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Аннотация. Статья посвящена проблемам вмешательства внешних сил в сирийском 

конфликте и развитие сирийской вооруженной оппозиции с поддержкой из-за рубежа. А 

также влиянию внешних факторов, которые нашли благодатную почву для развития 

своих собственных политических и экономических целей в Сирии. В последствие высокой 

степени раздробленности сирийского общества по этноконфессиональному признаку об-

разовались два основных потока в сирийском обществе: правительственный и антипра-

вительственный. 
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Сирийский конфликт, на протяжении 

последних лет разрывающий эту ближне-

восточную страну, имеет очень сложную 

природу и глубинные корни, которые де-

сятилетиями вызревали в обществе этой 

страны. Поэтому не вызывает сомнений, 

что его эскалация происходила под тесным 

влиянием не столько внешних, сколько 

внутренних причин, которые были во мно-

гом обусловлены проводимой до этого по-

литикой режима клана Асадов, который 

находится у власти в Сирии с 1970 года. В 

этом отношении даже правильнее будет 

утверждать, что именно особенности реа-

лизации внутренней политики сирийской 

политической элитой с постепенным 

нарастанием высокого потенциала внут-

ренних противоречий в сирийском обще-

стве закладывают основу для формирова-

ния противостояния режима Асадов и раз-

нородной оппозиции, что закладывает ос-

нову для вмешательства внешних сил в 

данный конфликт.  

Разумеется, что поддержка в ходе си-

рийского кризиса различных оппозицион-

ных сил является также отражением слож-

нейшей геополитической обстановки на 

Ближнем Востоке в целом. Поэтому тут 

необходимо учесть такое обстоятельство, 

что собственно поддержка сирийской оп-

позиции его внутренними  факторами слу-

жит вполне закономерным отражением 

противоборства Саудовской Аравии, Ира-

на, Турции и, в меньшей мере – Катара и 

Израиля в регионе. Гораздо более ситуа-

тивным, но в то же время не менее прагма-

тичным выглядит стимулирование ряда 

оппозиционных сил США и ЕС, которые 

ставят своими целями не столько сверже-

ние власти режима Б. Асада, сколько до-

ступ к нефтяным богатствам Ближнего 

Востока и контролю к их транзиту в нуж-

ном для себя направлении. Поэтому при 

частичном совпадении целей «западных» и 

внутрирегиональных игроков, за исключе-

нием Ирана, который последовательно вы-

страивает ось на сотрудничество с офици-

альным Дамаском, борьба с последним 

выглядит вполне закономерно. Но реали-

зовать это необходимо было руками самих 

сирийцев, чтобы сам процесс борьбы с ре-

жимом Б. Асада и его возможное после-

дующее свержение выглядели легитимны-

ми в глазах мирового сообщества.  

Это, с другой стороны, нисколько не 

обеляет режим последнего, так как боль-

шое количество нерешенных внутренних 

политических, экономических и социаль-

ных проблем способствовало постепенной 

латентной поляризации внутри сирийского 

общества. А отсутствие реальной полити-

ческой оппозиции в стране не создавало 

условия для диалога между властью и все 

более недовольной частью сирийцев. По-

этому было достаточно небольшого толчка 

извне, чтобы все эти долгое время накап-

ливаемые противоречия вылились в кро-

вопролитную гражданскую войну.  
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Впрочем, для понимания какое значе-

ние в эскалации сирийского кризиса имела 

ориентация оппозиции на поддержку 

внешних сил и как это отразилось на его 

ходе, необходимо учесть ряд факторов, 

которые оказали особое значение. Так как 

без сопряжения внутреннего протестного 

потенциала и нарастающей его идейной, 

финансовой и военно-технической под-

питки в целом могло не произойти столь 

мощного конфликта. Все могло достаточ-

но быстро завершиться относительно 

быстрым поражением противников режи-

ма Асадов, как это было во время событий 

Хаме в 1982 и в Хомсе в 1983 годах [14, 

с. 209-211]. 

Одним из важнейших подобных факто-

ров можно считать то, что спецификой по-

литических процессов в Сирии до событий 

«Арабской весны» 2011 года было то, что 

любое проявление оппозиционных настро-

ений чаще всего принимало религиозную 

или даже в целом этноконфессиональную 

окраску. Что в этом случае было законо-

мерно, учитывая, что Ближний Восток ни-

как нельзя назвать секуляризированным 

регионом, поэтому религиозные процессы 

здесь всегда играли особо значительную 

роль, отражаясь на структуре самого си-

рийского общества, которое было и до 

настоящего времени остается жестко сег-

ментировано этноконфессиональному 

признаку. Вследствие этого фактора поли-

тические и иные симпатии сирийцев в ос-

новном выстраиваются в русле принад-

лежности той или иной общности внутри 

страны. В конечном итоге это ярко про-

явилось в постепенном углублении сирий-

ского конфликта и продолжает играть за-

метную роль вплоть до настоящего момен-

та.  

