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Аннотация: в данной статье анализируются различные исламистские группировки, ко-

торые являются непосредственными участниками гражданской войны в Сирии. Также прово-

дится их условное деление на 3 группы, в зависимости от их идеологических особенностей, 

политических интересов, способов достижения своих целей: прорежимная группа, выступаю-

щая против режима, и группа суннитско-салафитских джихадистов. Далее в статье дается 

краткая характеристика каждой группы на примере одной их подобных организаций радикаль-

но исламистского толка с описанием истории ее появления и деятельности в сирийском кон-

фликте. В заключении оценивается степень влияния каждой из групп на ход войны. 
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Более 500 000 человек уже погибли в гражданской войне в Сирии, ко-

торая продолжается уже более 8 лет. Свыше 12 миллионов человек были из-

гнаны из своих домов из-за боев между различными группировками. Отчасти 

причина столь сложного конфликта в Сирии кроется в огромном разнообра-

зии проживающих там этнических и религиозных групп. Соперничество и 

напряженность между этими группами играют важную роль в войне. Проте-

сты в Сирии, начавшиеся в рамках большой волны протестов «арабской вес-

ны», переросли в вооруженный конфликт с правительством после того, как 

протестующие потребовали отстранения президента Башара Асада. Затем во-

оруженный конфликт перерос в опосредованную войну между различными 

странами, стремящимися к власти на Ближнем Востоке.  

Гражданское противостояние на территории Сирии имеет большое ко-

личество участников, как внутренних, так и внешних. Особое место среди во-

влеченных акторов занимают различные радикальные группировки, которые 

в качестве своей идеологии избрали исламизм.  

Если проанализировать все подобные группировки, то их условно мож-

но разделить на три [ 1]: 

 группа, поддерживающая действующий режим, в основном шиитская 

и несирийская; 

 группа, выступающая против действующего режима, суннитская и 

продвигающая собственную повестку демократическими методами; 
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 группа суннитско-салафитских джихадистов, желающая либо насиль-

ственно создать исламское государство в Сирии, либо использовать ее как началь-

ную ступень для реализации своих региональных или международных амбиций. 

В первой группе исламистов в начале антиправительственного восста-

ния в 2011 г. насчитывалось внушительное количество как сирийских, так и 

зарубежных исламистов. Среди них можно выделить несколько широко из-

вестных организаций таких, как палестинский «ХАМАС», являющейся от-

ветвлением «Братьев-мусульман», и группировки «Исламский джихад», ли-

ванская «Хезболла», в ряду которых были бойцы из Ирака, Афганистана, Па-

кистана и сами сирийцы. А также малоизвестные в лице международной ши-

итской организации «Лива Абуль-Фадль аль-Аббас», появившаяся в 2012-

2013 гг., и группировки иракских ополченцев «Бадр», «Асаиб Ахль аль-Хакк» 

и «Катаиб Хезболла».  

Ко второй группировке антиправительственных суннитских ислами-

стов можно отнести видное и, существующее уже достаточно долгое время, 

панисламское египетское движение «Братья-мусульмане». Другим примером 

группировки может послужить более восприимчивое к либерально-

демократическим принципам и назвавшее себя в честь Партии справедливо-

сти и развития (ПСР) – Движение за справедливость и развитие.  

Говоря про самые радикальные группировки, объединенные в третью ка-

тегорию, следует упомянуть про ультра-ортодоксальное суннитское исламист-

ское течение, которое исповедует салафизм и выступает за возвращение всех му-

сульман к путям праведных предков со времен пророка Мухаммеда. Речь идет о 

такой группировке, как «Исламское государство» или «Исламское государство 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Сюда же относится «Джебхат Ан-Нусра» и другие 

различные организации, созданные путем взаимодействия с ними.  

Далее мы подробнее будем разбирать исламистские группировки и их 

деятельность в сирийском конфликте.  

Лояльные к действующему режиму группировки исповедуют шиизм и 

являются зарубежными. Одной из таких группировок является политическая 

партия Ливана «Хезболла».  

«Хезболла» - это гибридная организация. Она управляет прибыльными 

предприятиями, а также руководит школами и предоставляет ливанской ши-

итской общине различные формы социальной помощи. В правительстве Ли-

вана участвуют избранные должностные лица из его политического крыла. 

