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Сирийский конфликт, в который в той или иной степени вовлечены мировые 

державы, региональные центры силы и соседние государства, продолжает 

оставаться наиболее острым военно-политическим кризисом на Ближнем Востоке 

и одним из главных глобальных конфликтов. Поддержка внешними силами 

вооруженной сирийской оппозиции, представленной, в основном, исламистскими 

группировками, в которых действуют десятки тысяч иностранных наемников, 

способствовала возникновению в Сирии очага радикального исламизма, 

формированию так называемого «Исламского государства» (ИГ), по-арабски – 

«Даиш» (Дауля исламийя ли-ль-ирак ва ш-шам – Исламское государство Ирака и 

Леванта)1, и его экспансии в регионе.  

Стратегия руководства США во главе с президентом Б. Обамой и 

американских союзников в отношении сирийского кризиса была обусловлена тем, 

что они видели в правящем режиме в Сирийской Арабской Республике (САР) 

противника, противодействующего интересам США в регионе в силу его 

союзнических отношений с Ираном и поддержки ливанского шиитского движения 

Хизбалла. Целью США было ослабление позиций Ирана и подрыв его возросшего 

влияния в Ираке (в связи с преобладанием в его властных структурах 

представителей шиитской общины, составляющей большинство населения 

страны). В то же время САР противостояла Израилю, стратегическому союзнику 

США, который не раз обвинял руководство Башара Асада в поддержке 

«международного терроризма» (в частности, движения Хизбалла). США и 

Израиль рассматривали Иран как потенциально враждебное государство, 

несмотря на все достигнутые с ним соглашения по иранской ядерной программе. 

Значительную роль играло также стремление США ослабить влияние России на 

Ближнем Востоке, устранив руководство САР, как союзника РФ. Поэтому смена 

режима в САР или ее расчленение на несколько квазигосударств отвечали 

интересам, как США, так и их союзников.  

В свою очередь, интересы суннитских монархий Персидского залива, 

рассматривающих шиитский Иран как потенциальную угрозу со времен иранской 

исламской революции 1979 г., совпадали с целями США и их союзников. 
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 Левант – латинский перевод арабского термина аш-Шам, являющимся названием региона, 

охватывающего территорию современных Сирии, Палестины, Ливана, части Иордании и Ирака.  



Противостояние с Ираном заметно усилилось с начала конфликта в Йемене в 

2015 г. и казни в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) в 2016 г. видного 

шиитского богослова шейха Нимра и 46 его сподвижников.  

Действия Международной коалиции, созданной США, по их заявлениям, 

для борьбы с ИГ, и состоявшей из более 60 государств, в том числе аравийских 

монархий и Турции, ограничивались в 2014 – начале 2016 гг. ударами ВВС по 

позициям ИГ, что не могло привести к его ликвидации или хотя бы к 

существенному ослаблению. Такая тактика объяснялась тем, что конечной целью 

администрации Б. Обамы в регионе являлось не подавление ИГ, а свержение 

правительства Б. Асада и использование для этого всех оппозиционных 

сирийскому руководству сил, включая радикальные исламистские движения.  

Важной региональной державой, принявшей активное участие в сирийском 

конфликте, стала Турция. Она, будучи членом НАТО, следует в сирийском 

кризисе в основном в русле политики блока. В то же время у Анкары имеются свои 

стратегические интересы в САР. Во-первых, поддержка турецким руководством 

сирийских суннитских исламистских группировок, в числе которых и боевики 

«Братьев-мусульман», обусловлена тем, что нынешнее турецкое руководство, 

представленное Партией справедливости и развития (ПСР) – умеренные 

исламисты, идеологически близкие «Братьям-мусульманам». Президент Турции 

Эрдоган в молодые годы входил в руководство двух исламистских партий и 

отбывал в период нахождения у власти в Турции военных режимов тюремное 

заключение за приверженность религиозным идеям 2 .  Во-вторых, руководство 

Турции позиционирует себя как преемника Османской империи, проводя 

«имперскую»3, как определяют ее в САР политику, и претендуя на роль лидера 

мусульманского суннитского мира, наподобие Османской империи. Во все 

входившие некогда в ее состав регионы Турция стремится продвигать свое 

влияние, и САР не стала исключением. Так, граничащий с Турцией сирийский 

район, где в основном проживают туркоязычные туркоманы, фактически оказался 

под контролем турецких военных и спецслужб. Они, по свидетельству 

французского исследователя Мишеля Рембо 4 , активно поддерживали 

вооруженные исламистские группировки, действовавшие против сирийской 

правительственной армии.  

Важным фактором сирийского конфликта стало курдское национальное 

движение. На севере САР вооруженные отряды сирийских курдов, объединенные 

в «Силы демократической Сирии» (СДС), используя свою возрастающую роль в 

борьбе против ИГ, весной 2016 г. объявили об автономизации ряда курдских 

районов и создании в перспективе курдского независимого государства. США 

поддержали СДС, рассчитывая, видимо, использовать «курдский фактор» для 

достижения своих целей в САР. В свою очередь Турция ввела войска в сирийский 

район Джераблуса и в некоторые другие районы на севере САР – якобы для 
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 Raimbaud M. Tempête sur le Grand Moyen-Orient. Paris, 2015. P. 550. 