Традиционная ориентация режима Аса-

дов на сравнительно небольшую этнокон-

фессиональную группу алавитов (выход-

цем из которой был сам Х. Асад) при от-

носительно прагматическом союзе с 

наиболее влиятельными в Сирии суннит-

скими кланами, с которыми вскоре семей-

ство Асадов связали тесные семейно-

брачные узы, вызвало определенный пере-

кос в политической и экономической сфе-

рах. Алавиты контролировали силовые 

структуры, спецслужбы и во многом ар-

мию. И по мере некоторой либерализации 

внутренней политики в экономической 

сфере связанные с ними богатейшие сун-

нитские кланы смогли укрепить свое при-

сутствие и влияние в этой сфере [1, с. 60-

61]. Основная же часть суннитов, которые 

составляют в Сирии от 60 до 74% населе-

ния [11, с. 86; 6], оказались исключены в 

основной своей массе из политических 

процессов, не имели возможности актив-

ной экономической деятельности, так как 

населяют менее развитые внутренние аг-

рарные районы страны (восток и северо-

восток). Последние в ходе экономических 

реформ Б. Асада в 2000-х годах оказались 

в еще более худшем социальном положе-

нии [21, p. 115-116], что только усиливало 

там скрытое недовольство режимом. 

Другим существенным моментом, ока-

завшим огромное влияние на формирова-

ние в ходе сирийского конфликта оппози-

ции, ориентированного на внешнюю под-

держку, стало подавление суннитского ис-

ламизма в стране практически с самого 

начала установления режима Х. Асада в 

1970 году. В первую очередь это относит-

ся к одному из наиболее влиятельных ре-

гиональных движений политического ис-

лама, как «Братья-мусульмане» (террори-

стическая организация, запрещенная в 

России), взгляды которых кардинально 

расходились с политическими установка-

ми партии арабского социалистического 

возрождения «Баас». По этой причине с 

самого начала режим Асадов ведет непри-

миримую борьбу с ними, которые в свою 

очередь – прибегли к крупным террори-

стическим актам и мятежам [12, с. 240-

248]. В 1980 году организация «Братья-

мусульмане» была объявлена в Сирии вне 

закона и начинаются жестокие репрессии 

против нее, что приводит не только к тому, 

что значительная часть ее членов перехо-

дит к подпольной деятельности, но и к то-

му, что большая часть ее сирийского руко-

водства перемещается за границу, пре-

имущественно в соседние страны – Ирак, 

Иорданию, Египет и др. Причем, на терри-

тории соседнего с Сирией Ирака «Братья-

мусульмане» создают тренировочные ла-

геря по подготовке членов своего боевого 
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крыла [1, с. 60-61]. Не без оснований счи-

тается, что именно они стояли за события-

ми кровавого антиасадовского мятежа Ха-

ме в 1982 года, жестко подавленными пра-

вительственными силами. 

Поэтому с подавлением организации 

«Братьев-мусульман» в 80-е годы прошло-

го века они переходят к активной под-

польной пропаганде своих идей в суннит-

ской среде Сирии. Однако она приводит к 

каким-либо существенным успехам только 

в 2000-е годы, когда в результате не слиш-

ком успешных экономических реформ в 

сельских районах, населенных суннитами, 

все более усиливаются негативные соци-

ально-экономические процессы, приводя-

щие к ухудшению уровня жизни [20, p. 10-

11]. Все это вызывает еще большое недо-

вольство правящим режимом Асадов и все 

чаще не без участия проповедников «Бра-

тьев-мусульман» начинают звучать идеи 

политического переформатирования в 

пользу доминирования суннитского боль-

шинства. Это закономерно приводит не 

только к заметному увеличению не только 

членов этой организации, но и к резкому 

росту сочувствующих. 

