российской авиабазе Хмеймим создан координационный центр по примирению 
враждующих сторон. Центр создавался на основе российско-американских договорённостей, в 
которых указан план остановки боевых действий на территории Сирии для осуществления механизма 
контроля за соблюдением режима прекращения огня. 

 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 
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122 997 человек – мирные жители. В результате налетов авиации международной коалиции во главе с 
США с сентября 2014 года были убиты 4 435 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. 
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. 
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 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. 

 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». Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что при поддержке 
ВКС РФ сирийская армия перешла в контрнаступление и вытеснила террористов из Латакии, было 
восстановлено сообщение с Алеппо, деблокирована авиабаза Квайрес, установлен контроль над 
нефтегазовыми полями близ Пальмиры. 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. 

 23 марта ‒ сирийская армия начала штурм Пальмиры. Правительственным войскам удалось 
освободить историческую часть Пальмиры от ИГ. Все основные высоты вокруг Пальмиры перешли 
под контроль сирийской армии. 

 24 марта ‒ стало известно о гибели одного из офицеров Сил специальных операций ВС РФ 
вблизи Пальмиры. Этот офицер выявлял огневые точки и укрепления ИГ, а затем сообщал их 
координаты сирийской армии, но боевики нашли и окружили офицера. Во избежание плена он 
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. 
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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». 

 31 марта ‒ госдепартамент США сообщил об атаке на школу в сирийском населённом пункте 
Дейр аль-Асафир в пригороде Дамаска, в результате которой погибли более 20 человек. Сирийский 
военный источник это сообщение опровергает.  

 3 апреля ‒ сирийская армия освободила от боевиков ИГ город Эль-Карьятейн, расположенный 
на территории мухафазы Хомс.  

 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 [3] 
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 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 Латакия) и Тартусе. Жертвами терактов, 
ответственность за которые взяло на сeбя Исламское государство, стали более 100 человек. 
 

 
На месте взрыва в Тартусе [15] 

 
 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 и пресечены попытки террористов взять под контроль населённый 
пункт Халаса на юго-западе провинции Алеппо и захватить господствующие высоты. 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. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 24 июня ‒ курдские отряды прорвались в осаждённый боевиками Манбидж. 

 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 Хабибуллин и лейтенант Евгений Долгин, погибли. 

  28 июля ‒ организация Джебхат ан-Нусра заявила о разрыве связей с Аль-Каидой и смене 
названия на «Джебхат Фатах 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.  
 

 
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) 
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 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 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. 
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Итоги оперaций ВКС России в Сирии [11] 

 4 октября – в Алеппо, в результате взрыва бомбы, погиб один из командиров Джабхат Фатх Аш-
Шам.  

 8 октября – Совбез ООН отклонил оба альтернативных проекта, предложенные Францией и 
Россией. Во французском проекте, который по мнению российской стороны грубо искажал реальное 
положение дел, носил политизированный, несбалансированный и однобокий характер 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.  

 15 октября – в провинции Дамаск исламисты обстреляли школу и больницу. 

 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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Битва за Алеппо [16] 

 
 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. 

 25 октября – правительственных войск провели наступление на позиции террористов в 
провинции Дамаск. ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам исламистов в городах 
Хама и Хомс. 

 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. 

 30 октября – на юго-западе Алеппо террористы обстреляли самодельными снарядами с 
отравляющим газом позиции сирийской армии и ополчения. 

 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. 
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  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).  

 27 ноября – сирийские правительственные войска продвинулись вглубь восточной части города 
Алеппо. По сообщению ТАСС в восточной части Алеппо от Джебхат Фатх аш-Шам и других 
оппозиционных группировок освобождено пять кварталов и более 2 000 зданий 

 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.  

 3 декабря – сирийская армия очистила от боевиков и взяла под свой контроль район Тарик аль-
Баб в Алеппо.  

 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 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 результате атаки террориста-смертника ИГ уничтожены 10 боевиков и 10 
автомобилей ССА в Алеппо. 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. 
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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 [1] 
или в справочниках [7; 5]. 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.  
 

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. 
 

 
Сирия на карте мира 
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 Территория Сирии охватывает примерно 185 180 км² пустынь, равнин и гор. Водная поверхность 
‒ всего 1,1%, береговая линия ‒ 193 км. Общая протяжённость границ 2 253 км, из них 822 км с 
Турцией, 605 км с Ираком, по 375 км с Иорданией и Ливаном, 76 км с Израилем.  
 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 

 
 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°С, в июле +26,6°С. 
 

