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ВВЕДЕНИЕ

Осмысление процессов в среде безопасности на нынешнем этапе
требует расширения концептуального базиса. Если ранее новая парадигма выстраивалась на основе понятий «линейностьнелинейность»1, то все чаще можно услышать мнение о необходимости дополнения данной пары новыми, в частности «регулярность-иррегулярность». Более или менее полное рассмотрение проблемы актуальности и правомерности такой постановки требует
серьезных исследований2. В рамках данной работы ограничимся
только некоторыми замечаниями общего характера.
Регулярность или иррегулярность может быть атрибутом как акторов, так и среды. Результатом взаимодействия (противоборства)
регулярного и иррегулярного становится уменьшение или увеличение соответствующих локусов рассматриваемой арены или пространства. Регулярность действует на большом масштабе и формируется через создание и развитие институтов и структур, увеличивающих своей активностью локусы пространства, на котором преобладает регулярность. Результатом деятельности таких институтов
становится нормирование и упорядочение пространства.
Иррегулярные методы и активность выглядят скорее как «коррозия» регулярных институтов, через которые и благодаря которым
пространство воспринимается регулярным. Иррегулярность изначально действует на малом масштабе, постепенно «разъедая»
большие структурированные социальные системы. Процессы, которые приводят к «коррозии», могут иметь как внутреннюю, так и
внешнюю природу, являясь результатом процессов, протекающих
внутри общества или в глобальной среде безопасности.
————–
1

См., напр.: Арзуманян Р.В. Кромка хаоса. Парадигма нелинейности и среда
безопасности XIX века. М.: Регнум, 2012. 598 с.
2
В рамках книги, посвященной иррегулярным войнам, планируется рассмотреть некоторые аспекты данной проблемы применительно к стратегии и военной
сфере.
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Западные социальные науки, пытаясь выстроить категориальный
аппарат для описания социальной реальности в терминах регулярности и иррегулярности, пришли к необходимости дополнить его
третьей категорией — «гибридностью». Находясь между полюсами
регулярности и иррегулярности, гибридность позволяет говорить о
«промежуточной зоне», которая содержит атрибуты обоих полюсов.
Понятие гибридности можно считать сформировавшимся в военной
науке, а концепция гибридных войн вошла не только в теоретический
оборот, но также и в доктринальные документы США3.
Введение трех категорий позволяет говорить не только о понятийном базисе, но и способах, при помощи которых иррегулярность взаимодействует с регулярностью в военной реальности.
Новые категории позволяют взглянуть на процессы сквозь дополнительные методологические линзы, задуматься о новых — иррегулярных — методах постановки и решения задач на геостратегической и военно-политических аренах. Хотя речь идет о хорошо
известной и описанной в военной истории иррегулярной военной
активности, выделение новых категорий позволяет упорядочить
процесс изучения иррегулярных методов ведения военных действий. При этом выясняется, что для описания иррегулярности плохо
подходит теоретический и методологический инструментарий, разработанный в рамках регулярного взгляда на войну и мир.
В иррегулярной и гибридной средах привычные понятия масштаба, размаха, иерархии и пр. преломляются по-другому, создавая
серьезные проблемы. Существующие метрики и индикаторы системы национальной безопасности, позволяющие выявлять угрозы и
выстраивать отклик, оказываются малоэффективными для иррегулярных и гибридных угроз, лишая государство и общество возможности сформировать адекватный отклик. Призванные реагировать
на регулярные угрозы, системы национальной безопасности «не
замечают» иррегулярные угрозы, зачастую имеющие сетевую и
роевую структуры. Это дает возможность иррегулярным акторам и
угрозам «просачиваться» в регулярную среду и осуществлять свою
————–
3

См., напр.: Hoffman F.G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War.
Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007; Hoffman F.G. Future
Threats and Strategic Thinking // Infinity Journal. Vol. 1. 2011. Issue 4. P. 17–21.
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активность через малые действия, малыми силами и на малом масштабе. Незначительность каждой из таких угроз в отдельности не
позволяет системе национальной безопасности распознать опасность, и довольно долгое время она «не обращает внимания» на
«мелкие порезы» иррегулярных акторов. В конечном счете регулярные системы национальной безопасности, обладающие большой
мощью и масштабом, оказываются «обескровленными» от большого количества «мелких порезов», каждый из которых сам по себе не
представляет угрозы, однако в совокупности, в рамках сетевой и
роевой атаки, они могут оказаться смертельными.
Регулярная система безопасности, ее акторы терпят поражение,
так и не вступив в противоборство, будучи не в состоянии «вскрыть»
иррегулярные угрозы и подготовить адекватный отклик. Применяя
«непривычные» масштаб и методы противоборства, которые должны
быть отнесены к тактическому уровню, актор, применяющий иррегулярные методы, оказывается в состоянии нанести поражение на
военно-политической и даже геополитической аренах. События последних лет дают множество примеров применения стратегии, ориентированной на использование тактического инструментария и иррегулярной военной и политической активности, которая позволяет
достичь поставленных целей без применения инструментария большого масштаба, традиционно применяемого на геополитической
арене4. На ряде ТВД геополитическое противоборство ведется инструментарием, который должен быть отнесен к тактическому, и как
следствие геополитические акторы не придают большого значения
такого рода активности, пока не становится поздно.
Таким образом, имеется жесткая необходимость выстроить типологию иррегулярных угроз. Причем хорошо изученные методы повстанческих и партизанских войн, диверсионная деятельность, терроризм и др. должны быть дополнены новыми видами угроз или быть
пересмотрены, исходя из качественных изменений в среде безопасности, в частности процессов глобализации. В новой среде иррегулярные акторы, традиционно обладавшие малым масштабом и размахом
————–
4

Ярким примером могут служить, например, события на Украине в начале
2014 года.
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и действующие в пределах страны или в редких случаях региона, оказываются в состоянии действовать на глобальном масштабе.
Также можно говорить об ограниченности существующих военных теорий, которые пытаются справиться с иррегулярностью.
Большинство из них предполагает стремление иррегулярных акторов после достижения победы изменить свое качество и перейти к
регулярным методам и регулярности. Однако возможны и другие
опции, когда целью является уничтожение регулярных институтов и
распад без последующего выстраивания новой регулярности. В
этом случае иррегулярность оказывается инструментом, при помощи которого решаются другие задачи. Причем вопрос, используется
ли иррегулярность сознательно или это объективное развитие процессов в обществе, также требует внимательной дискуссии5.
Возможно, выходом могло бы служить осознание условности такого рода категоризации и переход к континууму, в котором любая точка
пространства обладает всеми тремя атрибутами — регулярность, иррегулярность и гибридность — без четкого различения границ между
ними. В этом случае проявление сил и процессов, характеристика действий акторов становится, в том числе, результатом трансформаций и
изменений в «топологии социального пространства». Вероятнее всего,
это самый сложный случай, когда анализ требует понимания не только
акторов — регулярных, иррегулярных, гибридных, — но и топологии
пространства, которая оказывается неоднородной. Постановка задачи
в таком ключе является крайне сложной, так как мышление современного человека категориально, и в состоянии ли оно справиться с
такой постановкой проблемы, требует осмысления.
Ниже на примере краткого мониторинга процессов, связанных
с активностью террористических группировок на Ближнем Востоке, можно увидеть, каким образом использование новых методологических линз и проекций, использующих понятия «регулярность — иррегулярность», может помочь в осмыслении разворачивающихся региональных процессов.
————–

5
Также требует особого внимания способность организовать и проводить
роевые атаки когнитивных доменов противника. Такие атаки призваны демонтировать когнитивный базис атакуемого общества при помощи «простейших», не
обладающих сложной организацией, структурой и иерархией акторов.
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ГЛАВА I
Группировка «Исламское государство Ирака
и Леванта»: цели, задачи, формы
и способы действий в Сирии и Ираке

1.1. Краткая характеристика «Исламское государство
Ирака и Леванта». Цели и задачи и активность
в последние годы
1.1.1. Краткая характеристика. Цели и задачи
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (Islamic State of
Iraq and the Levant (ISIS, ISIL), на арабском Dā’ish), является суннитской повстанческой террористической группировкой джихадистского толка, заявившей о себе в апреле 2013-го и играющей значительную роль в Ираке и Сирии. Лидер группировки — Аби Бакр
Аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi), также известный как Аби Ду’а
(Abu Du'a). За короткий срок она стала наиболее серьезной угрозой
для администрации премьер-министра Ирака Малики после вывода
американских войск в 2011 году, а также режима Садата.
Целью ИГИЛ изначально провозглашалось создание халифата,
единого интернационального исламского государства, базирующегося
на шариате, в провинциях Ирака с преобладанием суннитского населения. Позднее данная идея и активность была распространена и на
Сирию. Сегодня ИГИЛ имеет наибольшее влияние в иракской провинции Салах Ад-Дин (Salah ad Din), значительное — в Аль-Анбаре
(Al Anbar), Ниневии (Ninawa), Киркуке, частичное — в Бабиле (Babil),
Дияла (Diyala) и Багдаде. Столицей ИГИЛ был провозглашен Багубах
(Baqubah)6. Благодаря гражданской войне в Сирии группа пересекла
————–
6