В сходной ситуации в Сирии оказались 

также салафиты, общины которых, впро-

чем, всегда были очень немногочислен-

ными в этой стране. Но, возникнув под 

влиянием соседней Саудовской Аравии, 

они никогда не порывали связей со своими 

единоверцами там. Как и деятельность 

«Братьев-мусульман», какая-либо актив-

ность сирийских салафитов также была 

под запретом при Х. и Б. Асадах. Поэтому 

они также вели по преимуществу скрытую 

нелегальную пропаганду своих идейных 

установок. Причем, нарастание их актив-

ности также можно в большей мере свя-

зать с началом XXI, когда с приходом ин-

вестиций из стран Персидского залива 

приходит и негласная финансовая помощь 

сирийским салафитам. А нарастание про-

тестных настроений в суннитской среде 

Сирии становится только питательной 

средой для восприятия их идей [4]. 

Впрочем, нельзя не отметить, что и сам 

режим Б. Асада совершил ряд просчетов в 

отношении исламистских движений. Так, 

во время так называемой «Дамасской вес-

ны», ознаменовавшей его приход к власти, 

сопровождалось некоторое послабление к 

деятельности общественных организация, 

под прикрытием которых активизирова-

лись «Братья-мусульмане» и салафиты. А 

через некоторое время, стремясь ограни-

чить влияние исламистов в нагнетании ан-

типравительственных настроений, режим 

идет на ряд уступок исламистам, стремясь 

наладить диалог с ними [12, с. 319-321]. 

Однако это фактически приводит только к 

частичной их легализации в общественно-

политическом поле Сирии и нарастанию 

влияния с середины 2000-х годов при все 

более усиливающихся связях и финансо-

вой поддержке из-за рубежа. 

В этом контексте необходимо также 

остановиться на идеологической состав-

ляющей современных политических тече-

ний с панисламистской направленностью, 

к которым собственно относятся отмечен-

ные выше «Братья-мусульмане» и основ-

ная часть салафитов. Активная и последо-

вательная пропаганда их взглядов во мно-

гом и способствовала постепенному фор-

мированию в среде суннитской общины 

Сирии уже накануне эскалации конфликта 

представлений о построении общеислам-

ского государства на халифатистской ос-

нове. Это во многом потом стало одним из 

решающих факторов в поддержке ИГИЛ 

(террористическая организация, запре-

щенная в России) в восточных районах 

страны, где компактно проживает суннит-

ское большинство. Впрочем, идея созда-

ния подобного государства внедрялась 

наряду с представлениями о непримири-

мом противостоянии в идейном и полити-

ческом плане с другими мусульманскими 

и немусульманскими религиозными тече-

ниями. Что в условиях отмеченного выше 

доминирования алавитского меньшинства 

в политической и отчасти финансово-

экономической сферах жизни в Сирии 

находило горячий отклик в суннитской 

общине, а пересмотр ее роли и влияния в 

данных сферах постепенно стал воспри-

ниматься как естественное движение к 

справедливости. Поэтому «Братья-

мусульмане» и салафитские группировки 

находят в этом отношении в Сирии самую 

благодатную почву. Следствием этого же 
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становится и появление на территории Си-

рии ИГИЛ, нашедшего здесь заметную 

поддержку местного населения [3]. 

Еще одним фактором, способствующим 

возникновению внтурисирийских полити-

ческих сил, тесно связанных с зарубежны-

ми центрами, становится политика режима 

Асадов по отношению к национальным 

меньшинствам, в первую очередь – курдам 

(2,5-3 млн. чел.) и туркманам (порядка 200 

тыс. чел.). Жесткая ассимиляционная ли-

ния Дамаска по отношению к этим этниче-

ским меньшинствам, составляющим ком-

пактные группы населения в северных и 

северо-восточных районах страны, только 

способствовала недовольству в их среде и 

налаживаю контактов в зарубежье. Так, 

сирийские курды никогда не порывали 

связей со своими соплеменниками в Ираке 

и Турции, в том числе с курдским воору-

женным подпольем в них. Этому способ-

ствовало и то, что значительная их часть в 

Сирии были недавними беженцами из этих 

стран [10, с. 172]. В свою очередь сирий-

ские туркманы с 2000-х годов все более 

начинают ориентироваться на родствен-

ную им в этническом и лингвистическом 

отношении Турцию, которая разворачива-

ет в местах их расселения (в основном 

приграничных с ней) не только бурную 

экономическую деятельность, но и раз-

личных общественных организаций [13]. В 

том числе и ультраправой националисти-

ческой протурецкой организации «Серые 

волки» («Bozkurt») (террористическая ор-

ганизация, запрещенная в России), откры-

то заявившей о себе позднее, уже в период 

полномасштабной эскалации Сирийского 

конфликта [15]. 