 
Климатические зоны Сирии по системе Кёппена [3] 
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 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. 

 

    
                                                   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. Мухафаза 
Эль-Кунейтра оккупирована Израилем с 1973, часть мухафазы находится под управлением ООН. 
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Таблица 15. 
Население мухафаз (2006) 

Номер на 
карте 

Название мухафазы  
и ее столица 

Население 

 1. Дамаск 4 500 000 

 2. Риф Дамаск 2 235 000 

 3. Эль-Кунейтра 69 000 

 4. Даръа 858 000 

 5. Эс-Сувайда 304 000 

 6. Хомс 1 561 000 

 7. Тартус 720 000 

 8. Латакия 891 000 

 9. Хама 1 416 000 

10. Идлиб 1 288 000 

11. Халеб (Алеппо) 4 120 000 

12. Ракка 811 000 

13. Дейр-эз-Зор 1 040 000 

14. Хасеке 1 225 926 

Итого 21 038 926 
 

Крупнейшие города (2006) 

 
Карта сирийских городов 
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 На карте указаны лишь важнейшие города Сирии. Список населения 25 крупнейших сирийских 
городов (2006 год) с указанием мухафазы взят из [5]. 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) 

 Город Население Мухафаза 

1. Алеппо 1 626 218 Халеб (Алеппо) 

2. Дамаск 1 580 909 Дамасвк 

3. Хомс 798 781 Хомс 

4. Хама 477 812 Хама 

5. Латакия 347 026 Латакия 

6. Дейр-эз-Зор 252 588 Дейр-эз-Зор 

7. Ракка 182 394 Ракка 

8. Эль-Баб 137 565 Халеб (Алеппо) 

9. Идлиб 135 619 Идлиб 

10. Дума 114 761 Риф Дамаск 

11. Сафира 100 980 Халеб (Алеппо) 

12. Саламия 98 595 Хама 

13. Эль-Хаджар-эль-Асвад 92 267 Риф Дамаск 

14. Тартус 91 269 Тартус 

15. Эс-Саура 89 815 Ракка 

16. Эль-Камышлы 86 129 Хасеке 

17. Хасеке 81 809 Хасеке 

18. Мааррет-эн-Нууман 77 433 Идлиб 

19. Даръа 73 523 Даръа 

20.  Дарайя 73 362 Риф Дамаск 

21. Манбидж 70 346 Халеб (Алеппо) 

22. Джабла 68 368 Латакия 

23. Аазаз 60 737 Халеб (Алеппо) 

24. Эс-Сувайда 60 533 Эс-Сувайда 

25. Абу-Кемаль 60 505 Дейр-эз-Зор 
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Праздники 

Таблица 17. 
Список праздников, официально отмечаемых в Сирии 

Дата Название Примечания 

Дата меняется Ид Аль-Адха Окончание периода 
паломничества в Мекку 

Дата меняется Ид аль-Фитр 
Окончание месячного 
поста в Рамадане 

Дата меняется Маулид Рождение 
Пророка Мухаммеда 

1 января Новый год  

8 марта Революция 8 марта Приход Баас к власти 

21 марта День матери  

17 апреля День независимости 
Эвакуация последних 
французских войск 

Различается Григорианская 
Пасха 

 

Различается 
Викторианская 
Пасха 

 

1 мая День труда  

6 мая День мучеников Казни сирийских 
националистов турками 

6 октября 
День Октябрьской 
войны  

25 декабря Рождество  

 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D1%81
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.Приложение II. 
Список руководителей Сирии, 1918–2016  

 
 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. В двух случаях портреты руководителей не найдены. При составлении списка 
использованы, в основном, работы [4; 2]. Все руководители Сирии были либо независимыми, либо 
членами восьми партий и объединений, которые обозначены различными цветами.  
 