Ricks T.E. Situation Called Dire in West Iraq // Washington Post. 11.09.2006;
Linzer D., Ricks T.E. Anbar Picture Grows Clearer, and Bleaker // Washington Post. 28.11.2006.
9

границу и добилась влияния в сирийских провинциях Эр-Рагга
(Ar-Raqqa), Идлиб (Idlib) и Алеппо, бросая тем самым вызов как
режиму Асада, так и другим повстанческим группировкам7.
ИГИЛ считается одной из наиболее жестоких групп, взявшей на
себя ответственность за гибель тысяч иракских граждан, в том числе
и членов иракского правительства. ИГИЛ несколько раз меняла название и имеет уже десятилетнюю историю. Несмотря на значительную потерю влияния на последней стадии иракской войны, благодаря успешной контртеррористической стратегии США, к концу 2012
года группировка восстановила свою мощь и более чем вдовое увеличила количество своих членов, которое в настоящее время составляет около 2500. Сирийский наблюдательный пункт по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights) представляет ИГИЛ как
сильнейшую группу: «ИГИЛ сильнейшая группа в северной Сирии — 100% — и тот, кто скажет что-то другое, — лжет»8.
ИГИЛ стремится развернуть на контролируемой территории
элементы государственного управления и жесткий вариант шариата. Согласно журналистке Саре Бирк (Sarah Birke) ИГИЛ «больше
фокусируется на установлении своего собственного правления и
завоевания территории», нежели нанесении поражения правительству Ассада. ИГИЛ «намного более безжалостно» в построении
исламского государства, «проводя сектантские атаки и устанавливая немедленно законы шариата»9. Для решения данной задачи
группировка придерживается тактики создания зоны исключительного своего влияния, вытесняя или заключая под стражу бойцов
других повстанческих группировок, если они не соглашаются
примкнуть к ИГИЛ, иностранных журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и пр.10 «Международная амнистия» сообщала о «пытках, убийствах», происходящих в «секретных центрах со————–

7
Sly, Liz. Islamic law comes to rebel-held Syria // The Washington Post. 23.07.
2013.
8
Tuysuz G., Raja R., Walsh N.P. Al Qaeda-linked group strengthens hold in northern Syria // CNN. 06.11.2013.
9
Birke S. How al-Qaeda Changed the Syrian War // New York Review of Books.
27.12.2013.
10
Birke S. How al-Qaeda Changed the Syrian War // New York Review of Books.
27.12.2013.
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держания под стражей ИГИЛ»11. Заключение под стражу происходит за нарушение законов шариата, в том числе и за такие преступления, как курение сигарет, а также несогласие с правлением ИГИЛ
или принадлежность к другим повстанческим группам12.

1.1.2. Активность группировки в 2013–2014 гг.
С момента появления в Сирии в апреле 2013-го ИГИЛ «изменило ход
сирийской войны», имея сильное присутствие в северной Сирии.
К декабрю 2013-го группа контролировала четыре приграничных города Атмех (Atmeh), Аль-Баб (al-Bab), Азаз (Azaz) и Джараблус
(Jarablus), что позволяло контролировать въезд и выезд из Сирии в
Турцию13. В мае 2013-го в городе Рейханли (Reyhanlı), провинции
Хатай (Hatay) взорвались две машины, начиненные взрывчаткой. Погиб, как минимум, 51 человек и 140 было ранено14. Атака стала самым смертельным единичным актом терроризма на территории Турции15. 12 мая 2013-го были арестованы девять турецких граждан16.
21 мая 2013 турецкие власти задержали главного обвиняемого вместе
с четырьмя другими. Все подозреваемые были турками по национальности, имеющими связи с сирийскими разведслужбами, по утверждению Анкары17. 30 сентября 2013-го некоторые веб-сайты заявили, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку, угрожая новыми террористическими актами, направленными против Турции18.
————–
11

Amnesty International. “Syria: Harrowing torture, summary killings in secret
ISIS detention centres”. 19.12.2013.
12
Amnesty International. “Syria: Harrowing torture, summary killings in secret
ISIS detention centres”. 19.12.2013.
13
Birke S. How al-Qaeda Changed the Syrian War // New York Review of Books.
27.12.2013.
14
Erdem G. Death toll rises to 42 as explosions hit Turkish town on border with
Syria // Hürriyet Daily News. 11.05.2013.
15
Hacaoglu S., El Baltaji D. Turkey Blames Syria's Assad for Its Deadliest Terror
Attack // Bloomberg News. 11.05.2013.
16
Dorell O. Turkey: 9 with Syrian ties arrested in car bombings // USA Today.
12.05.2013.
17
Turkey charges prime suspect in car bombings, report says // AFP, Ankara.
21.05.2013.
18
El Kaide, Reyhanlı'yı üstlendi iddiası // CNN Türk. 01.10.2013.
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В июле 2013-го было совершено нападение на иракскую тюрьму Абу Грейб. В онлайн-заявлении группировка взяла на себя ответственность за атаку. Описывая операцию, говорилось об использовании 12 машин с взрывчаткой, множества террористовсмертников, а также минометного и ракетного огня. Атака преподносилась как завершающий этап и кульминация кампании под
названием «Ломая стены» (Breaking the Walls), имеющей целью
освобождение членов группировки и пополнение рядов новыми
бойцами. Было освобождено свыше 500 заключенных, включая
старших командиров ИГИЛ19.
В начале августа 2013-го ИГИЛ провело завершающая атаку в
рамках осады базы ВВС в Менахе (Menagh)20. В сентябре 2013-го
был похищен и убит командир группировки Ахрар Аш-Шам (Ahrar ash-Sham) Абу Обейда Аль-Биниши (Abu Obeida Al-Binnishi),
после того как он попытался вмешаться и защитить сотрудников
«Малайзийского исламского благотворительного фонда» (Malaysian Islamic charity). Члены ИГИЛ перепутали малайзийский флаг
с флагом США21.
В сентябре 2013-го ИГИЛ вошло в сирийский город Азаз, отбив его у повстанческой бригады, аффилированной со Свободной
сирийской армией (ССА)22. В ноябре 2013-го сообщалось, что турецкие власти были приведены в состояние повышенной тревоги,
так как имелась оперативная информация о планах ИГИЛ провести атаки террористами-смертниками в крупных городах Турции.
Предполагалось использовать семь начиненных взрывчаткой автомашин, подготовленных в сирийской провинции Рагга
(Raqqa)23. В декабре 2013-го сообщалось о боях между ИГИЛ и
————–

19
Schreck A. Abu Ghraib Prison Break:Al Qaeda in Iraq Claims Responsibility for
Raid // Huffington Post. 23.07.2013; Iraq: hundreds escape from Abu Ghraib jail // The
Guardian. 22.07.2013.
20
Malas N., Abushakra R. Capture of Syrian Air Base Shows al Qaeda's Increasing
Sway // Wall Street Journal. 06.08.2013. 6 August 2013.
21
America's flag boosts killing of rebel leader by Al-Qaeda Linked group // Zaman
Alwasl. 14.09.2013.
22
Burch J., Dziadosz A. Syrian rebels, Qaeda group clash near Turkish border
crossing // Reuters. 19.09.2013.
23
Karakaya I., Kaya B. Syrian al Qaeda prepares to launch attack in Turkey's big
cities // Today's Zaman.04.11.2013.
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повстанческой исламистской группой Ахрар Аль-Шам (Ahrar al
Sham), в городах Маскана (Maskana) и Алеппо24.
В январе 2014-го ИГИЛ взяло под контроль город Фаллуджа и
часть города Рамади столицы провинции Анбар25. 12 января Рейтер сообщил, что ИГИЛ за прошедшие два дня казнило десятки
исламистских повстанцев, после того как группа вернула контроль над территориями, потерянными на северо-востоке Рагга.
Более 100 бойцов из «Джабхат Ан-Нусра», других группировок,
аффилированных с «Аль-Каидой» и «Бригадой Ахрар Аль-Шам»
(Ahrar al-Sham brigade), были взяты в плен и расстреляны в городе
Тел Абияд (Tel Abyad), на границе с Турцией, в окрестностях
Кантари (Qantari), а также в столице провинции Рагга26. Выросшее
число актов насилия в 2014-м привело к гибели почти восьми тысяч гражданских лиц, сделав его самым кровавым годом Ирака,
начиная с 2008 года.
Методы, применяемые группировкой, ее непримиримость и
цели привели к тому, что в Сирии боевики ряда группировок,
входящие в «Исламский фронт» (Islamic Front) и «Свободную сирийскую армию», начали вести наступательные действия против
ИГИЛ в Алеппо и его окрестностях27. Судя по всему, ИГИЛ несет
ощутимые потери и пытается прекратить столкновения с другими
группировками путем переговоров.