Все эти процессы во многом вели к то-

му, что приграничные районы Сирии, 

населенные этническими меньшинствами 

все более подпадали под влияние внешних 

сил. Впрочем, без поддержки местного 

населения, которое до этого более десяти 

лет постепенно вовлекалось в поле идей-

ного влияния Турции через различные 

культурно-гуманитарные акции и институ-

ты, данной стране было бы достаточно 

сложно реализовывать свои внешнеполи-

тические устремления в Сирии.  

Дополнительную роль в развертывании 

событий «Арабской весны» 2011 года в 

Сирии и последующей эскалации сирий-

ского кризисы сыграло также то, что фак-

тически в стране до этого момента отсут-

ствовала какая-либо влиятельная и силь-

ная светская оппозиция. В этом случае не 

имеет смыла брать в учет так называемую 

официальную оппозицию, представлен-

ную несколькими политическими (основ-

ном «левыми» партиями), которая была в 

этой стране до 2011 года. Поскольку она 

была полностью подконтрольна действу-

ющему режиму и поддерживает его до сих 

пор. 

Те политические деятели, взгляды ко-

торых шли в противоречия с политикой и 

идеологическими установками режима 

клана Асадов, десятилетиями вынуждены 

были эмигрировать из страны, постепенно 

составляя сравнительно небольшие оппо-

зиционные группы как на самом Ближнем 

Востоке, так и в европейских странах. Их 

слабое влияние внутри самой страны до-

статочно хорошо проявилось по мере раз-

растания гражданской войны, когда из 

числа политических эмигрантов внешние 

силы попытались создать единые коорди-

национные цента антиасадовской Сирий-

ской оппозиции – «Сирийский националь-

ный совет» (СНС) в августе 2011 года в 

Дохе (Катар) [19] и «Национальный коор-

динационный совет за демократические 

перемены» летом-осенью того же года в 

Турции [10, с. 169-170]. Так, вскоре они 

почти полностью утратили влияние и во-

оруженное противостояние в Сирии все 

более приобретало оттенок религиозно-

политического конфликта.  

С постепенной эскалацией сирийского 

кризиса «Братья-мусульмане» и местные 

салафитские группировки окончательно 

выходят из подполья и начинают актив-

ную деятельность, направленную не толь-

ко на борьбу с режимом Б. Асада, но и 

расширением собственного влияния в 

стране, устанавливая контроль над целыми 

ее районами. Показательно, что это были 

преимущественно центральные и восточ-

ные районы Сирии, где традиционно сун-

ниты составляют большинство, в среде ко-

торых идея переформатирования власти в 
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его пользу рассматривалось как законо-

мерное и справедливое условие. Во мно-

гом поэтому на значительной части этой 

территории распространяется власть 

ИГИЛ, которое пропагандировало постро-

ение истинного и справедливого мусуль-

манского государства. Впрочем, значи-

тельные районы страны оказались в руках 

«Свободной сирийской армии» (ССА) 

(террористическая организация, запре-

щенная в России), тесно связанной с орга-

низацией «Братьев-мусульман» (террори-

стическая организация, запрещенная в 

России) [10, с. 150-158] или же под кон-

тролем других исламистских группировок 

– «Джабхат ан-Нусры» (террористическая 

организация, запрещенная в России) и 

др. [2; 17, с. 50-53].  

В то же в северных и северо-восточных 

районах Сирии процессы развития сирий-

ского конфликта протекают несколько в 

иной форме. Здесь, в районах расселения 

туркманов при прямом участии Турции 

создаются вооруженные протурецкие от-

ряды (при прямом участии ультраправой 

националистической группировки «Серые 

волки»), которые начинают вести актив-

ные военные действия против проправи-

тельственных сил, позднее в том числе и 

при прямом взаимодействии с вооружен-

ными силами Турции (преимущественно в 

провинции Идлиб) [13].  

В северо-восточных районах Сирии, 

населенных преимущественно курдами, 

они вынуждены были противостоять 

ИГИЛ в тесной взаимосвязи с вооружен-

ными формированиями иракских курдов 

[9]. В то же время отряды народной само-

обороны сирийских курдов (YPG) полити-

чески связаны с наиболее влиятельной 

курдской политической силой стране – 

«Партией демократического единства» 

(ПДЕ), которая идейно связана с Курдской 

рабочей партией [8, с. 469]. Поэтому нет 

ничего непредсказуемого, что в течение 

сирийского конфликта курдские силы Си-

рии, выдержавшие противостояние с 

ИГИЛ постепенно переходят к идее созда-

ния глубокой автономии на территории 

этой страны или же даже фактически неза-

висимого государственного образования, 

подобно тому, как это случилось в сосед-

нем Ираке, где местными курдами факти-

чески создано собственное квазигосудар-

ство [18, с. 2-10].  