Партии и объединения 

 Национальный блок 

 Сирийская социальная националистическая партия 

 Сирийские вооружённые силы 

 Арабское освободительное движение 

 Национальный союз 

 Народная партия 

 Сирийское региональное отделение (партия Баас) 

 Сирийское региональное отделение (Сирийская партия Баас) 

 Независимые 
  
 

Главы правительства Сирии, 1918–1920 

Портрет 
Имя (Даты рождения  

и смерти) 
Вступил в должность – 
оставил должность 

 

 

Али Рида Баша  
Ар-Рикаби 
(1862–1942) 

1 октября 1918 –  
14 декабря 1920 

 

 

Фейсaл I ибн Хусeйн 
(1883–1933) 

5 октября 1918 – 
8 мартаа 1920  
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Король Сирии, 1920 

Портрет 
Имя (Даты рождения 

и смерти) 
Вступил в должность –
оставил должность 

 

 

Фейсaл I ибн Хусeйн 
(1883–1933) 

5 октября 1918 – 
8 мартаа 1920  

 

 

 
Государство Сирия,  

часть французского мандата (1922–1930)  

Портрет 
Имя (Даты рождения  

и смерти) 
Вступил в должность –
оставил должность  

 

Субхи Бей Баракат  
аль-Халиди 
(1883–1939) 

28 июня 1922 –  
21 декабря 1925 

 

— 
Франсуа Пьер-Алип 
(1853–1932) 

9 февраля 1926 – 
28 апреля 1926 

 

 

Ахмад Нами 
(1840–1928) 

28 апреля 1926 –  
15 февраля 1928 

 

 

Тадж эд-Дин аль-Хасани 
(1885–1943) 

15 февраля 1928 –  
14 мая 1930 

 

 
Сирийская Республика,  

часть французского мандата (1930–1945)  

Портрет 
Имя (Даты рождения  

и смерти) 
Вступил в должность –
оставил должность 

 

 

Тадж эд-Дин аль-Хасани 
(1885–1943) 

14 мая 1930 –  
19 ноября 1931 

 

— 
Леон Соломяк 
(1873–1960) 

19 ноября 1931 –  
11 июня 1932 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Subhi_barkat.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Subhi_barkat.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Subhi_barkat.jpg
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Мухаммед Али Бей  
Аль-Абид 
(1867–1939) 

11 июня 1932 –  
21 декабря 1936 

 

 

Хашим Бей Халид  
Аль-Атасси 
(1875–1960) 

21 декабря 1936 –  
7 июля 1939 

 
 

 

Насухи Салим  
аль-Бухари (1881-1961) 

7 июля 1939 – 
9 июля 1939 

 

 

Бахидж аль-Хатиб 
(1895–1981) 

10 июля 1939 –  
4 апреля 1941 

 

 

Халед Бей Аль-Азем 
(1903–1965) 

4 апреля 1941 –  
16 сентября 1941 

 

 

Тадж эд-Дин аль-Хасани 
(1885–1943) 

16 сентября 1941 – 
17 января 1943 

 

 

Джамиль аль-Ульши 
(1883–1951) 

17 января 1943 –  
25 марта 1943 

 

 

Ата Бей аль-Айюби 
(1877–1951) 

25 марта 1943 –  
17 августа 1943 
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Шукри аль-Куатли 
(1891–1967) 

17 августа 1943 –  
24 октября 1945 

 

 
Сирийская республика (1945–1958)  

Портрет 
Имя (Даты рождения  

и смерти) 
Вступил в должность –
оставил должность 

 

 

Шукри аль-Куатли 
(1891–1967) 

24 октября 1945 –  
29 марта 1949 

 

 

Хусни аз-Заим 
(1897–1949) 

30 марта 1949 –  
14 августа 1949 

 

 

Сами Хилми  
аль-Хиннави 
(1898–1950) 

14 августа 1949 –  
15 августа 1949 

 

 

Хашим Бей Халид  
Аль-Атасси 
(1875–1960) 

15 августа 1949 –  
2 декабря 1951 

 

 

Адиб ибн Хасан  
аш-Шишакли 
(1909–1964) 

2 декабря 1951 –  
3 декабря 1951 

 

 

Фаузи ас-Селу 
(1905–1972) 

3 декабря 1951 –  
11 июля 1953 

 

 

Адиб ибн Хасан  
аш-Шишакли 
(1909–1964) 

11 июля 1953 –  
25 февраля 1954 
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Маамун аль-Кузбари 
(1914–1998) 

25 февраля 1954 –  
28 февраля 1954 

 

 

Хашим Бей Халид  
Аль-Атасси 
(1875–1960) 

28 февраля 1954 –  
6 сентября 1955 

 

 

Шукри аль-Куатли 
(1891–1967) 

6 сентября 1955 –  
22 февраля 1958 

 

 
Объединённая Арабская Республика (1958–1961)  

Портрет 
Имя (Даты рождения 

и смерти) 
Вступил в должность –
оставил должность 

 

 

Гамаль Абдель Насер 
(1918–1970) 

22 февраля 1958 –  
29 сентября 1961 

 

 
Сирийская Арабская Республика (1961 – наст.)  

