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2. клишированные формы русского языка, являющиеся вариант-
ными соответствиями для клишированных форм ливанского диалекта.
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А.А. Похилько

Влияние экстремистских организаций 
на внутриполитическую ситуацию в Сирии

Политический кризис, начавшийся в Сирии еще в 2011 г., продол-
жается и сегодня. Политологи утверждают, что антиправительственные 
выступления начались на фоне «арабской весны», когда противники ре-
жима Б. Асада сначала организовали несколько акций протеста, а позже 
манифестации прокатились по всей стране, причем в результате стол-
кновений с полицией погибли люди. И тогда политический кризис пере-
рос «во внутренний вооруженный конфликт» [1]. Сирийцы-сунниты 
«требовали прав и свобод по аналогии с другими арабскими странами», 
а так как руководство Сирии не смогло вовремя отреагировать на проте-
сты, вскоре появились лозунги о свержении правящего режима Б.Асада. 
В это время президент объявил о планируемом проведении реформ, как 
в социально-экономической, так и политической сферах. После чего в 
крупных городах Сирии прошли акции в поддержку президента Б. Аса-
да. Но протестные выступления не прекращались и все больше сопрово-
ждались призывами к свержению правящего режима. Акции проходили 
в тех городах, где были достаточно серьезно представлены сторонники 
организации «Братья-мусульмане» (Хама, Хомс) [2].

Усиление политического кризиса происходило под воздействи-
ем заинтересованности внешних акторов, как региональных (Турция, 
аравийские монархии), так и внешних (США и Франция). А посколь-
ку главной задачей внешнего вмешательства было стремление сменить 
правящий режим Б. Асада, началась «милитаризация конфликта, нака-
чивание непримиримой оппозиции деньгами и оружием» [1].

Требования отставки действующего президента сочетались с появ-
лением альтернативы правящему режиму – «зонтичных» оппозицион-
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ных структур и созданием в ноябре 2012 г. Национальной коалиции сил 
сирийской революции и оппозиции.

Эта организация была основана в столице Катара Доха по инициа-
тиве Саудовской Аравии и Катара, имевших свои интересы в сирийском 
конфликте [3]. Главными целями Национальной коалиции сил сирий-
ской революции и оппозиции были координация военных действий про-
тив армии Б. Асада, а также управление территориями, находящимися 
под контролем повстанцев. Кроме того, планировалось сформировать 
временное правительство и созвать учредительное собрание после свер-
жения действующей власти. Поэтому в принятой Коалицией деклара-
ции первым пунктом значилось свержение Башара Асада.

Уже 19 ноября 2012 г. министры иностранных дел 27 стран Евросо-
юза признали Национальную коалицию в качестве законных представи-
телей чаяний сирийского народа [4].

В состав военного совета Национальной коалиции вошли предста-
вители Свободной сирийской армии, которая возглавила вооруженное 
сопротивление войскам Башара Асада. Большинство членов ССА – ара-
бы-сунниты, но сюда же входят подразделения курдов, сирийских тур-
кменов, палестинцев, боевиков из Ливана, Туниса, Саудовской Аравии. 
Финансирование и вооружение в ССА идут из США, Турции, стран 
Персидского залива и Франции.

Еще одно коалиционное образование, созданное для противо-
стояния Б. Асаду – «Исламский Фронт», в состав которого входят две 
крупнейшие экстремистские организации «Ахрар аш-Шам» и «Джейш 
аль-Ислам». Цель этой коалиции заключается в объединении усилий и 
установления контроля над всей Сирией, а также создании исламского 
государства после свержения Б. Асада.

«Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей аш-
Шама/ Леванта) – одна из самых многочисленных исламистских груп-
пировок, сотрудничающая и с джихадистами «Джабхат ан-Нусры», и 
со светскими повстанцами, как против армии Б. Асада, так и против 
ДАИШ. В группировку входят мусульмане-сунниты, в ней очень мало 
иностранных боевиков, что позволяет ей быть хорошо организованной 
и сохранять хорошую боеспособность. В основе идеологии «Ахрар аш-
Шам» лежит идея построения государства, основанного на законах ша-
риата. При этом один из руководителей группировки заявлял, что «ор-
ганизация намерена заменить государством, живущим по исламским 
законам и уважающим права меньшинств (христиан, шиитов, курдов) и 
женщин, тиранию Асадов [5].

Участники этой группировки стремятся противостоять вторжению 
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в Сирию любых иностранных интервентов, в том числе и западных, и не 
стремятся к созданию всемирного халифата. Члены группировки ведут 
боевые действия с ДАИШ с момента его вторжения в Сирию, полагая, 
что идеология этой организации слишком жесткая и не имеет отноше-
ния к исламу.