————–

24
Surk B. Syrian army pounds rebels near Lebanon border — Yahoo News //
Yahoo! News. 10.12.2013.
25
Jim M. Al-Qaeda militants in Iraq seize much of Fallujah: The fighting is the
worst violence since U.S. forces left Iraq at the end of 2011 // USA Today. 04.01.2014.
26
Oweis K.Y. Al Qaeda Syria unit executes dozens of rivals in Raqqa: activists //
Reuters. 12.01.2014.
27
Hwaida S., Gladstone R. Qaeda-Linked Insurgents Clash With Other Rebels in
Syria, as Schism Grows // New York Times. 03.01.2014 (Retrieved 16.01.2014).
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1.2. Контекст и предыстория
появления группировки
1.2.1. Предыстория группировки
ИГИЛ несколько раз изменяла название. Будучи созданной в начале Иракской войны под зонтиком «Аль-Каиды», в начале 2004
года она называла себя «Джамаат Аль-Тахид Аль-Джихад» (монотеизм и джихад) (Jama'at al-Tawhid wal-Jihad), изменив его в октябре 2004-го на Танзим Каидат Аль-Джихад аш Билад АльРафидайн (Организация джихада, базирующаяся в стране двух
рек) (Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn), более известная
как «Аль-Каида в Ираке» (АКИ). В январе 2006 года группа объединилась с несколькими небольшими группами и начала называться «Муджахиден Шура» (Совет шуры моджахединов) (Mujahideen Shura Council). В октябре 2006-го она выбрала название
«Давлят Аль-Ирак Аль-Исламия» (Исламское государство Ирака)
(Dawlat al-'Iraq al-Islamiyya). В апреле 2013-го группировка взяла
название «Исламское государство Ирака и Леванта», что отражало ее вовлечение в сирийскую гражданскую войну28.
ИГИЛ было создано Абу Мусаб Аль-Заграви29 (Abu Musab alZarqawi), арабом из Иордании, командовавшим добровольцами в
Герате, Афганистан, перед тем как перейти в Ирак в 2001 г. Здесь
он объединился с группировкой «Ансар Аль-Ислам» (партизаны
Ислама) (Ansar al-Islam)30, военизированным курдским сепаратистским движением, в котором он возглавлял группу арабских
бойцов. Ряд аналитиков считают, что именно «Ансар Аль-Ислам»,
а не Аль-Каида, является предшественником АКИ31.
Группировка набрала силу и влияние после американского втор————–
28

Key Free Syria Army rebel 'killed by Islamist group // BBC. 12.07.2013.
Teslik L.H. Profile: Abu Musab al-Zarqawi // Council on Foreign Relation.
08.07.2006.
30
Gregory K. Ansar al-Islam (Iraq, Islamists/Kurdish Separatists), Ansar alSunnah // Council on Foreign Relation. 05.11.2008.
31
Bajoria J., Bruno G. al-Qaeda (a.k.a. al-Qaida, al-Qa'ida) // Council on Foreign
Relation. 06.07.2012.
29
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жения 2003 года, ведя военные действия против сил коалиции и ее
внутренних союзников. «Временная администрация сил коалиции»
(Coalition Provisional Authority), переходное правительство, созданное США и ее партнерами по коалиции, приняла два фатальных решения, которые привели к появлению иракского повстанческого
движения. Первое о поражении в правах членов партии Баас, которым запрещалось занимать государственные должности32, второе —
о расформировании иракской армии и службы безопасности33. Решения создавали сотни тысяч врагов коалиции, многие из которых
впоследствии сформировали вооруженные повстанческие группировки. Активность АКИ достигла своего пика в 2006–2007 гг. Однако после успешной контртеррористической кампании США, преследующей цель обеспечить безопасность в суннитских регионах Ирака
и известной как «Племенное пробуждение» (Tribal Awakening), активность группировки была свернута. С выводом американских
войск из Ирака в конце 2011-го военная активность АКИ вновь возросла и была направлена в основном против шиитского населения.
Согласно репорту от 2011 года Центра стратегических и международных исследований, США (Center for Strategic and International Studies), Заграви разработал стратегию противодействия
вооруженным силам западной коалиции в Ираке, имеющую четыре основных направления:
• изолировать силы США, нанося удары по ее союзникам;
• лишать мужества иракских коллаборационистов, нанося удары по государственной инфраструктуре и кадрам;
• наносить удары по усилиям, направленных на реконструкцию Ирака, через атаки на гражданских контрактников и работников гуманитарных организаций; и
• втягивать военных США в суннитско-шиитскую гражданскую войну, нанося удары по шиитам34.
————–

32
Bremer L. Paul III. Iraq Coalition Provisional Authority Order Number One,
De-Ba`athification of Iraqi Society // Council on Foreign Relation. 16.05.2003.
33
Iraq Coalition Provisional Authority Order Number Two, Dissolution of Entities //
Council on Foreign Relation. 23.08.2003.
34
Kirdar M.J. Qaeda in Iraq // The Al Qaeda and Associated Movements (AQAM)
Futures Project Case Study Series, CSIS. June, 2011.
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Усама бин-Ладен считал, что жестокие и неразборчивые атаки
АКИ на мусульман разрушают общественную поддержку АльКаиды в регионе, и в июле 2005-го был поставлен вопрос адекватности стратегии Заграви35. По мнению Брайена Фишмана (Brian
Fishman) взаимоотношения с «Аль-Каидой» были свернуты, когда
Заграви проигнорировал инструкции «Аль-Каида» остановить
атаки на шиитские религиозные и прочие центры36. Атака ВВС
США, уничтожившая Заграви в июне 2006-го, стала поворотной
точкой для АКИ37. Новым лидером стал Абу Айюб Аль-Масри
(Abu Ayyub al-Masri), родившийся в Египте эксперт по взрывному
делу и доверенное лицо Заграви38. В октябре 2006-го Аль-Масри
создает новый альянс «Исламское государство Ирака» (Islamic
State of Iraq (ISI), расширяя уменьшившиеся после смерти Заграви
территориальные амбиции. Дальнейшее расширение географической зоны приводит к создания ИГИЛ, возглавляемый Аби Бакр
Аль-Багдади39
Финансовую и прочую поддержку ИГИЛ обеспечивают силы,
находящиеся в Иордании, Сирии и Саудовской Аравии. Согласно
данным Казначейства США40 и документам, конфискованным в
2006-м у Иранской революционной гвардии оперативниками в
северном Ираке, Иран также оказывал помощь группировке, переступая через религиозные границы41. Тегеран видел в группировке возможность бросить вызов американскому военному присутствию в регионе. ИГИЛ в настоящее время полагается на фон————–
35

Al-Zawahiri A. Letter from Ayman al-Zawahiri to Abu Musab al-Zarqawi //
Council on Foreign Relation. 09.07.2005.
36
Fishman B. After Zarqawi: The dilemmas and future of Al Qaeda in Iraq // The
Washington Quarterly. Vol. 29. 2006. Issue 4. P. 19–32.
37
Death of Terrorist. Abu Musab Zarqawi // The New York Times. 08.06.2006.
38
Peterson S. Picture of a weakened Iraqi insurgency // The Christian Science
Monitor. 16.06.2006.
39
Joscelyn T. State Department confirms al Qaeda in Iraq leader has relocated to
Syria // The Long War Journal. 12.08.2013.
40
The US Department of Treasury // Treasury Designates Iranian Ministry of Intellligence and Security for Human Rights Abuses and Support for Terrorism.
02.02.2012.
41
Solomon J. U.S. Sees Iranian, al Qaeda Alliance // The Wall Street Journal.
29.07.2011.
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дирование из внутренних источников и новобранцев непосредственно из Ирака и Сирии42. Значительная часть финансирования
является результатом криминальной активности, такой как контрабанда, вымогательство. Согласно некоторым оценкам, в Мосуле, важном опорном пункте группировки, объем собираемых налогов достигает $8 миллионов в год43.

1.2.2. Взаимоотношения с группировкой
«Джабхат Ан-Нусра»
«Джабхат Ан-Нусра» — салафитская джихадистская организация,
заявившая о своем создании в январе 2012 года. Создание группы
инициировала ИГИЛ, взявшая на себя организационные вопросы,
финансирование, обеспечение оружием, бойцами и тренировочной базой. Группа создавалась на основе сирийских джихадистов,
воевавших в Ираке и Афганистане в 2000-е года, включая лидера,
взявшего псевдоним Абу Мухаммад Аль-Джолани (Abu
Mohammad al-Jawlani)44. Хотя цели «Джабхат Ан-Нусра» по созданию исламского государства с жестким шариатским законом
оказалась эффективной в вооруженной борьбе против режима
Асада и «Свободная сирийская армия» во многих случаях координировала с ней военные усилия на тактическом уровне45.
Успешность «Джабхат Ан-Нусра», рост влияния и мощи организации привели к появлению трещины во взаимоотношениях с
«родительской» организацией — ИГИЛ, которая стала публичной
в апреле 2013 года, когда Аль-Багдади выпустил заявление, в котором «Джабхат Ан-Нусра» и ИГИЛ официально сливались под
именем «Исламское государство Ирака и Аль-Шам» (Islamic State
————–