Портрет 
Имя (Даты рождения  

и смерти) 
Вступил в должность – 
оставил должность 

 

 

Маамун аль-Кузбари 
(1914–1998) 

29 сентября 1961 –  
20 ноября 1961 

 

 

Иззат ан-Нус  
(1900–1972) 

20 ноября 1961 –  
14 декабря 1961 

 

 

Назим аль-Кудси 
(1906–1998) 

14 декабря 1961 –  
8 марта 1963 
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Луай бну Ахмад Сами 
бну Ибрахим-эфенди  
бну Мухаммад  
аль-Атасси 
(1926–2003) 

9 марта 1963 –  
27 июля 1963 

 

 

Амин аль-Хафез 
(1921–2009) 

27 июля 1963 –  
23 февраля 1966 

 

 

Нуреддин Мустафа  
аль-Атасси 
(1929–1992) 

25 февраля 1966 –  
18 ноября 1970 

 

 

Ахмед аль-Хатиб 
(1933–1982) 

18 ноября 1970 –  
22 февраля 1971 

 

 

Хафез аль-Асад 
(1930–2000) 

22 февраля 1971 –  
10 июня 2000 

 

 

Абдель Халим Хаддам 
(1932–) 

10 июня 2000 –  
17 июля 2000 

 

 

Башар Хафез аль-Асад 
(1965–) 

17 июля 2000 –  
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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 
 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 а 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. 
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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. 

 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. 
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Выборы и референдум являются правом и обязанностью граждан, а закон должен 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: 
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. 
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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 Вторая. 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. 
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. 
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 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; 

3. Народная Ассамблея не может быть распущена больше одного раза по одной и той же причине. 

 Статья 112. 
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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; 
7. Заключает соглашения и договоры в соответствии с нормами конституции; 
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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, 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 (обсуждаемая, например, в [6]) 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 
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могут проводиться лишь на альтернативной основе, если 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 лишен. 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 2/3 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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Часть XV. 
Заключение. Список карт, рисунков, таблиц и графиков 

 

Заключение 
(краткие резюме 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 полутора 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, 
рисунков, карт, 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.  

Факты истории 

 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.  
 

Раздел страны 

 В 1926 г., 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 150 000 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 настроено 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.  
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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, панарабизма 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.  
 

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 внутренней 
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 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.  
 

Башар, сын Хафеза 

 После трагической смерти Басиля в 1994 г. 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 г. 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 г. новоизбранный президент женился на 
родившейся и выросшей в Великобритании Асме Ахрас из влиятельной суннитской семьи. 
 

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 
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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 лучще экономических показателей периода правление 
Асада-старшего, но хуже, чем в большинстве других ближневосточных стран. 
 

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. 
 

Внешнеполитические трудности Асада 

 Почти с самого начала правления у Башара Асада возмикли 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. 
 

Убийство Харири: гроза перед бурей 

 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. 
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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 г. по 1932 г. 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. 
 

Турецкий фактор 

 С приходом к власти Реджепа Эрдогана в Турции стала набирать силу концепция неоосманизма, 
как идеологическая платформа 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, заинтересованной в укреплении своих позиций в Сирии и 
Средиземноморском регионе, 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. 
  

Исламское государство (ИГ): общие сведения 

 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). Трансформации относительно 
скромного ИГИЛ в глобальное ИГ способствовал целый ряд факторов политического, военного, 
религиозного, экономического, социального, психологического храктера. В основе идеологии ИГ 
лежит экстремистское толкование Корана в духе салафизма и ваххабизма, декларирумый возврат к 
исконному исламу, не замутнённому отступничеством и отходом от заветов пророка Мухаммеда. ИГ 
возглавляет провозглашённый халифом под именем Ибрагим богослов Абу Бакр аль-Багдади, 
одержимый мечтой о создании всемирного халифата. Мир столкнулся с утопией средневекового 
типа, с уродливыми представлениями об идеальном государстве для истинных мусульман, без права 
на равноправное существование какого-либо иноверия и инакомыслия.  
 