Одновременно «Ахрар аш-Шам» поддерживает объединение всех 
сил, сражающихся против армии Б. Асада.

В «Исламский фронт» также входит группировка «Дейш аль-
Ислам» («Армия ислама»), мощная антиправительственная группиров-
ка, состоящая только из сирийцев, отличающаяся высокой дисципли-
нированностью. Ее идеология основывается на религиозной риторике, 
направленной на построение в Сирии исламского государства, что по-
зволяет не допустить переход боевиков-сирийцев в другие более ради-
кальные организации, типа «Джабхат ан-Нусра». Представители этой 
группировки поддерживают любое перемирие, которое позволяет сни-
зить уровень насилия.

Другим коалиционным объединением является «Джейш аль-Фатх» 
(«Армия Завоевания»). Этот военный союз представляет собой некую 
координационную структуру, международную коалицию, в состав кото-
рой входит «Джабхат ан-Нусра» («Фронт помощи народу Шама / Леван-
та»), представитель «Аль-Каиды» в Сирии. 

«Джабхат ан-Нусра» – полностью сирийская группировка. В отли-
чие от остальных, она не только ведет боевые действия, но и занимается 
предоставлением социальной и гуманитарной помощи нуждающимся в 
том случае, когда этого не может сделать государство.

Главной своей целью группировка ставит борьбу с режимом Б. Аса-
да. Идеология этой группировки в Сирии соответствует обновленной 
идеологии «Аль-Каиды», т.е. поддержка протестных движений с целью 
установления шариата и противопоставление «умеренности» в действи-
ях группировки жестокости ДАИШ.

В состав этой коалиции входит группировка «Джунд аль-Акса» 
(«Солдаты аль-Аксы»). Изначально группировка выступала как бри-
гада в составе «Джабхат ан-Нусры» и сражалась только против войск 
Б.Асада, но в 2014 г. вместе с боевиками «Джабхад ан-Нусра» высту-
пила против объединения светских повстанцев. Сегодня в «Джунд аль-
Акса» входят боевики-мусульмане со всего света. Ее можно считать 
интернациональной группировкой, ориентированной на глобальный 
джихадизм. Следует отметить, что состав боевиков в группировке не-
постоянный, потому что одни бойцы присоединяются к «Джабхат ан-
Нусра», а другие переходят в ДАИШ.
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Основой идеологии этой группировки является вооруженная борь-
ба против неверных, свержение нечестивого режима Башара Асада и 
установление шариатского правления. Причем «Джунд аль-Акса» в от-
личие от ДАИШ убеждена, что сначала надо одержать военную побе-
ду над существующим режимом, а уже затем строить в Сирии халифат. 
Группировка представляет себя защитником истинной веры. «Джунд 
аль-Акса» никогда не поддерживает идею перемирия.

Не очень значительная по численности группировка «Джунуд аш-
Шам» («Воины великой Сирии») состоит из выходцев с Северного Кав-
каза, ведет боевые действия преимущественно в районе Латакии, под-
держивает контакты с «Джабхат ан-Нусра». Вместе с тем лидер группи-
ровки неоднократно выступал с критикой деятельности ДАИШ.

Не все экстремистские группировки входят в коалиции и союзы, 
объединяются на основе идеологии. Ряд группировок предпочитает са-
мостоятельную борьбу. Одной из таких самостоятельных группировок 
является «Нур ад-Дин аз-Зенки». Следует отметить, что влияние и опыт 
боевых действий она приобрела, находясь в составе различных анти-
правительственных коалиций. Хотя самостоятельность ее очень относи-
тельна, так как она имеет связи с США, Турцией, Саудовской Аравией. 
Это одна из наиболее боеспособных группировок, сражающихся в про-
винции Алеппо. На ее счету неизбирательные бомбардировки Алеппо и 
похищения граждан. Ведет большую информационную войну. Именно 
этой группировкой была сделана запись обезглавливания одиннадцати-
летнего палестинского мальчика, который якобы участвовал в боевых 
действиях на стороне проправительственных формирований. Демон-
страция записи вызвала бурю негодования у наблюдателей и правоза-
щитников. В этой связи пресс-секретарь Госдепа США Марк Тонер вы-
нужден был сделать заявление о том, что в случае подтверждения фак-
та, показанного в записи, Вашингтон должен будет пересмотреть свое 
отношение в вопросах финансирования и поддержки оппозиционных 
группировок [5].

«Нур ад-Дин аз-Зенки» поддерживает хорошие отношения с 
«Джабхат ан-Нусра» и крайне нетерпимо относится к ДАИШ и прави-
тельственным войскам Башара Асада.