42
U.S. Department of Defense // Measuring Stability and Security in Iraq. Report
to Congress in accordance with the Department of Defense Supplemental Appropriations Act 2008 (Section 9204, Public Law 110–252), 29.01.2010.
43
Hasan H. Al-Qaeda Sinks Roots in Mosul // Al-monitor. 24.10.2013.
44
Benotman N., Blake R. Jabhat al-Nusra: A Strategic Briefing // Quilliam Foundation. 08.01.2013.
45
Примеры сотрудничества между ССА и Нусрой можно найти, напр.:
O’Bagy E. The Free Syrian Army // Institute for the Study of War. 24.03.2013.
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of Iraq and al-Sham” (ISI(S))46. Заявление было быстро опровергнуто
Аль-Джолани, заявившим, что он не был информирован о какомлибо слиянии47. В том же заявлении Аль-Джолани, признавая верность «Джабхат Ан-Нусра» «Аль-Каиде», объяснил причину столь
долгого молчания по этому вопросу необходимостью разработки и
внедрения шариатской политики, которая «подходит для реальности Аль-Шам». Таким образом, «Джабхат Ан-Нусра» давала понять, что не намерена объединяться с ИГИЛ для формирования
пан-Сирийского/Иракского халифата и отказывалась от жестких
методов Аль-Багдади и ИГИЛ в Ираке, что давало ей шанс удержать завоеванные позиции среди широкой сирийской оппозиции48.
В начале июня Аль-Джазира опубликовало письмо лидера АльКаиды Аймана Аль-Завахири (Ayman al-Zawahiri), которое, указывая на вину обоих сторон в возникшем споре, фактически поддержало позиции Аль-Джолани49. Заявление Аль-Багдади об объединении групп было признано неправильным шагом (шагом непослушания), сирийская фракция ИГИЛ распускалась и каждая из
групп должна была продолжать операции в своей географической
зоне и под зонтиком «Аль-Каиды»50. Однако Аль-Багдади отказался выполнять данный приказ, и в июньском аудиопослании
отказывался подчиняться руководству Аль-Завахири, настаивая на
том, что объединение состоится51 и группа будет продолжать оперировать в Сирии52.
Таким образом, ИГИЛ сегодня параллельно оперирует с «Джабхат Ан-Нусра» в различных частях Сирии, что создает сложную
картину. В ряде регионов имена группировок используются взаимозаменяемо, в других они различаются, но при этом могут объе————–
46

Hersh J. Syrian Rebel Conflict Raises The Fortunes Of One Al Qaeda-Linked
Group // Huffington Post. 10.01.2014.
47
Newsdesk N. Al-Nusra Commits to al-Qaeda, Deny Iraq Branch 'Merger // AFP.
10.04.2013.
48
Szybala V. Al-Qaeda Shows its True Colors in Syria // The Institute for the
Study of War. 01.08.2013.
49
Atassi B. Qaeda chief annuls Syrian-Iraqi jihad merger // Al Jazeera. 09.06. 2013.
50
Zawahiri disbands main Qaeda faction in Syria // The Daily Star. 08.11. 2013.
51
Atassi B. Iraqi al-Qaeda chief rejects Zawahiri orders // Al Jazeera. 15.06.2013.
52
On al Baghdadi's disobedience of Dr Zawahiri // Shami Witness blog. 15.06. 2013.
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динять усилия для проведения совместных операций, и есть регионы, в которых та или иная группировка является единственной или
доминирующей53. Аналитик Айменн Аль-Тамами (Aymenn alTamami), занимающийся динамикой ИГИЛ/«Ан-Нусра» в Сирии,
упоминает Алеппо и Дейр ез-Зор как города, в которых «Джабхат
Ан-Нусра» и ИГИЛ оперируют раздельно, Дераа как город, в котором доминирует «Джабхат Ан-Нусра», и Рагга как город, в котором
имена группировок используются взаимозаменяемо. При этом подчеркивается, что динамика постоянно меняется54.
Дополнительная сложность и неразбериха по идентификации
активности группировок, оказывается, связана с тем, что отдельные бойцы могут присягать обоим55, а сведения об успешных атаках приписываются той или другой группировке56. Причем в ряде
случаев речь идет о сознательном распространении дезинформации различными заинтересованными сторонами, включая и сами
группировки. Широко применяемые в Сирии методы пси-войны
усложняют анализ динамики. Правительство Асада, радикальные
джихадистские группы под зонтиком «Аль-Каида», умеренные
исламские военные группировки, секулярные военные группы,
политические партии и коалиции непрерывно обмениваются мессиджами, направленными как друг против друга, так и рассчитанные на внешних наблюдателей, создавая пеструю и противоречивую картину.
Одно из ключевых различий между ИГИЛ и «Джабхат АнНусра» заключается в том, что«Джабхат Ан-Нусра» явно пытается создать себе популярный образ, культивируя благожелательное
к себе отношение среди граждан Сирии и бойцов57. «Джабхат Ан————–
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Нусра» запустил новый медиапроект «Himam News Agency», контент которого о гражданской и социальной работе «Джабхат АнНусра» призван поддержать данный имидж58. Стратегию группировки в сирийском конфликте можно назвать взвешенной и осторожной, позволяющей избежать неприятия и охлаждения среди
сирийского населения. «Джабхат Ан-Нусра» стремится не атаковать гражданские цели, минимизировать потери среди гражданского населения, избегать жесткой сектантской риторики и не использовать псевдонимов, вызывающих противоречивых салафитских коннотаций. Это позволяет иметь поддержку среди населения и рекрутировать новых бойцов59. Согласно Саре Бирк, хотя
«Джабхат Ан-Нусра» имеет «большой контингент иностранных
бойцов», она смотрится как местные сирийцы, в то время как
ИГИЛ среди сирийских беженцев имеет имидж иностранных «оккупантов»60. Стратегия ИГИЛ другая и завоевание «сердец и
умов» не считается важной задачей. Имея целью создание панАрабского халифата под своим безусловным контролем, ИГИЛ
жестко относится ко всем тем, кто становится на пути. И если
«Джабхат Ан-Нусра» старается достичь уважения и благожелательного отношения, в том числе и среди умеренной оппозиции,
участвуя в боях против режима, значительная часть энергии
ИГИЛ уходит на достижение контроля и уже государственного
управления территориями, нежели борьбу с Асадом61.
Хотя «Джабхат Ан-Нусра» сегодня имеет в основном позитивную репутацию, ее идеологические связи с «Аль-Каидой» и взаимодействие с ИГИЛ сказывается на репутации. В апреле 2012 года
была формально признана аффилированность «Джабхат Ан————–
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Нусра» с «Аль-Каидой», а в декабре 2012 года она была включена
в список иностранных террористических организаций США62.
Раскол в рядах джихадистов вызывает тревогу на джихадистских форумах. Влиятельные фигуры призывает верующих не принимать ту или иную сторону63. Другие джихадистские группы Сирии, например «Сирийский исламский фронт» (Syrian Islamic Front
(SIF)), и наиболее заметная группировка фронта «Ахрар Аль-Шам»,
рассмотрение которых дается ниже, могут попробовать использовать складывающуюся ситуацию для наращивания влияния. После
возникновения открытых разногласий между ИГИЛ и «Джабхат
Ан-Нусра» в апреле 2013-го «Ахрар Аль-Шам» реорганизовал
«Сирийский исламский фронт» и снял печать анонимности со своего лидера шейха Хассана Абуд Абу Аль-Хамави (Хассана Аббуда)
(Hassan Aboud Abu Abdullah al-Hamawi (Hassan Abboud)), что можно расценивать как маневр, призванный повысить публичный престиж «Исламского фронта»64. Международные поездки и медиаактивность Хассана Аббуда действительно поднимают авторитет
«Исламского фронта», демонстрируя, что он имеет независимую
поддержку внешних акторов65.