Военная сила и устройство ИГ 

 Данные различных источников о численности войск ИГ сильно расходятся, но маловероятно, 
чтобы 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 
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со всевозможными ограничениями и регламентацией повседневной жизни и деятельности 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 рабства 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 проходит основной поток добровольцев, желающих пополнить ряды исламистов.  
 

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 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.  
 

Пропаганда исламистов 
 Для пропаганды исламистских идей и вербовки сторонников информационное подразделение ИГ 
«Al-Hayat Media Center» использует интернет-журналы, выходящие на нескольких языках. С июля 
2014 г., 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: «Константиние» ‒ на турецком, «Дар аль-ислам» 
‒ на французском, «Исток» ‒ на 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.  
  

Проект конституции ИГ 

 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.  
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Исламское государство 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. Исламское государство объявило Ливию своей 
провинцией и сумело закрепиться в городе Сирт и его окрестностях, откуда совершает 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. 
 

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 основано на 
строгом следовании законам шариата. Помимо многочисленных террористических акций в Нигерии, 
исламисты совершают атаки на населённые пункты и сопредельных стран. В 2015 году руководство 
организации присягнуло на верность Исламскому государству и переименовала себя в 
«Западноафриканскую провинцию Исламского государства». По имеющимся данным «Боко Харам» 
и ИГ возглавляют список пяти самых кровавых террористических организаций мира.  
 

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, такфарисры часто вступают в альянс с 
группировками «умеренной оппозиции», что затрудняет нанесение точечных ударов по ним. В 
настоящее время Джебхат Фатх аш-Шам контролирует часть территории Алеппо 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. 
 

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 Фронт ан-Нусра нередко ведёт боевые действия, прикрываясь ССА. Доминируют в 
ССА «Братья-мусульмане», но в политическом руководстве организации есть и коммунисты, 
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христиане и представители других политических и религиозных групп, которых объединяет желание 
свергнуть президента Асада. Идейно разобщённый конгломерат политических и религиозных групп 
не способен быть эффективной боевой единицей и серьёзным оппонентом существующей власти. 
ССА связана и взаимодействует 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. 
  

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 Сирии курдская автономия может попытаться обрести полную 
независимость и расшириться на всю область компактного расселения курдов, что чревато 
конфликтом с Турцией, Ираком, Ираном и Сирии, поскольку во всех этих четырёх государствах 
«Курдский вопрос» является тяжёлой и нерешённой внутриполитической проблемой. Сирийский 
кризис стал катализатором застарелых ближневосточных проблем, включая и «Курдский вопрос». 
 

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 продвижением 
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 провозглашённой 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. 
 

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.  
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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 Мосул 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.  

 

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 и после этого был запущен механизм 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.  
 

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.  
 

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 
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последующие за ним события способны существенно повлиять на ситуацию в сирийском кризисе, где 
многое будет зависеть от того, как сложатся 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.  
 

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 основном, 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 г. 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.  
  

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 побережью и тем самым дотянуться нефтяной 
трубой до Европы. Саудиты признали в 2014 г. ИГ террористической организацией и примкнули к 
анти-исламистской 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.  
  

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 оказывает правительству Сирии финансовую помощь кредитами, а с лета 2013 года 
несколько тысяч бойцов КСИР непосредственно участвуют в боевых действиях, 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 – с Турцией стремится к статусу главной региональной державы.  
 



328 
 

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.  
  

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 2,0 трил долларов по номиналу и 5,0 трил долларов по ППС. Лидерами по этому 
показателю являются Турция и КСА. Самой богатой 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.  

 

Позиции союзников. Российско-сирийские связи 
 С успехами союзных войск и переходом инициативы в войне к про-сирийским 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 
существенные изменения. Приоритетом сирийского руководства является сохранение у власти в 
едином, унитарном, светском государстве 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. 
  

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 
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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.  

 

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 сирийского 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. 

 

Сирийский кризис как глобальный конфликт 
 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, этноконфессионального, 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.  
 

Сирийский кризис: участники, силы сторон, общие потери 
 Поскольку масштаб любого политического действия определяется главным образом его 
числовыми характеристиками, статистические данные являются необходимой элементом анализа 
события, дополняющим качественное рассмотрение количественной конкретикой. Любопытно, 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 противостояние 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 трупов, к концу 2016 года приближается к полумиллиону.  
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Сирийская хроника, 1914–2016 
 Данная хроника охватывает период истории Сирии с начала Первой мировой войны до середины 
декабря 2016 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 понимания 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 наиболее «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 тем не менее достаточно важным этапам жизни государства.  