«Хезболла» выставляет свои собственные крупные военизированные силы, 

которые считаются более мощными, чем вооруженные силы Ливана, и ведет 

открытую борьбу с израильскими войсками.. Это яркий пример гибридной 

угрозы, которая представляет собой повстанческую или террористическую 

группу, способную бороться против превосходящих противников, опираясь 

на сочетание обычных и нетрадиционных военных возможностей. «Хезбол-

ла» также поддерживает обширную сеть социальных служб по всему Ливану, 

которой позавидовали бы некоторые небольшие национальные государства.  
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«Хезболла» также продолжает проводить террористические операции. В 

2012 году его оперативники были ответственны за террористические заговоры и 

нападения на израильские объекты в Европе. Эти нападения совпали с организо-

ванной Ираном кампанией террористических нападений на израильские объекты 

по всему миру. «Хезболла» верна наследию иранской революции, и Иран оста-

ется главным источником средств и поставщиком оружия для этой организации.  

«Хезболла» начала свое участие в Сирии в 2012 г. с тайного включения, 

когда ее оперативники участвовали в основных военных сражениях в Сирии [ 2]. 

Поддержка своего союза с Ираном и Сирией и защита своих путей снаб-

жения через Сирию были тем, что привело «Хезболлу» к открытому вмешатель-

ству в гражданскую войну в Сирии. Боевики «Хезболлы» прибыли в Сирию не 

для того, чтобы проводить террористические операции, а воевать обычными си-

лами. Их участие было как помощь режиму Асада, так и для получения опыта из 

первых рук для их дальнейшей миссии по нападению на Израиль. 

Возглавляемая Хасаном Насраллой «Хезболла» долгое время поддер-

живала связи с Ираном и Сирией, которые фактически оккупировали часть 

Ливана в период с 1976 по 2005 гг. В течение многих лет Сирия была одно-

временно каналом, по которому Иран передавал оружие «Хезболле», и ме-

стом, где проживали некоторые из ее наиболее влиятельных лидеров.  

«Хезболла» пережила изменения миссии в Сирии, особенно в связи с ухуд-

шением ситуации для режима Асада на начальных этапах конфликта. От роли 

консультанта и помощника «Хезболла» перешли к непосредственному обучению 

сирийских ополченцев и полномасштабным боевым действиям, включая наземное 

наступление в апреле 2013 г. в Эль-Кусейре в провинции Хомс. В конце декабря 

того же года «Хезболла» помогла режиму Асада вернуть Алеппо [ 3]. 

В 2015 г. режим Асада начал использовать военную поддержку России, 

чтобы восстановить баланс своих отношений с «Хезболлой» и обратить 

вспять посягательство партии на сирийское общество. 

Поскольку режим Асада восстановил свое доверие и влияние к 2017 г., 

через два года после военной операции России, он начал восстанавливать 

контроль над сирийскими ополченцами, в том числе сирийскими шиитскими 

ополченцами. По словам официального представителя «Хезболлы», сирий-

ские офицеры и официальные лица выразили озабоченность по поводу про-

никновения партии в социальную ткань Сирии. Присутствие шиитских бое-

виков бросало вызов официальному светскому характеру сирийского госу-

дарства. Кроме того, сирийские шиитские ополченцы часто критиковали гос-

ударственные службы безопасности на платформах социальных сетей, назы-

вая их некомпетентными.  

На сегодняшний момент семилетнее участие этой группировки в Сирии 

приняло новую форму – террористическую сеть на Голанских высотах [ 4]. 

Это произошло вследствие приближения войны в Сирии к концу и утрате ле-

гитимизации присутствия «Хезболлы» на территории арабской республики. 
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Переходя к группировке из второй категории, следует упомянуть, что 

она является антиправительственной и продвигает собственные интересы. 

Прекрасным примеров подобной организации может послужить египетское 

движение «Братьев-мусульман». 