1.2.3. Контекст появления группировки
При рассмотрении стратегии действий ИГИЛ важную роль играет
контекст, в рамках которого происходил рост влияния группировки
в регионе. С данной точки зрения критически важным становится
не только сирийский конфликт, но также процессы, разворачивающиеся в Ираке. Каким образом Ирак сумел из состояния относительного равновесия вновь скатиться к грани гражданской войны и
————–
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развала страны? Безусловно, большую роль сыграла «Аль-Каида»,
ее способность оправиться от нанесенного поражения в 2006–2007
гг. Когда «Аль-Каида в Ираке» потеряла поддержку в 2007 г., она
быстро свернула оперативную деятельность, чтобы развернуться,
когда появится возможность вернуть поддержку суннитских племен. Это стало возможным благодаря политике премьер-министра
Нури аль Малики, который не смог сохранить поддержку и союз с
движением «Суннитского пробуждения», который позволял обеспечивать в Ираке относительное спокойствие66.
Эскалация напряженности в Анбаре, самой западной части
Ирака с доминированием суннитского населения, началась с протестов суннитского населения, требующего освободить десятки
тысяч заключенных, которые зачастую арестовывались без предъявления каких-либо обвинений силами безопасности правительства Ирака. Протестанты призывали к широким реформам сил безопасности и судебной системы, которые, по их мнению, несправедливо относятся к суннитам67. Начавшись в декабре 2012 года, они
были инициированы арестом телохранителей министра финансов
Ирака — суннита Рафиа Аль-Иссави (Rafei al-Essawi) и оскорблением во время ареста женщин иракскими силами безопасности.
Тысячи протестантов вышли на улицы Рамади и Фаллуджа —
главных городов провинции Анбар — и распространились и на
другие суннитские регионы Ирака, встретив понимание даже у
шиитского населения. Шиитские духовные лица, — от имеющего
имидж миролюбивого великого аятоллы Али Систани (Grand Ayatollah Ali Sistani) до более радикального и воинственного Муктада
Садра (Moqtada Sadr) — публично признали справедливость возмущения суннитов, а лидеры шиитских племен посетили демонстрации, чтобы выразить свою солидарность68.
Первой реакцией Нури Аль-Малики было требование прекратить протесты, однако в январе 2013-го он изменил свое решение
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и распорядился пересмотреть дела суннитских заключенных и
освободить тех, чьи права были нарушены. Сообщалось, что более 3000 арестантов были освобождены, однако протестанты расценили данные меры как косметические. Спираль взаимного недоверия, подозрительности быстро раскручивалась. Официальные
лица вокруг Аль-Малики подозревали, что лагерь протестантов в
Рамади является фронтом суннитских боевиков и политиков, ставящих цель свергнуть правительство или подготовить необходимые предпосылки для создания независимого или полуавтономного суннитского государственного образования. Также была
убежденность, что действия протестантов были инспирированы
или разворачиваются в союзе с суннитскими боевиками, воюющими в Сирии против правительства Башара Асада69.
Реакция «Аль-Каиды» включала переформатирование в апреле
2013-го группировки «Аль-Каида в Ираке» в «Исламское государство Ирака и Сирии». Это был взвешенный и хорошо спланированный отклик на проводимую правительством Аль-Малики политику,
который в конечном счете должен был привести к расколу Ирака.
Создание новой группировки происходило параллельно с попытками Аль-Малики и его заместителя Салеха Мультака (Saleh
Mutlak), суннита, провести через парламент проект глубоких реформ, который в целом должен был удовлетворить суннитское население. Однако усилия оказались блокированы в парламенте политическим противоборством шиитских и суннитских фракций70.
Ситуация стала ухудшаться, когда Аль-Малики назвал демонстрантов повстанцами и пригрозил применять жесткие действия
против них. Серьезные столкновения начались, когда иракские
войска разгромили лагерь протестантов в Рамади, функционировавший на протяжении года71. Силовая акция иракского правительства в Рамади вызвала быстрый насильственный отклик.
Стремясь снизить остроту, Аль-Малики приказал силам безопас————–
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ности покинуть город, однако данное решение только усилило
повстанческую активность72. Суннитские группировки вошли в
Рамади, беря под свой контроль полицейские участки и параллельно окапываясь и укрепляясь в городе. На следующий день
Аль-Малики, поняв свою ошибку, попытался вернуть контроль
над городом, однако ИГИЛ к этому уже организовал единое командование, и атака сил безопасности была отбита. ИГИЛ также
взял под контроль приграничную Фаллуджу в Анбаре, тем самым
обеспечив себе возможность свободно пересекать границу, принимая участие в повстанческой активности на территории Сирии.
Разворачивающиеся процессы вынудили Аль-Малики обратиться
к суннитскому населению и шейхам с призывом помочь выдавить
из городов бойцов ИГИЛ73.
23 апреля силы безопасности Ирака в ответ на убийство иракского солдата разогнали лагерь протестантов в Хавиджа (Hawija), в
150 милях севернее Багдада.При этом согласно заявлениям иракских официальных лиц было убито не менее 51 гражданских лиц.
Кровопролитие вылилось в неделю сражений, в результате которых
было убито 200 человек, включая гражданских, боевиков и военнослужащих. Список убитых в Ираке быстро рос, достигнув самого
высокого начиная с 2008 года уровня. Обеспокоенные нарастающей эскалацией, протестанты в Анбаре приступили к созданию
собственных племенных вооруженных сил, призванных защитить
население в случае атаки иракских сил безопасности. Во время общенациональных выборов 30 апреля волна насилия и хаоса накрыла провинцию Анбар и распространилась на весь Ирак, поставив
под риск выборы в суннитских регионах. Начиналось противостояние между различными суннитскими группировками, «АльКаидой» и суннитскими фракциями в парламенте74.
Эскалация начала резко нарастать, когда 21 декабря АльМалики приказал иракской армии провести рейд против трениро————–
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вочного лагеря ИГИЛ в западном Анбаре. Рейд провалился, и
Иракская армия потеряла 24 солдата, включая командира семнадцатой армейской дивизии. Одержанная победа подняла авторитет
ИГИЛ, а группировка стала рассматриваться как защитник суннитского населения против хищного шиитского правительства75.
Малики приказал своим подавленным произошедшим контртеррористическим силам провести 28 декабря рейд против Ахмеда АльАлвани (Ahmed Al-Alwani), суннитского законодателя из Рамади,
обвиняемого в терроризме. Во время рейда брат Аль-Алвани и пять
его телохранителей были убиты, а сам он арестован. Следующим
шагом Аль-Малики направил войска очистить главный лагерь суннитских протестантов в Анбаре, как центра терроризма76. Арест АльАлвани эскалации инициировал быстро разворачивающиеся события, кульминацией которых стал парад бойцов «Аль-Каиды» по улицам Фаллуджа и Рамади. Послание шейха Абдулы Малек Аль Саади
(Abdul Malek al Saadi), приведенное на сайте «Института изучения
войны» (Institute for the Study of War) можно считать типичным для
этого периода: «О герои Фаллуджа и других городов. Перерезайте
дорогу, не позволяйте войскам Малики достичь ваших братьев в
сердце Анбара. Малики хочет уничтожить каждого, кто ему не нравится, используя снова предлог антитерроризма»77.
Арест Аль-Алвани и намерение разрушить лагеря протестантов
привели к подъему мощных суннитских племен в Анбаре, вынудив
Аль-Малики отдать приказ о выводе своих войск из Фаллуджа и Рамади, которые в результате оказались под контролем ИГИЛ. Помня о
своем участии в коалиции «Суннитского пробуждения» с американскими военными против «Аль-Каиды» и будучи озабоченными тем,
что ИГИЛ начнет мстить за бывший союз, племена вновь поднялись
на борьбу, теперь уже против исламского экстремизма и ИГИЛ78.
————–
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США ответили на эскалацию военных действий в Ираке усилением поставок вооружения. Состоялись переговоры между вицепрезидентом Джо Байденом и премьер-министром Ирака Нури
Аль-Малики, в рамках которых было достигнуто соглашение, что
США поставят дополнительно Ираку в следующем месяце разведывательные БПЛА: 10 «Скан Игл» (Scan Eagle) и 48 Равен (Raven),
а также ракеты «Хеллфайр» (Hellfire). Выразив поддержку АльМалики, США, тем не менее, дали четко понять, что не может быть
и речи о разворачивании в Ираке американских войск79.
Тегеран также предложил помощь оружием правительству
Аль-Малики, однако существует вполне резонное опасение, что
принятие помощи от шиитского государства только усилит напряженность в провинциях, в которых преобладает суннитское
население, и приведет к дальнейшему росту военной активности80.