Приложение I. 
Основные сведения о Сирии докризисного периода 

 В дополнение к сведениям из основного текста 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, 1918–2016 

 В хронологической последовательности приведены основные данные (портреты, даты жизни, 
годы правления, партийная принадлежность) всех главных руководителей Сирии с момента её 
отделения от Османской империи по настоящее время. Использовано такое 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‒ наст время).  
 

Приложение III.  
Конституция Сирийской Арабской Республики 

 Представлен сокращённый текст действующей Конституции Сирийской Арабской Республики, 
принятый 26 февраля 2012 года. Новая Комституция закрепляет многопартийную систему, но вводит 
запрет на деятельность партий, базирующихся на религиозной или этнической основе. Из 
Конституции изъяты упоминания о «социалистическом государстве», 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. 

 
 
 
 



331 
 

Список карт, рисунков, таблиц графиков 

 
 

Карты 

Ассирийская держава     9 

Омейядский халифат к 750 году   10 

Квазигосударства на территории Сирии   11 

Сирия в составе империи Селевкидов   13 

Этнический состав Хатая в 1936 году  14 

Голанские высоты   20 

Карта этно-религиозного состава населения Сирии на 1976 год   30 

Карта Гражданской войны в Сирии и Ираке  74 

Глобальная стратегия Исламского государства   76 

Одна из версий суннитского халифата   77 

Дабик на карте Сирии   96 

Карта Ливии  117 

Текущая военная ситуация в Ливии, ноябрь 2016. Бои за Сирт и Бенгази 118 

Отрезок побережья Ливии, ранее контролируемый ИГ  118 

Контролируемые ИГ до середины 2016 года территории и те, которые они стремились захватить 119 

12 северных нигерийских штатов, в которых действуют законы шариата  122 

Карта активности «Боко Харам» в Нигерии  127 

Идлиб на карте Сирии   134 

Карта расселения курдов в конце прошлого века     142 

Карта распространённости основных курдских языков  143 

Рожава  143 

Эль-Камышлы на карте Сирии   145 

Королевство Курдистан  147 

Проект курдской автономии в составе Сирии  149 

Операция «Щит Евфата» 150  

Ирак на карте мира 158 
Карта Ирака 160 
Иракский Курдистан на карте Ирака 161 

Карта Турции   167 

Карта Хатая  167 

Территории Сирии, контролируемые различными силами  169 

Контролируемые различными силами территории в треугольнике Латакия-Алеппо-Хомс   

и вблизи ила Хатай   170 

Российская и турецкая версии инцидента   172 

Города, в которых была предпринята попытка военного переворота  179 

Полуостров Катар  194 

Катар среди стран Ближнего Востока   195 

Мекка и Медина на карте Саудовской Аравии   199 

Сирия и Иран на Ближнем Востоке   208 

Ислам в странах мира   212 

Доля шиитов в разных странах   213 

Страны, вовлечённые в сирийский конфликт  244 

Раздел Османской империи по соглашению Сакса–Пико   252 



332 
 

Проект Великой Сирии   253 

Королевство Сирия   254 

Раздел Османской империи по Севрскому договору   254 

План ООН по разделу Палестины   257 

Территории, захваченные Израилем в ходе Шестидневной войны   259 

Зоны контроля в Ливане, 1983 год   261 

Страны, поддерживающие Асада и оппозицию   282 

Примерная траектория полёта ракет «Калибр»   283 

Эр-Ракка на карте Сирии   287 

Пальмира на карте Сирии   288 

Карта пeремирия в Сирии   289 

Манбидж на карте Сирии  291 

Расстояние между авиабазой Хамадан и некоторыми сирийскими городами  291 

Итоги оперaций ВКС России в Сирии  293 

Битва за Алеппо  294 

Сирия на карте мира   298 

Сирия со спутника   299 

Климатические зоны Сирии по системе Кёппена   299 

Мухафазы Сирии   300 

Карта сирийских городов   301 
 

Рисунки 

Делегаты конференции в Сан-Ремо   10 

Флаг партии Баас   19 

Семья Асадов в 1970 г.   23 

Флаг Алавитского государства   24 

Одна из многочисленных статуй Хафеза Асада   28 

Асад целует руку своей матери: Мавзолей Асада на его родине в Кардахе   28 

Асад с женой и детьми   31 

Басиль аль-Асад   31 

Асма Асад и супруги Асад   36 
Семья Башара Асада  37 

ВВП Сирии по отраслям, 2010 год   42 

Семья сирийского президента   49 

Башар Асад с руководителями силовых ведомств, 2011 г.   51 

Колин Пауэлл размахивает пробиркой, якобы доказывающей наличие в Ираке химического оружия 56 