«Братья-мусульмане» является транснациональной суннитской исла-

мистской организацией, основанной в Египте исламским ученым и школь-

ным учителем Хасаном аль-Банной в 1928 году [ 5]. Главной идеологической 

целью «Братьев-мусульман» было воспитание молодежи и поощрение взрос-

лых к самосовершенствованию, разумеется, в консервативном и традицион-

ном духе ислама. Миссия движения заключалась в концепции глобального 

мусульманского единства и исламской модели развития, основанной на 

принципе, что ислам –это не только религия, но и правовой порядок, соци-

альный строй, образ жизни, решение всех проблем, которые могут возник-

нуть даже в светской сфере жизни. Учение аль-Банны распространилось да-

леко за пределы Египта, оказывая влияние на различные исламистские дви-

жения от благотворительных организаций до политических партий, и не все 

они используют одно и то же название. Сирийский филиал «Братьев мусуль-

ман» (Братство) был образован в 1945 г., как отделение египетского движе-

ния. Сирийское братство активно участвовало в сирийской политике до 1963 

года, когда входящая панарабская партия «Баас» начала ограничивать движе-

ние, прежде чем окончательно запретить партию в 1964 году. 

После многочисленных террористических атак против режима 1970-х гг. и 

в начале 1980-х гг. группа была почти выведена из строя, поскольку выжив-

шие лидеры братства бежали в изгнание.  

Братство вновь мобилизовалось лишь в начале гражданской войны в 

Сирии и начало финансировать воинствующие оппозиционные группы, хотя 

эти союзы были встречены с ограниченным успехом. «Братья-мусульмане» 

увидели в хаосе возможность официально вернуться в Сирию в качестве за-

конной оппозиции режиму Асада. 23 сентября 2011 года на официальном 

сайте сирийского отделения братства было опубликовано заявление, призы-

вающее продолжать революцию до тех пор, пока не будет свергнут режим 

Асада и не возникнет свободная Сирия [ 6]. 

К зиме 2011 г. братство взяло на себя ведущую роль в сирийском наци-

ональном совете, зонтичной группе, состоящей из антиасадовских фракций. 

Изначально в 2011 году братство было, несомненно, самой сильной антиаса-

довской оппозиционной фракцией, хотя ее лидеры находились в изгнании. В 

то время это была единственная организованная политическая сила, способ-

ная захватить власть после свержения Асада. Если бы это произошло быстро, 

то такой сценарий был бы возможен. Но режим стоял на месте. Кроме того, 

существовало несколько оппозиционных фракций, и влияние братства на си-

рийскую молодежь было не столь сильным. Поэтому с созданием Сирийской 

национальной коалиции в ноябре 2012 г. братство отошло на второй план по 

сравнению с соперничающими исламистскими группировками. Тем временем 
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Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Иордания и Объединенные Араб-

ские Эмираты работали над тем, чтобы подорвать участие братства в коали-

ции оппозиции, вместо этого продвигая светских сирийских повстанцев. 

В 2013 г. «Братья-мусульмане» ввели так называемую реформистскую 

политику, официально отвергая все формы насилия и экстремизма [ 7]. 

В июне того же года братство основало политическую партию «Ваад», 

которая официально была создана лишь в марте 2014 г. По партийному уста-

ву братство составляло одну треть членов «Ваада», хотя партия утверждала, 

что она совершенно не связана с братством. Его лидер, Мохаммад Хекмат 

Валид, ушел в отставку в ноябре 2014 г. и был избран генеральным контроле-

ром «Братьев-мусульман». Партия «Ваад» с тех пор практически не имела 

влияния в хаосе Гражданской войны [ 8]. 

Весной 2015 года агентство Reuters сообщило, что сотни членов сирий-

ского братства вернулись в Сирию из изгнания [ 9]. Членство в организации 

по-прежнему карается смертной казнью, хотя оно в основном действует в 

районах, удерживаемых оппозицией, в том числе в Алеппо, Идлибе и Хаме.  

 Действительно, «Братья-мусульмане» остаются в стороне, поскольку 

джихадистские организации все больше доминируют в сирийской оппозиции. 

Братство стремилось ребрендировать себя как умеренную организацию. 

Базирующийся в Турции Омар Мушаве, глава средств массовой информации 

и коммуникаций сирийских «Братьев-мусульман», описал группу Fox News в 

2018 году как «умеренное исламистское движение, которое принимает поли-

тический плюрализм и получает большой вред от террористических движе-

ний» [ 10], но это не помогло активизировать деятельность и влияние данной 

организации. 