1.3. Основные группировки, воюющие против
«Исламского государства Ирака и Леванта»
1.3.1. Общий контекст противоборства группировок
Исламские группировки, вступившие в противоборство друг с другом, дают различные объяснения происходящему. ИГИЛ сравнивает
поведение своих врагов с поддерживавшими США и правительство
Ирака племенами во время «Суннитского пробуждения» в 2006 г.:
«Может быть, то, что случилось с такими же, как вы, в Ираке станет
уроком для вас; где теперь группировки, которые боролись с Исламским государством?»81 Противники ИГИЛ видят в событиях подъем
сирийского народа против иностранных экстремистов Аль-Багдади.
————–
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Командующий повстанцев в Алеппо, например, говорит о кульминации шестимесячной холодной войны, в которой группировки, выступающие против ИГИЛ, пока что чересчур слабы, чтобы нанести
поражение82. Нет причин верить в искренность такого рода заявлений, однако попытки видеть в происходящих событиях спонтанный
рост насилия будут некорректными.
Убийство 11 июля Камаля Хамами (Kamal Hamami) полевым
командиром ИГИЛ в Латакии на первый момент вызвало мощную
медийную и пропагандистскую волну. Камаль Хамами был членом «Высшего военного совета Supreme» (Military Council Command (SMC), также известного как генеральный штаб ССА83. Совет был создан в декабре 2012-го сирийской оппозицией при поддержке монархий Залива с целью объединить свои военные силы.
В состав Совета входит 30 избираемых членов, по шесть от каждого из пяти военных фронтов, и возглавляется генераллейтенантом Саламом Идрисом (Salam Idris). «Высший военный
совет» намерен стать прообразом будущих национальных вооруженных сил, которые должны быть сформированы после падения
режима Асада. Камаль Хамами, будучи одним из шести представителей Западного и Центрального фронтов, также наблюдал за
финансовым комитетом84. Однако поднятая в массмедиа волна о
росте напряженности между джихадистскими группировками и
умеренной оппозицией была погашена. Менее чем через неделю
после убийства информация о нем исчезла из заголовков, а следствие по нему стало предметом рассмотрения шариатского суда85.
Летом 2013 г. группировка ИГИЛ после окончания размежевания с «Джабхат Ан-Нусра» начала захватывать территории, контролируемые другими группировками, отказываясь от предложений по арбитражу и поиску компромисса86. Непримиримость
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ИГИЛ в конечном счете привела к тому, что от него отвернулись
даже в целом симпатизирующие ему салафитские группировки,
включая «Ахрар Аль-Шам», который всегда заявлял о недопустимости конфликтов между повстанцами87. Вначале стычки были
спорадическими, однако к осени бойцы Аль-Багдади, переоценив
свои возможности, захватили пограничный город Азаз, ввязавшись в борьбу с повстанцами по всей северной Сирии. Это вынудило крупные исламистские группировки продемонстрировать
недовольство и публично осудить ИГИЛ, — вначале в спокойных
тонах88. Таким образом, событиям 3 января предшествовали несколько месяцев быстро ухудшающихся отношений между ИГИЛ
и основными повстанческими группами, включая исламистские
группировки, входящие в крупнейший среди существующих исламистских альянсов «Исламский фронт»89.
Открытое противоборство началось, когда активисты по всей
Сирии вышли на демонстрации против убийства в Абу Раяна (Abu
Rayan) или доктора Хуссейна Сулеймана (Dr. Hussein Suleiman),
командира «Ахрар Аль-Шам» в городе Тель Абияд провинции Ар
Рагга. Он был арестован ИГИЛ в декабре в городе Макана
(Makanah) восточнее Алеппо и казнен 3 января90. Лидер «Ахрар
Аль-Шам» Хассан Аббуд, являющийся также политическим руководителем «Исламского фронта», который до этого пытался
удержать гражданский тон, после смерти Абу Раяна заявил в
Твиттере: «Я не знаю, какая это религия, которая освящает убийство похищенного моджахеддина и революционеров»91.
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1.3.2. Основные группировки, воюющие против
«Исламского государства Ирака и Леванта»
За осень и зиму сформировались несколько новых военных и политических структур повстанцев. Объединяющим началом является направленность против ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусра». Некоторые из группировок имеют разногласия по политическим и
идеологическим вопросам, не говоря о каналах финансирования и
поставок оружия, частично перекрываются и создают временные
коалиции, исходя из военной логики, или соперничают. Наиболее
значительными из них являются:
• «Армия Ислама» (Army of Islam) (оперирует в основном в
Дамаске, объявила о себе 30 сентября );
• «Амджад Аль-Шам Гатерин» (Amjad al-Sham Gathering) (Дамаск, 4 октября);
• «Командный пункт Великого Дамаска» (Greater Damascus
Operations Room) (Дамаск, 6 ноября);
• «Исламский фронт» (общенациональный, 22 ноября);
• «Исламский союз Анджад Аль-Шам» (Ajnad al-Sham Islamic
Union) (Дамаск, 2 декабя);
• «Фронт сирийских революционеров» (Syria Revolutionaries’
Front) (в основном Идлиб и Хама, 2 декабря); и
• «Армия Моджахединов» (Mujahideen Army) (Алеппо и Идлиб, 3 января)92
Конечным результатом становится реструктуризация сирийского оппозиционного и повстанческого ландшафта. Можно сказать,
что консолидация повстанцев призвана обеспечить растущую изоляцию радикальных джихадистов и поляризацию сирийского повстанческого движения, усилив исламистский фактор и фигуры.
Также можно говорить о симптоме делегитимизации поддерживаемых Западом «Национальной коалиции сирийских революционеров
и оппозиционных сил» и нового правительства в изгнании93.
————–
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Реорганизацию оппозиционного и повстанческого движения
можно также расценивать как отклик на сентябрьскую российскоамериканскую инициативу по сирийскому химическому оружию,
которая вызывала резкое возражение и протест со стороны Саудовской Аравии и прочих сторонников прямого вовлечения США
в сирийский кризис на стороне повстанцев94. Реальной и глубиной
движущей силой динамичного процесса разрушения старых и
создания новых коалиций следует признать давление со стороны
региональных и геополитических центров силы и внешних спонсоров, таких как Саудовская Аравия, Катар, различные частные
исламистские фонды из Кувейта95.
Фронт сирийских революционеров. Созданный в декабре
«Фронт сирийских революционеров» объединяет группировки,
оперирующие на всей территории Сирии, но фокус боевых действий сосредоточен на регионе провинций Идлиб и Хама. В январе
фронт подготовил список претензий к ИГИЛ, который должен
быть удовлетворен, пообещав «наносить удар железным кулаком
по любому, кто преграждает марш революции»96. Публичным лицом и лидером альянса является полевой командир Джамаль Мааруф (Jamal Maarouf), ведущий боевые действия в регионе Джабал
Аль-Завия (Jabal al-Zawiya) в Идлибе. Некоторые из групп, входящих в фронт, настаивают на подтверждении своей верности
шариату, однако вопросы идеологии здесь играют не решающую
роль. Это позволяет радикальным джихадистам говорить о фронте
как оппортунистах, в лучшем случае, или секуляристах, в худшем.
Джамаль Мааруф и его союзники по фронту близки Саудовской
Аравии и другим монархиям Залива. Некоторые источники говорят, что группировке благоволит «Высший военный совет», за
которым стоят США и монархии Залива, и он слабо связан с «Исламским фронтом», который не признает «Высший военный со————–
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вет». Столкновения между двумя фронтами в начале и середине
декабря закончились мирным соглашением97.
Армия моджахединов. Оперирует в основном в Алеппо и его
окрестностях и сформировалась на основе следующих группировок:
• Батальоны Нуреддин Аль-Занги (Noureddin al-Zengi Battalions);
• Бригада Ансар (Ansar Brigade);
• Объединение Фастаргим Кама Умирта (Fastaqim Kama Umirta
Gathering);
• Бригада исламской свободы» (Islamic Freedom Brigade);
• Бригада Амджад Аль-Ислам) (Amjad al-Islam Brigade);
• Бригада Ансар Аль-Хилафа) (Ansar al-Khilafa Brigade);
• Бригада Джунд Аль-Харамаин (Jund al-Haramain Brigade);
• Движение исламского света (Islamic Light Movement) и др.
По заявлению Армии в его состав входят более чем 5000 бойцов98.
Некоторые из перечисленных выше группировок делали жесткие исламистские заявления, и была информация о возможности
вхождения в «Исламский фронт», однако они так и не вошли в
окончательный список, объявленный 22 ноября. Другие относятся
к салафитским группировкам «Аль-Каиды», третьи связаны с
«Братьями мусульманами»99. Сразу же после формирования 3 января «Армия моджахединов» объявила войну сторонникам ИГИЛ.
Заявлялось, что группировка захватила более сотни джихадистов,
но жестко отрицала обвинения о случайно атакованных иностранцах и их семей100.
Исламский фронт. Занимает более нюансированную позицию. Входящие в него группировки проводят различную политику, и представитель «Исламского фронта» не обязательно отража————–
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ет точку зрения и линию, которой следуют все. Хотя в ряде репортажей говорилось о столкновениях между ИГИЛ и «Ахрар
Аль-Шам», группировки, которые публично были вовлечены в
противоборство против ИГИЛ, не являются членами «Исламского
фронта», а принадлежат «Фронту сирийских революционеров» и
«Армии Моджахединов». Руководство «Исламского фронта» выпустило заявление в поддержку оппонентов ИГИЛ, однако не
объявило ему войну101. Тем не менее, некоторые группировки,
входящие в «Исламский фронт», имели стычки с ИГИЛ на севере
Сирии. Например, часть базирующейся в Алеппо «Бригады Тахид» ввязалась в борьбу, обвинив ИГИЛ в убийстве свыше десятка бойцов, включая членов семьи одного из наиболее известных
лиц, ответственных за медиа102.
Политический лидер «Исламского фронта» Хассан Аббуд сказал Аль-Джазире 3 января, что он понимает группировки, воюющие с ИГИЛ, которую справедливо обвиняют в криминальном
поведении и высокомерии. Как и другие командиры, Хассан Аббуд считает, что основной проблемой является то, что ИГИЛ намерено действовать как «государство», а не одна из группировок
и, в отличие от других, не соглашается на урегулирование конфликта через обращение к беспристрастным шариатским трибуналам. Он порицает руководство ИГИЛ за отсутствие политической и социальной гибкости, в отличие от того же идеологически
ему близкого «Джабхат Ан-Нусра», также поддерживаемого
«Аль-Каидой»103.
Другой представитель фронта Ислам Аллуш (Islam Alloush),
схожим образом критикует в Твиттере стремление ИГИЛ к политической гегемонии: «Мы не принимаем, что джихад может свестись
к одной группировке, также мы не принимаем, что какая-либо
группировка называет себя государством»104. Его родственник За————–
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хран Аллуш (Zahran Alloush), являющийся командиром «Армии
ислама», входящего в «Исламский фронт», называет ИГИЛ «тиранической группировкой», и его группировка вынуждена защищать
себя от сил Аль-Багдади. В составе «Исламского фронта» «Армия
ислама» наиболее откровенно и «громко» критикует ИГИЛ105.
Тем не менее, Хассан Аббуд заявил, что «Исламский фронт» не
участвовал в наступательных действиях против ИГИЛ и сожалеет
о столкновениях между революционными бойцами. «Исламский
фронт» не поддерживает атак против иностранцев, и Хассан Аббуд предложил последним присоединиться к «Ахрар Аль-Шам»,
который может стать убежищем для иностранцев, которые хотят
оказаться вне таких боев106. Такой подход позволяет «Исламскому
фронту» избежать публичной ответственности за столкновения
между повстанцами. Кроме того, выбранная тактика позволяет
привлечь на свою сторону новых бойцов и в будущем капитализовать неудачи ИГИЛ, увеличив свое влияние над теми джихадистами, которые опасаются стать жертвой распрей между группировками, если останутся без локальной поддержки107.