усиления борьбы с ИГ (операция «Щит Евфрата»). В ответ сирийское руководство 

заявило решительный протест, определив ввод турецких войск как агрессию и 

грубое нарушение суверенитета САР. Свою озабоченность действиями Турции  

выразил также МИД РФ.  Результатом турецкого вторжения стало прекращение 

наступательных операций против ИГ и вынужденный отход курдских сил СДС с 

ранее занимаемых позиций, что, видимо, было подлинной целью турецкого 

руководства, стремившегося не допустить объединения курдских анклавов на 

севере САР и создания курдской автономии (или в перспективе некого курдского 

государственного образования) на своих границах. Одновременно Анкара 

продолжала активно поддерживать антиправительственную группировку «Джейш 

сурий хурр» (в составе «Сирийской свободной армии» и групп «умеренной 

оппозиции»), действовавшую в районе Алеппо и на севере Сирии. Одновременно 

Турция ввела, несмотря на протесты иракского правительства, свои 

подразделения и на территорию Ирака, создав здесь ряд баз и укрепленных 

пунктов.  

Еще одной страной, активно вовлеченной в сирийский конфликт, является 

Иран, предоставивший САР значительную финансово-экономическую и военную 

поддержку, включающую участие добровольческих иранских формирований в 

боевых действиях на стороне сирийской правительственной армии. Ливанское 

шиитское движение Хизбалла также приняло участие в операциях сирийской 

правительственной армии. Политическую и дипломатическую поддержку 

сирийскому правительству оказывала и КНР, прежде всего в Совете Безопасности 

ООН, где Китай, наряду с Россией, неоднократно прибегал к праву вето для 

блокирования направленных против сирийского руководства резолюций, которые 

пытались провести США и их союзники.  

Но наибольшее влияние на изменение военно-политической ситуации 

вокруг Сирии оказала Российская Федерация. В конце сентября 2015 г. 

российские Воздушно-космические силы (ВКС) и соединения ВМФ, 

базировавшиеся на военных базах в Хмеймим, Тартусе и районе Латакии, в 

соответствии с официальной просьбой сирийского правительства начали 

наносить ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков ИГ и аффилированных 

с ним группировок. Сирийская правительственная армия приступила к 

наступательным операциям по освобождению от исламистских боевиков районов 

Пальмиры, Хомса, Хамы, окрестностей Дамаска и второго по величине города 

страны – Алеппо. Необходимо подчеркнуть, что Россия в борьбе с ИГ, наряду с 

оказанием помощи сирийскому народу и легитимно избранному сирийскому 

руководству, защищает также свои национально-государственные интересы. 

Сирия для России является передним краем обороны против радикального 

исламизма, поскольку в случае его прихода к власти в Сирии следующий удар 

террористического «джихада» будет направлен против стран-членов СНГ в 

Центральной Азии и против России, о чем открыто заявляли лидеры ИГ.  

К осени 2016 г. сирийская правительственная армия при поддержке 

российских ВКС сосредоточила свои усилия на полном освобождении г. Алеппо – 

второго по величине города страны, ее экономической столицы, а также 



стратегически важного района, через который из Турции шло снабжение боевиков. 

Вооруженные исламистские группировки удерживали восточную часть Алеппо 

более трех лет. Западная его часть находилась под контролем сирийской 

правительственной армии. Исламистские силы были представлены в Алеппо 

группировкой «Джабхат ан-Нусра» (определена ООН как террористическая),    

сменившей в 2016 г. название на «Джабхат фатх аш-Шам» («Фронт освобождения 

Леванта»). Аффилированные с ней группы, а также отряды «Фатх Халеб» 

(«Освобождение Алеппо»), «Джабхат Халеб» («Фронт Алеппо») и др. США и их 

союзники считали «умеренной оппозицией», якобы боровшейся одновременно и с 

правительственной сирийской  армией, и против ИГ. В реальности же все эти 

группировки вели боевые действия исключительно против армии САР. Это не 

помешало США, их союзникам, отдельным представителям ООН и западных СМИ  

неоднократно выдвигать против действовавших в районе Алеппо сирийских 

военных и российских ВКС необоснованные обвинения в нанесении ударов по 

гражданским объектам – больницам, жилым кварталам и пр., в результате чего 

якобы имелись многочисленные жертвы среди мирного населения. Российское 

министерство обороны доказательно опровергло данные инсинуации.  

К середине декабря 2016 г. сирийская правительственная армия 

освободила от вооруженных группировок восточную часть Алеппо. Тысячи 

боевиков сложили оружие и сдались, большая их часть была амнистирована, 

согласно указу президента Б. Асада. Еще несколько тысяч боевиков и членов их 

семей получили возможность передислоцироваться в район г. Идлиба, 

контролируемого вооруженной оппозицией. Освобождение Алеппо стало важным 

успехом сирийской правительственной армии и сирийского руководства. Контроль 

над этим крупнейшим городом позволяет сирийским властям приступить к 

восстановлению его производственно-экономического потенциала, тем более что 

часть предприятий Алеппо продолжала работать даже в условиях ожесточенных 

боевых действий 5 . Освобождение Алеппо является также важным морально-

психологическим фактором, дающим сирийским гражданам уверенность в 

возможности завершения конфликта и подавления терроризма в их государстве.  