«Братья-мусульмане» - крупнейшая исламская организация, имеющая 

всемирные связи, политическую стратегию, хорошо организованную адми-

нистрацию и большое число представителей. Это движение действует уже 

почти столетие и продолжает распространять свое влияние в политической, 

культурной и социальной сферах любой страны, где проживают мусульмане 

или мусульманские меньшинства. Его цель состоит в том, чтобы воздейство-

вать на каждый аспект повседневной жизни с целью установления подлинно 

исламского мирового порядка. Будучи глобальной сетью с неторопливой 

стратегией, она может подготовить предпосылки для будущих действий. Бы-

ла попытка захвата власти в Египте. Несмотря на то, что это первое прави-

тельство «Братьев-мусульман» было свергнуто армией с общественного со-

гласия, оно поначалу добилось успеха. Но «Братья-мусульмане» восприняли 

это как усвоенный урок. Поэтому в Сирии стратегия была изменена, но выиг-

рыш остался все тем же – строительство халифата. 

Самая ультра-ортодоксальная и радикальная группировка, относящаяся 

к третьей категории, известная как «Исламское государство» («Исламское 

государство», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ – запрещенная в Российской федерации 

террористическая организация), ИГИЛ или ДАИШ. Данная организация воз-
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никла из остатков «Аль-Каиды» по инициативе Абу Мусаба аль-Заркави в 

2004 году. С 2004 по 2007 гг. о деятельности «Исламского государства» было 

мало информации. Всплеск возрождения организации произошло в 2011 го-

ду. В течение следующих нескольких лет ИГИЛ воспользовался растущей 

нестабильностью в Ираке и Сирии для нападений и укрепления своих рядов.  

«Исламское государство» начало захватывать контроль над территорией 

Сирии в 2013 году. После серии террористических атак, скоординированных 

«Исламским государством» по всей Европе в 2015 году, Соединенные Штаты, 

Великобритания и Франция – при поддержке Турции, Саудовской Аравии и дру-

гих арабских партнеров – расширили свою воздушную кампанию в Ираке, 

включив в нее Сирию. Вместе эти страны нанесли более одиннадцати тысяч 

авиаударов по объектам «Исламского государства» в Сирии, в то время как воз-

главляемая США коалиция продолжает оказывать поддержку наземным опера-

циям СДС (Сирийские демократические силы). Турецкие войска участвуют в 

наземных операциях против «Исламского государства» с 2016 года, а также со-

вершают нападения на вооруженные курдские группировки в Сирии.  

Группировка сменила свое название на «Исламское государство Ирака» 

в 2013 году. После захвата Мосула и Тикрита в июне 2014 года лидер ИГ Абу 

Бакр аль-Багдади объявил о создании халифата, протянувшегося от Алеппо в 

Сирии до Дияла в Ираке, и переименовал группировку в «Исламское госу-

дарство Ирака и Леванта» [ 11]. 

В течение следующего года ИГИЛ понесло ключевые потери вдоль 

границы Сирии с Турцией, но к концу 2015 года иракские войска добились 

прогресса в захвате Рамади. Но в Сирии ИГИЛ добилось успехов вблизи 

Алеппо, и прочно удерживало Ракку и другие опорные пункты. 

В 2015 году ИГИЛ расширил свою сеть филиалов, по меньшей мере, в 

восьми других странах. Его филиалы и сторонники все чаще совершали 

нападения за пределами так называемого халифата. В октябре египетский 

филиал ИГИЛ сбил российский самолет, в результате чего погибли 224 чело-

века. 13 ноября 130 человек были убиты и более 300 ранены в результате се-

рии скоординированных нападений в Париже. А в июне 2016 года боевик, 

который пообещал поддержку ИГИЛ, убил по меньшей мере четыре десятка 

человек в ночном клубе в Орландо в штате Флорида [ 12]. 

В 2015 года по официальной просьбе сирийского президента Б. Асада 

Российская Федерация начинает свою военную операцию по противодей-

ствию силам «Исламского государства» и только в декабре 2017 года после 

полного разгрома ИГИЛ в Сирии объявит о том, что военная операция Рос-

сии в Сирийской Арабской Республике подходит к концу. 

Именно поэтому к декабрю 2017 года халифат потерял 95% своей тер-

ритории, включая два крупнейших и ключевых объекта – Мосул, второй по 

величине город Ирака, и северный сирийский город Ракка, его номинальную 

столицу. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над 

Исламским государством в Ираке 9 декабря 2017 года. Но ИГИЛ по-

прежнему проводило атаки по всему миру, включая Нью-Йорк. 
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В 2018 года направление кампании против ИГ переместился на восточ-

ную Сирию, где находится пристанище исламистов [ 13]. 19 декабря 2018 г. 