Начало Революции кедров на площади Мучеников в Бейруте   57 

Рафик Харири   59 

Флаг ИГ   68 

Боевики Исламского государства   70 

Аль-Багдади (2004 г.) в американском фильтрационном лагере Кэмп-Букка   72 

Абу-Бакр аль-Багдади – «халиф Ибрагим»   72 

Список разыскиваемых США руководителей ИГ   73 

Анатомия власти Исламского государства   78 

Иностранные наёмники Исламского государства   79 

Топ иностранных нaёмников по регионам и странам   80 

Казнь в Сирии 21 христианина, похищенного в Ливии   85 



333 
 

Храм Бэла в Пальмире в 2008 году и его остатки сегодня   85 

Годовой доход и распределение финансовых ресурсов ИГ   87 

«Лев Аллат»   89  

Крылатый бык из Дур-Шаррукина  89 

1 динар, 4,25 г золота, ~139$   93 

5 динаров, 21,25 г золота, ~694$  93 

1 дирхам. 2 г серебра, ~1$   93 

5 дирхамов. 10 г серебра, ~4,5$   93 

10 дирхамов. 20 г серебра, ~9$   94 

10 медных филсов   94 

20 медных филсов   94 

Журнал «Дабик». Обложка первого номера «Возвращение халифата»   95 

Обложка первого номера журнала ИГ «Румийя»  97 

Обложка одного из номеров журнала ИГ «Дар аль-ислам» 98  

Обложка журнала ИГ «Константиние» 99 

Обложка журнала ИГ «Исток» 100 

Халифа Хафтар 120 

Логотип «Боко Харам»   123 

Боевики «Боко Харам»   124 

Абубакар Шекау  125 

Флаг Фронта ан-Нусра   132 

Абу Мухаммад аль-Джулани   133 

Флаг Джебхат Фатах аш-Шам   134 

Аль-Джулани объявляет о переименовании «Джебхат ан-Нусра» в «Джебхат Фатах аш-Шам»  135 
Официальная эмблема ССА  136 

Абдул-Илах аль-Башир аль-Наими  137 

Политическая оппозиция Сирии и её взаимосвязи  138 

Джордж Сабра  139 

Бойцы Пешмерга возле флага своей организации  145 

Саддам Хусейн и Мустафа Барзани после заключения мирного договора. Эрбиль, 20 марта 1970 156 

Флаг Республики Ирак                    159 

Герб Ирака 159 

Военнослужащие РФ обедают на базе Хмеймим   168 

Встреча Владимира Путина и Башара Асада в Москве 20 октября 2015 г.   168 

Эрдоган, Асад и их супруги в 2009 году  174 

Оружие и амуниция, брошенные путчистами на Босфорском мосту  180 

Фетхуллах Гюлен в 2014 году в своём доме в Пенсильвании  181 

Фетхуллах Гюлен и папа Римский Иоанн Павел II, 1998  182 

Эрдоган совершает намаз  188 

Встреча Путина с Эрдоганом в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года  189 