На территории Сирии продолжает действовать крупнейшая терро-
ристическая группировка ДАИШ, которая обеспечивает свою матери-
ально техническую базу за счет грабежей банков, сборов с населения, 
получения выкупов за похищенных людей, а также получает помощь 
от лиц, разделяющих идеологию ДАИШ и богатых людей из монар-
хий Персидского залива. В последнее время количество боевиков в 
группировке уменьшилось, во-первых, за счет сокращения притока 
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иностранцев, во-вторых, серьезный урон ДАИШ продолжает наносить 
Сирийская арабская армия, действующая при поддержке ливанской 
«Хезболлы», иранского КСИР и российских ВКС. Серьезные сражения 
ведет ДАИШ и с силами иракского Курдистана Пешмерга и сирийски-
ми курдскими отрядами самообороны. Идеологи ДАИШ по-прежнему 
утверждают, что все группировки, не подчиняющиеся «халифу право-
верных», являются неверными и сошедшими с правильного пути. А ре-
жимы арабских государств, тесно связанные с государствами Запада, по 
мнению представителей ДАИШ, выступают пособниками крестоносцев 
и угнетателями мусульман [5].

Говоря об экстремистских организациях на территории Сирии, 
нельзя не вспомнить о курдах. Из курдских отрядов самообороны сфор-
мирована коалиция «Сирийские демократические силы», которая дер-
жит под контролем часть сирийско-турецкой границы. Эти силы никог-
да не вступали в противостояние с войсками Б. Асада, который оставил 
курдские зоны еще в 2012 г. Курдов интересует продвижение на запад 
Сирии для объединения своих территорий, что очень настораживает 
Турцию. У курдов, между тем, есть своя стратегия в отличие от группи-
ровок, которые ограничиваются краткосрочными планами, не стремятся 
сохранить свою автономию или немного увеличить свою территорию. 
Курды не сражаются с отрядами повстанцев, но ведут открытую войну 
с ДАИШ [6].

Мы не задавались целью рассказать о деятельности всех экстре-
мистских группировок на территории Сирии. Акцент был сделан на 
основные, чья деятельность оказывает серьезное влияние на политиче-
ский процесс в САР. Как отмечает Ален Родье, отставной офицер фран-
цузской разведки, а ныне специалист по терроризму и организованной 
преступности Французского центра разведывательных исследований, 
изнурительная гражданская война в САР продолжается и участников в 
ней только прибавляется. Новые повстанческие группировки образуют-
ся по мере того, как находятся структуры, которые готовы оказывать им 
материальную и финансовую поддержку [6].
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А.И. Пылев

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации 
и Исламской Республики Иран: 

юридическая база и политический аспект
Полноценное военно-техническое сотрудничество (ВТС) между 

Россией и Ираном, как и появление необходимой юридической базы, 
впервые стало возможно только после установления между странами 
равноправных отношений. Таковые между Россией (РСФСР) и Ираном 
(тогда Персией) устанавливал договор от 26 февраля 1921 г., предусма-
тривавший, в том числе, отказ от всех концессий, полученных в Иране 
правительством царской России, от всех денежных средств, капитала 
расположенных в стране российских учреждений – все это безвозмезд-
но передавалось иранскому народу. Принцип равноправия задал во мно-
гом и характер дальнейших отношений и сотрудничества двух стран, в 
том числе в такой деликатной сфере, как военно-техническое сотрудни-
чество. Деликатной, поскольку подобная область связей двух стран мо-
жет нередко использоваться как инструмент политического влияния, с 
другой стороны, оно затрагивает интересы прочих стран, прежде всего, 
соседних. Последнее касается, в частности, поставок в страну вооруже-
ния, как обычного, так и стратегического. Также, большое значение для 
развития сотрудничества в военной сфере и в сфере обеспечения без-
опасности стала статья договора 1921 г. о таком стратегически важной 
для двух стран области, как Каспийский водный бассейн: особая статья 
договора предоставляла одинаковое право двум сторонам пользоваться 
разрабатывать ресурсы и право свободного мореплавания [7: 58].

В дальнейшем, развитию советско-иранского сотрудничества си-
стематически создавала препятствие Великобритания, а после II Миро-
вой войны и США, рассматривавшие, главным образом в силу обладания 
Ираном запасов энергоресурсов, территорию страны как сферу своего 
влияния. Пытаясь втянуть Иран в структуры так называемой «блоковой 
дипломатии» (в частности, созданный усилиями США на Ближнем Вос-
токе Багдадский пакт, позднее получивший название «блок СЕНТО»), 
западные державы навязывали Ирану различные соглашения о военной 