1.4. Группировка «Исламское государство Ирака
и Леванта» в арабских массмедиа
С началом сирийской войны в качестве основного противника
действующего правительства и сирийской арабской армии в 2012 г.
выступало военное крыло «сирийской оппозиции» — свободная
сирийская армия (ССА). Постепенно ее начали вытеснять такие
группировки, как сирийское подразделение «Аль-Каиды» — террористическая группировка «Джабхат Ан-Нусра», «Свободные
————–
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сирийцы», «Внуки Пророка», «Фронт освобождения Сирии» и др.
Они вели войну как против сирийского правительства, так и ССА.
В 2013 году в арабскую прессу начали поступать сведения о группировке «исламское государство Ирака и Леванта» — ИГИЛ или
«Да‘иш» по-арабски, относительно возникновения и целей которой до настоящего времени отсутствует единое мнение, кроме
провозглашенного ею же лозунга: «основать исламский халифат
на территории Ирака и Сирии». Все указанные группировки,
включая и ССА, являются носителями исламистской идеологии.
Мониторинг, основанный на контенте более 25 арабских изданий,
имеет целью выявить наиболее распространенные точки зрения,
связанные с деятельностью данной группировки.
Просирийская пресса. Иракское издание «Al-Masalah» передает, что на своей странице в Facebook «Аль-Каида» предлагает
принять ИГИЛ в Лигу арабских государств как представителя му108
сульман Арабского мира . Издание «Al-Hewar» проводит параллели между историей и причинами образования организации
ИГИЛ и Израиля: оба были созданы с помощью Запада и у обоих
отсутствуют официально заявленные границы. Как ИГИЛ, так и
Израиль отличаются религиозным фанатизмом, поддерживают
прочные союзные отношения с Турцией и объявили всех арабов
109
своими врагами . Война против Сирии, которую ведут ваххабиты-джихадисты из «Аль-Каиды» с участием группировок ИГИЛ,
«Джабхат Ан-Нусры», «Исламской армии», «Внуков пророка»,
«Армии моджахедов», «Свободных сирийцев», канадское издание
«Middle East Panorama» объясняет намерением Бандара Бин Сул110
тана отбросить Сирию в средневековье . Издание спрашивает —
почему данные группировки не действуют на территории Саудовской Аравии и остальных монархий залива.
В развернутой статье «ИГИЛ — от «А» до «Я» просирийского
ливанского издания «Ad-Diyar», на которую ссылается «Middle
East Panorama», группировка характеризуется как «вооруженная
————–
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террористическая, салафитская группировка, действующая на
территории Сирии и Ирака, целью которой является возвращение
к так называемому «Исламскому халифату»111. Как отмечает издание, создание группировки в равной степени приписывают как
сирийскому правительству, так и «Аль-Каиде». Датой создания
группировки «Общество единства и джихада», впоследствии получившей название ИГИЛ, лидером которой являлся Абу Мусаб
Аль-Заркави, ливанское издание считает 2004 год. В конце 2006
года группировка официально получила название ИГИЛ, ее лидером стал Аби Амр Аль-Багдади. Во время вторжения США на
территорию Ирака возникла упомянутая группировка как филиал
«Аль-Каиды», провозгласивший войну против американской оккупации, что позволило завербовать иракскую молодежь. В 2006
году было объявлено о создании «совета моджахедов» под предводительством Абдаллы Рашида Аль-Багдади. Через несколько
дней после этого Аль-Заркави был убит, лидером «Аль-Каиды» в
Ираке был назначен египтянин Абу Хамза Аль-Мухаджир (Абу
Айюб Аль-Масри). В 2010 году в результате рейда американских
солдат Аби Амр Аль-Багдади был убит, его преемником провозглашен иракский ученый-богослов Аби Бакр Аль-Багдади112, который, воспользовавшись кризисом в Сирии, объявил войну сирийскому правительству и вошел на восточные территории Сирии
под лозунгом «Победа суннитов в Сирии».
В конце 2011 года в лице «Джабхат Ан-Нусры» на территории
Сирии появилась «Аль-Каида». После того как группировка объявила о присоединении к «Аль-Каиде» в Афганистане, «СМИ и
спецслужбы разных стран начали говорить о связях «Джабхат АнНусры» с ИГИЛ. В апреле 2013 года Аби Бакр Аль-Багдади заявил об объединении обеих группировок — «именно здесь начинается история ИГИЛ», — отмечает издание. Лидер «Нусры» не
отрицал, что его группировка поддерживает связи с ИГИЛ, однако
заявил, что не слышал о заявлении Аль-Багдади, отказавшись от
————–
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См.: Middle East Panorama. 23.12.2013, 22.01.2014.
Настоящее имя Аби Бакра Аль-Багдади — Ибрахим Ауад Ибрахим ( اﺑﺮاهﻴﻢ
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объединения. «Джабхат Ан-Нусру» основали бывшие сирийские
заключенные, которые вышли на свободу по всеобщей амнистии.
Почему ИГИЛ появилась в Сирии сразу после химической атаки в Восточной Гуте, спрашивает «Middle East Panorama»113. До
этого сирийская армия и Хезболла освободили город Кусейр —
«мост между сионистами и заливом», от боевиков, где Израиль
стремился осуществлять слежку за Хезболлой и перекрыть пути
доставки оружия из Ирана и Сирии. Падение Кусейра заставило
саудовские и американские спецслужбы отправить в Сирию освобожденных из тюрем Ирака, Ливии и Пакистана командиров
«Аль-Каиды». Провал российской политики «агента американских спецслужб» Бандара Бин Султана также стала одной из причин возникновения террористической группировки. Сирийское
издание «Dampress» ссылается на передачу иракского телеканала
«Afaq», во время которой задержанные боевики группировки признались в связях ИГИЛ с Саудовской Аравией114.
Иракское издание в Германии «Al-Iraq Times» поддерживает
мнение сирийской стороны, при этом акцентируется антишиитская направленность деятельности группировки, особенно в Египте. ИГИЛ действует везде, где открыты посольства Саудовской
Аравии, ее деятельность не ограничивается Ираком и Сирией,
предупреждает издание115. Разницу между ИГИЛ и «Нусрой» пытается определить йеменское издание «Al-Hadath» через сопоставление различных мнений. Причину противоборства между
ИГИЛ и остальными группировками издание видит в стремлении
первой установить свою гегемонию над ними. Среди прочего издание цитирует сирийского оппозиционера, христианина Мишеля
Кило: данная группировка сотрудничает с сирийским режимом и
ее никоим образом нельзя отождествлять с «Нусрой», которая говорит об исламской избирательной системе, в то время как ИГИЛ
обещает исламский халифат и уничтожение всех несогласных116.
Ливанское прошиитское издание «Janub Lubnan» со ссылкой на
————–
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См.: Middle East Panorama. 04.10.2013, 22.01.2014.
См.: Dampress. 19.01.2014, 25.01.2014.
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См.: Al-Iraq Times. 26.01.2014.
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другое ливанское издание «Al-Khabar Press» пишет: «Политика нормализации отношений между Израилем и арабскими странами Залива вынудила Саудовскую Аравию создать ИГИЛ и «Джабхат АнНусру» в следующих странах: Ливане, Сирии, Египте и Иордании —
чтобы защитить Израиль и закрыть палестинский вопрос»117.
В статье «ИГИЛ и новая стратегия в регионе: создание исламского государства на территориях Ирака и Сирии»118 издание
«Middle East Panorama» пишет, что данная террористическая
группировка желает создать исламское государство с опорой на
20 млн суннитов обеих стран — «самую большую силу на Ближнем Востоке» и попытается провозгласить его до созыва мирной
конференции по Сирии «Женевы-2». Оказывающая группировке
поддержку Саудовская Аравия не учла то обстоятельство, что
часть суннитов выступают за Башара Асада и что 65 млн иранцев,
50 млн из которых являются шиитами, никогда не допустят создание подобного государства, в противном случае будет иметь место война между ИГИЛ и Ираном. Такое развитие ситуации будет
соответствовать интересам Израиля, пишет издание 119.
Таким образом, просирийская пресса представляет важное мнение
относительно возникновения и целей ИГИЛ — поставить под контроль Саудовской Аравии, Турции и Запада 20-ти миллионную суннитскую часть арабского мира, которую впоследствии можно направить против Ирана. Это должно обеспечить защиту Израиля, закрыть
палестинский вопрос, легализовать ИГИЛ на международной арене и
превратить группировку в выразителя интересов мусульман арабского мира. Основной стратегией для реализации данной политики указанных центров силы становится объединение арабов-суннитов.
Антисирийская пресса. Лондонское издание «Al-Sharq AlAwsat» считает ИГИЛ самой сильной исламистской группировкой, которая противостоит ССА. Издание опубликовало график
количественного соотношения воюющих на территории Сирии
вооруженных группировок. Согласно представленным данным,
примерное количество воюющих на территории Сирии «оппози————–
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ционеров» составляет 100000, которые входят в 1000 различных
группировок120. Из них:
• Связанные с «Аль-Каидой» группировки — 10000–12000 чел.;
• Исламисты, не связанные с внешними силами — 30000 чел.;
• Умеренные мусульмане, связанные с политической оппозицией, поддерживаемой Западом — 30000–40000 чел.;
• Светские революционные силы и националисты — 20000–
25000 чел.