Подобный пример, когда реализуется 

потаенная мечта курдов на создание соб-

ственного государственного образования 

хотя бы частью этого этноса, не может не 

быть заразительным для сирийских кур-

дов. Учитывая, что они в процессе борьбы 

с ИГИЛ сумели не только выстоять, но и 

нарастить свой военно-политический по-

тенциал на северо-востоке страны, зару-

чившись при этом поддержкой США по 

мере течения Сирийского конфликта. Все 

это в потенциале создало условия, что для 

возникновения долговременного очага со-

противления в этой части Сирии с откро-

венно сепаратистским уклоном домини-

рующих здесь курдских политических сил. 

А несколько позднее, в 2016-2017 годах 

вооруженные отряды сирийских курдов 

занимают значительную часть севера 

страны, став здесь одной из наиболее вли-

ятельных сил [7, с. 83-84]. Это приводит к 

еще большей трансформации политиче-

ских взглядов курдов, выступающих за 

широчайшую автономию в составе Сирии.  

Итак, поддержка различными конфес-

сиональными и этническими группами 

Сирии в условиях эскалации долговремен-

ного конфликта внешних сил была вполне 

закономерна, так как их программы и ви-

дение будущего страны отвечало внутрен-

ним взглядам этих групп. Именно по этой 

линии происходит раздел на проправи-

тельственные и антиправительственные 

силы в Сирии.  

Дополнительным фактором стало, что в 

стране фактически не сложилось дей-

ственной светской оппозиции, поэтому 

политическое противостояние постепенно 

приняло религиозный оттенок, перейдя 

таким образом в русло межконфессио-

нального противостояния суннитского 

большинства алавитскому меньшинству 

или же официального Дамаска и нацио-

нальных меньшинств. В таких условиях 

идеи конфессионального или же этниче-

ского единства в целом возобладали и 

углубились, что неизменно сказалось на 

усложнении сирийского кризиса и факти-

ческого сращивания во многих случаях 
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внешних и внутренних сил, противостоя-

щих режиму Б. Асада. 

Впрочем, это не ставит перед основной 

частью оппозиционных сил построения 

какого-либо нового квазигосударственного 

проекта, подобно тому, как это стремилось 

сделать ИГИЛ, наоборот, у основной части 

антиправительственных сил возобладало 

стремление свержения режима Асадов и 

построения на территории Сирии каче-

ственно новой государственности, которой 

доминирующая роль в политической и 

экономической сферах была бы в руках 

суннитского большинства [5, с. 86; 17, 

с. 50-51]. Поэтому даже в идейном разрезе 

местные, националистические взгляды не 

были преодолены в процессе развития си-

рийского кризиса и продолжают во мно-

гом определять действия основной части 

сирийских оппозиционных сил. 

Однако фактическая победа сирийского 

самосознания над панисламистским в умах 

основной части сирийских оппозиционных 

сил и соответственно – поддерживающего 

их суннитского большинства, создало су-

щественную идейную преграду на пути 

объединения местных исламистов и при-

шедших сюда извне. Так как первые де-

факто не желали создания каких-либо 

аморфных квазигосударственных образо-

ваний, подобно ИГИЛ, на территории Си-

рии, их более интересовали более призем-

ленные цели свержения режима Б. Асада и 

построения исламского государства в са-

мой Сирии.  

Таким образом, в процессе зарождения 

и развития Сирийского конфликта оформ-

лялись различные политические силы и 

группировки, ставившие перед собой раз-

личные цели в зависимости от религиоз-

ных, этнических и прочих идейных уста-

новок, которые соответственно опирались 

на разные социальные и конфессиональ-

ные слои сирийского общества. Суще-

ственным фактором стало то, что часть 

данных сил и группировок пользовалась 

огромной поддержкой внешних сил, пред-

полагаю через них продвигать свои геопо-

литические интересы в рассматриваемой 

стране. Поэтому в процессе развития Си-

рийского конфликта заметная часть си-

рийских оппозиционных сил постепенно 

начинает терять поддержку местного 

населения, особенно в среде крупных ис-

ламистких организаций, так как ставит пе-

ред собой цель свержения власти Асадов, а 

не построения масштабных религиозных 

квазигосударств. 
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