Усама бен Ладен сотрудничает с Аль-Джазира  197 

Заповедная мечеть Кааба  200 

Кааба  201 

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король КСА  201 

Чёрный камень в серебряной оправе   202 

Лицевая сторона чёрного камня  202 

Формирования КСИР на параде   210 



334 
 

Бойцы Басидж  210 

Встреча Рухани и Си Цзиньпина Рухани   211 

Рухани и Папа Франциск I в Ватикане  211 

Эмблема КСИР   214 

Флаг Хезболлы  214 

Бойцы Хезболлы   215 

Хасан Насралла 216  

Члены Шабиха   217 

Встречи Владимира Путина с Али Хаманеи 24 ноября 2015 года   230 

Встречи Владимира Путина с Хасаном Рухани в Тегеране 24 ноября 2015 года  230 

Результат «гуманитарной бомбардировки» в Югославии, 1999  234 

Анвар Садат , Муаммар Каддафи и Хафез Асад скрепляют печатью договор о создании 

ФАР, Бенгази, 1971 г.   260 

Спутниковое фото разрушенного объекта   266 

Поиск жертв после ракетного обстрела в Алеппо   273 

Спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими   276 

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура   278 

На месте взрыва в Тартусе   290 

Флаг Сирии    300  

Герб Сирии   300 

Список руководителей Сирии, 1918–2016 годы   304 
 

Таблицы 

Таблица 1. Население Хатая по переписи 1936 г.   13 

Таблица 2. Результаты переписи 1943 г.   21 

Таблица 3. ВВП (номинал) Сирии, 2001–2010 годы   42 

Таблица 4. ВВП Сирии на душу населения   44 

Таблица 5. Иностранные наемники ИГ из разных стран  81 

Таблица 6. Шесть наиболее кровавых террористических организаций   128 
Таблица 7. Tоп 10 рейтингов уровня терроризма стран мира   129 
Таблица 8. Список стран по доказанным запасам природного газа на 2014 год по данным BP   194 

Таблица 9. Сравнение (в долларах) ВВП на душу населения КСА и США  204 

Таблица 10. Площадь пяти ближневосточных стран   218 

Таблица 11. Население пяти ближневосточных стран  219 

Таблица 12. ВВП пяти ближневосточных стран, номинал и ППС   219 

Таблица 13. Список стран по доказанным запасам нефти на 2014 год   220 

Таблица 14. Число зарегистрированных жертв в Сирии с 21 марта 2011 по август 2016 247  

Таблица 15. Население мухафаз (2006)   301 

Таблица 16. Население крупнейших сирийских городов (2006)   302 

Таблица 17. Список праздников, официально отмечаемых в Сирии  303 

 

Графики 

Демографическая кривая Сирии.   22 

Изменения ВВП (номинал) Сирии с 1970 по 2014 год   43 

Изменение цен на баррель нефти марки Brent с 1970 г. по настоящее время   44 


	Часть 5. с. 117-131
	Литература
	[1]  «Боко Харам»: как локальная группировка исламистов стала глобальной угрозой? // MK.Ru, 23 сентября 2014.

	http://www.mk.ru/politics/2014/09/23/boko-kharam-kak-lokalnaya-gruppirovka-islamistov-stala-globalnoy-ugrozoy.html
	[2] «Боко Харам»: фанатики против школьников // Euronews, 08/05/14.
	http://ru.euronews.com/2014/05/08/nigeria-african-giant-where-women-would-be-sold/
	[3]  В Ливии убит глава миссии Красного креста // Lenta.ru, 4 июня 2014.
	[4] Воздушная операция США в Нигерии // Радио Азатутюн, 14 мая, 2014.
	[5]  Доклады Генерального секретаря ООН. Реализация «ответственности по защите» (2009 год) // Программа просветительской деятельности «Геноцид в Руанде и ООН».

	[8] Ливия. Военная обстановка на карте ноябрь 2016 // CIGR ‒ центр военно-политической журналистики.
	[9]  Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке (7-13 марта 2016 года) // Институт Ближнего Востока, 14 марта, 2016.
	[12]  Church, state and mosque // The Economist, Dec. 20, 2014.


	[16]  List of countries by GDP (nominal) per capita // Wikipedia.
	[18] Norbrook Nicholas. Libyan army gains ground against IS in Sirte // The Africa Report, 22 June 2016.
	[19]  Owolade Femi. Boko Haram: How a Militant Islamist Group Emerged in Nigeria // Gatestone Institute, March 27, 2014.
	[20] Timeline of Boko Haram insurgency // Wikipedia.
	[22]  Valiente Alexandra. Khalifa Haftar: CIA Asset // Libya 360( Archive, 28 August, 2011.

	Часть 6. с. 132-141
	18. Фронт ан-Нусра
	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 Дж...
	Флаг Фронта ан-Нусра
	19. 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 оп...
	Официальная эмблема ССА
	В отличие от некоторых других группировок, с которыми западные державы, суннитские монархии и Турция то ли воюет, то ли исподтишка подкармливают оружием и деньгами, ССА пользуется безусловной поддержкой всех этих стран и фактически является орудием п...
	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 по...
	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 ...
	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 Идли...
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