президент Дональд Трамп объявил, что ИГИЛ потерпело поражение, и сооб-

щил о своем намерении вывести американские войска. Но Сирийские демо-

кратические силы продолжили свое наступление и в феврале 2019 года нача-

ли окончательную осаду сил ИГИЛ в Багхузе, последний их оплот . Багхуз 

пал 23 марта 2019 года, официально прекратив притязания халифата на лю-

бую территорию. Массовая сдача боевиков ИГИЛ и членов их семей иллю-

стрировала сохраняющуюся проблему: как бороться с джихадистами, чтобы 

предотвратить их превращение в повстанцев в Ираке и Сирии.  

Эпоха Аль-Багдади в ИГИЛ закончилась 26 октября 2019 года, когда 

лидер был убит в ходе американского рейда на севере Сирии [ 14]. На данный 

момент «Исламское государство» потеряло практически все свои территории 

в Сирии, но при этом сохраняются отдельные повстанческие очаги и попытки 

распространить свое влияние в других частях мира.  

Немаловажен и тот факт, что для борьбы именно с этой исламистской 

организацией большее количество зарубежных стран включились или усили-

ли свое присутствие на территории Сирии. 

Обсуждение вопроса о терроризме в Сирии не должно ограничиваться 

только административным порядком ведения боевых действий. Появление 

современного международного терроризма в конце 1960-х годов побудило 

международное сообщество предпринять усилия, направленные на то, что-

бы не допустить превращения террористической тактики в способ полити-

ческого выражения или законный компонент вооруженного конфликта. Эти 

усилия позволили добиться определенного успеха в сокращении некоторых 

видов террористической тактики, но дело в том, что терроризм стал одним 

из компонентов современной войны, терроризм стал усиливаться в сирий-

ском конфликте. 

В настоящее время повстанцы могут брать и удерживать небольшие 

города. Они могут проникнуть на периферию крупных городов, заставляя 

правительство использовать свою авиацию и тяжелое вооружение, чтобы вы-

теснить их оттуда, тем самым вызывая большие жертвы среди гражданского 

населения и сопутствующий ущерб. Повстанцы могут совершать захватыва-

ющие террористические акты, в основном крупномасштабные взрывы, чтобы 

привлечь внимание и продемонстрировать, что правительство не может га-

рантировать безопасность. 

Подводя итог, можно утверждать, что радикальный исламизм оказал 

огромное влияние на ход вооруженного конфликта в Сирии, и многочислен-

ные исламистские группировки стали полноценными участниками данного 

кризиса. Но наибольшее и негативное влияние на течение войны, безусловно, 

оказали группировки из третьей категории, особенно «Исламское государ-

ство». Вторая и первая группа исламистских течений не столь кардинально 

меняют ход войны, хотя, безусловно, имеют на него влияние. 
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Также следует упомянуть, что случай с Сирией дает ученым огромное ко-

личество возможных направлений для будущих исследований. В данной статье, 

анализируя участников гражданской войны в Сирии, мы находим следующую 

проблему, которая на сегодняшний день является малоизученной. Традиционная 

наука о взаимоотношениях повстанцев и правительств сосредоточилась на спон-

сируемых государством воинственных группах, которые финансируются прави-

тельствами для нападения на другие правительства. И все же недостаточно изу-

чены отношения между правительствами и воинствующими группами, которые 

противостоят им и поддерживаются ими, вероятно, из-за кажущейся нелогично-

сти этой ситуации. В будущем необходимы дополнительные исследования дан-

ной проблемы, которая частично описана в настоящей статье. 
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Abstract: This article analyzes various Islamist groups which are directly involved in the civil 

war in Syria. They are also divided into 3 groups, depending on their ideological characteristics, political 

interests, and ways to achieve their goals: a pro-regime group, opposes the regime and a group of Sunni-

Salafi jihadists. Further, the article gives a brief description of each group on the example of one of simi-

lar organization of a radical Islamist, with a description of the history of its appearance and activities in 

the Syrian conflict. In conclusion, the degree of influence of each group on the war in Syria. 
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