В это же время вооруженные группировки ИГ, насчитывавшие до 4 тыс. 

боевиков в декабре 2016 г. предприняли наступление на Пальмиру. Несмотря на 

то, что российские ВКС нанесли по отрядам ИГ более 60 авиаударов, исламистам 

удалось вытеснить из города сирийские правительственные силы, поскольку 

большая их часть состояла из формирований ополченцев, не имевших 

достаточного вооружения и боевого опыта. Эта операция, видимо, была 

предпринята руководством ИГ с целью отвлечения части правительственных 

войск от Алеппо, установления контроля над нефтегазовыми месторождениями, 

расположенными в районе Пальмиры, а также и для демонстрации 

нерастраченного ИГ военного потенциала, что должно было улучшить его имидж, 

изрядно подорванный рядом поражений на территории САР и Ирака.  

                                                           
5
 Беседа с премьер-министром САР Ваилем аль-Халяки. Дамаск.16.11.2015. Архив автора. 

 



Что касается администрации Обамы, то она продолжила до конца 2016 г. 

проводить стратегическую линию на  устранение руководства Асада. В декабре 

2016 г. был отменен действовавший в США запрет на поставку современных 

вооружений сирийской оппозиции, что открывало дорогу для таких поставок 

«союзникам США в Сирии для активизации борьбы с терроризмом». В связи с 

этим российский МИД и сирийское руководство выразили обеспокоенность 

возможностью попадания такого рода вооружений в руки террористических 

группировок и использования этих вооружений, в том числе и против сил 

Международной коалиции, возглавляемой США.  

В связи с избранием в 2016 г. новым президентом США Дональда Трампа 

возможно определенное изменение позиции Вашингтона в отношении сирийского 

кризиса. Так, в своем выступлении перед сотрудниками ЦРУ Д. Трамп говорил о 

необходимости покончить с ИГ, а в заявлении относительно внешней политики 

США высказал идею создания в Сирии «зон безопасности» для мирных граждан.   

В конце декабря 2016 г. в результате посреднических усилий Турции и 

России удалось достичь подписания соглашения о прекращении огня между 

сирийской правительственной армией и семью наиболее крупными группировками 

вооруженной оппозиции, насчитывавшими в общей сложности до 60 тысяч 

боевиков. Соглашение, гарантами которого являлись Россия, Турция и Иран, 

предусматривало прекращение огня и переговоры между представителями 

сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Такие переговоры прошли 

23-24 января 2017 г. в г. Астана (Республика Казахстан). Посредниками на них 

выступали Россия, Турция и Иран, а посол США в Казахстане присутствовал в 

качестве наблюдателя. Переговоры шли достаточно сложно, поскольку это был 

первый контакт между представителями руководства САР и вооруженной 

оппозицией. В итоге стороны подтвердили решение о прекращении огня и 

высказались в пользу необходимости политического урегулирования сирийского 

кризиса. Следующий раунд должен пройти в рамках переговорного процесса в 

Женеве.  

Магистральный путь решения сирийского кризиса – это политическое 

урегулирование. Однако есть целый ряд проблем, которые этому препятствуют, и 

в первую очередь речь идет о радикальных исламистских объединениях (ИГ, 

Джабхат фатх аш-шам и др.), без ликвидации которых политический процесс вряд 

ли будет возможен. Препятствует полноценному политическому процессу 

присутствие в САР большого числа вооруженных группировок (около 1 тыс. в 2016 

г., по сирийским данным), в каждой из которых численность боевиков 

варьировалась от нескольких десятков до нескольких тысяч, а общее число 

составляло от 80 до 100 тыс., при том что значительная часть была представлена 

иностранными наемниками из более чем 90 стран мира 6 . Соглашение о 

прекращении огня, заключенное с основными группировками, в определенной 

степени нормализует обстановку. Однако между некоторыми из них существует 
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противостояние, что подтвердили вооруженные столкновения между 

формированиями «Ахрар аш-шам» («Освободители Леванта») и «Джейш сурий 

хурр», произошедшие уже после соглашения о прекращении огня. В этой связи 

очевидно, что основной реальной силой, способной подавить радикальный 

исламизм и обеспечить безопасность в стране для проведения политического 

урегулирования является легитимно действующее руководство САР, а также 

сирийская правительственная армия и ее союзники. В то же время страны, 

принимающие участие в сирийском конфликте, в частности Турция, реализуют в 

нем свои интересы, которые не всегда совпадают с целью разрешения кризиса. 

Наиболее важным условием решения сирийского конфликта представляется 

консолидация усилий всех государств в целях борьбы с радикальным 

исламизмом, который представляет угрозу для всего мирового сообщества.  

 

 

 