Издание утверждает, что растущее влияние исламистов на
территориях, особенно подконтрольных «сирийскому режиму»,
вызывает опасения со стороны «международного сообщества»,
Запада и «сирийской оппозиции», которая бывает вынуждена
противостоять не только «силам режима», но также исламистам121. Несмотря на то, что исламистами режим Башара Асада
————–
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См.: Al-Sharq Al-Awsat. 22.09.2013, 22.01.2014.
Приведенные на графике цифры призваны подкрепить такую точку зрения.
Также появляется еще один повод для осуществления иностранной интервенции.
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объявлен врагом, они воюют против ССА, пишет «Al-Sharq AlAwsat». Издание приводит мнение известного ливанского салафита сирийского происхождения Омара Бакри Фустука о причине конфликта между ИГИЛ и ССА: «Первая стремится войти на
освобожденные территории, для того, чтобы распространять там
исламское учение и осуществлять гуманитарные мероприятия, и
это то, чего не делает ССА, которая сконцентрирована на борьбе… большинство членов ИГИЛ — это иностранцы, прибывшие
в Сирию ради ведения джихада, они не желают столкновений с
кем бы то ни было, но в то же время они стремятся построить
исламское государство, поэтому будут бороться против всех, кто
встанет на их пути». Как отмечает издание, отношения между
ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусрой» переживают стадию раскола и
конфликтов.
Издание «Al-Riyadh» в Саудовской Аравии пишет: «Если бы не
существовал ИГИЛ, то его следовало бы создать… чтобы получить дьявольский образ, угрожающий всем… чтобы сирийский
режим укрепил свой образ внутри страны и за ее пределами…».
Для того чтобы оправдать участие иранских отрядов и Хезболлы в
сирийской войне, был создан ИГИЛ, уверено саудовское издание.
В конце статьи издание неожиданно представляет измененную
позицию: «ИГИЛ не означает присутствие в нем исключительно
сотрудников спецслужб или наемников режима… внутри группировки существует прослойка верующих…»122.
Официальный сайт ливанской оппозиционной коалиции «14
марта» сообщает о тайной договоренности, достигнутой между
правительствами Ирака и Ирана, о переброске 585 заключенных
тюрьмы Абу Грейб на территорию Сирии с целью пополнения
рядов группировки ИГИЛ. Вывод заключенных из тюрьмы происходил за 10 минут во время отключения электричества. Как утверждается, данная информация была получена от «иракских политических сил»123.
————–
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См.: Al-Riyadh. 29.10.2013, 25.01.2014.
См.: 14 azar. 13.01.2014, 23.01.2014.
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Лондонское издание «Al-Hayat»124 проводит параллели между
историей становления и деятельностью ИГИЛ и правящей в Сирии партией «Баас»: «Мы имеем дело с двумя разными сторонами
одной и той же медали»125. Другое лондонское издание «AlArabia» обвиняет Башара Асада в оказании поддержки ИГИЛ и в
качестве доказательства приводит цитаты из видеодопроса членов
группировки, захваченных в плен ССА. По словам пленных, им
был отдан приказ сдавать «режиму» отколовшихся от группировки боевиков. Сообщается также о командире группировки внутри
ИГИЛ — Абу Ансе Аль-Ираки, получающего финансирование от
Ирана и Ирака, задача которого заключается в похищении и захвате командиров ССА126.
Двуязычный сайт «Al-Basra Minbar Al-‘Iraq Al-Hur AthTha’ir»127 представил развернутую статью под названием «Кто и с
какой целью создал ИГИЛ»128. В очередной раз обвинение падает
на «политический режим Сирии». Чтобы не допустить истощения
сил сирийской правительственной армии, для войны против ССА
был создан ИГИЛ». В связи с присутствием ИГИЛ на иракской
территории издание задает вопрос: откуда автомобилям боевиков
группировки удалось проникнуть на улицы города Рамади при
том, что их контролирует иракская армия. «Не видите, что это —
сценарий Ирана и Аль-Малики». Иран подпитывает ИГИЛ чеченцами, пакистанцами, афганцами, ливийцами и др. из «Аль-Каиды»
с задачей внести раскол в ряды иракского сопротивления.
————–
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См.: «Al-Hayat» — позиционируется как арабская независимая газета. В
первый раз вышла в свет в 1946 г. в Бейруте. В 2005 г. газета начала выпускаться
в Саудовской Аравии. Электронная версия появилась в 2002 г. В настоящее время издание базируется в Лондоне.
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Примерно такие же вопросы, озаглавленные как «вопросы к
глупцам из ИГИЛ», и сообщения о внедренных в ряды группировки сотрудниках сирийских спецслужб содержатся в статье
«Башар Асад лишается карты борьбы против террора ИГИЛ»
лондонского «Elaph». Издание сообщает, что спецслужбам США
и Британии известно о «связях Дамаска с ИГИЛ», в связи с чем
будет заметна измененная позиция США по этому вопросу 129. Издание констатирует растущее влияние группировки на приграничные области между Ираком и Сирией. «Основание исламского
халифата» указано в качестве главнейшей ее цели, террористическая деятельность «направлена против сил безопасности и шиитского населения Ирака»130. В статье «Суннитская буржуазия Ирака не любит ИГИЛ»131 упомянутое издание делает попытку оправдать провал «сирийской революции» и «протестного движения» в Ираке конформистским поведением «суннитской торговой» страты и его равнодушием к исламистским лозунгам.
Официальный сайт ливанского оппозиционного блока «Будущее»132 представил статью под заголовком «Сирийская оппозиция:
ИГИЛ и «Хезболла» являются орудием в руках Асада»133. В другой
статье ливанские оппозиционеры блока «Будущее» утверждают,
что ИГИЛ является проектом Ирана, России и Ирака, а США знают, что таким способом эти страны пытаются заставить американскую сторону изменить свое отношение к происходящим в Сирии
событиям134. Аналогичное утверждение встречается у «сирийских
————–
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оппозиционеров». Согласно сообщению «Orient News»135, после
разгрома боевиков ИГИЛ в западном пригороде Алеппо в оставленных ими домах были найдены иранские паспорта и телефонные
карты с российскими и иранскими номерами136.
Глава иракской провинции Анбар Ахмед Халеф Ад-Дулими на
своей странице в соцсети оставил запись о том, что удивлен решением России и Ирана причислить ИГИЛ к террористическим
группировкам, подчеркнув, что со стороны региональных центров
силы ведется игра, где «мы ничего не решаем». В то же время он
прямо говорит, что присутствие ИГИЛ в Ираке соответствует интересам Асада. Об этом сообщает иракское издание «Al-Noor
News»137. Лондонское издание «Al-Quds Al-Arabi» пишет, что со
стороны ИГИЛ не поступало ни опровержений, ни подтверждений подобных обвинений 138.
«Al-Sharq Al-Awsat» открыто обвиняет в «тройственном союзе»
Иран, Хезболлу и «Аль-Каиду» в лице ИГИЛ139 и даже сообщает о
фотоснимках, на которых вместе изображены военно-политические
лидеры Сирии и командиры ИГИЛ, не представив при этом ни одного фотоснимка140. Издание в Кувейте и Заливе «Alaan» со ссылкой на
источники ССА повторяет мысль о «широком сотрудничестве режима с ИГИЛ», что позволяет сирийской армии прорывать окружение. Издание оговаривается, что подобные разговоры «ведутся за
закрытыми дверьми» из-за страха мести со стороны Асада141.
Лондонское издание «Al-Arabiya» сообщает о присутствии
офицеров сирийских спецслужб в рядах упомянутой группировки142, в то же время выдвигается вопрос о причине отсутствия
————–

135
Сайт «Orient News» позиционируется как рупор сирийской оппозиции, отличительной чертой издания является ожесточенная критика в адрес сирийского
правительства, лично президента Асада, подчеркнутая дезинформация, завуалированная произраильская политика. Подробнее см. сайт Центра стратегических
оценок и прогнозов.
136
См.: Orient News. 10.01.2014, 28.01.2014.
137
См.: Al-Noor News. 02.01.2014, 28.01.2014.
138
См.: Al-Quds Al-Arabi. 03.01.2014, 22.01.2014.
139
См.: Al-Sharq Al-Awsat. 21.01.2014, 29.01.2014.
140
См.: Al-Sharq Al-Awsat. 15.01.2014, 29.01.2014.
141
См.: Alaan. 10.01.2014, 22.01.2014.
142
См.: Al-Arabiya. 10.01.2014, 22.01.2014 .
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случаев столкновений между Хезболлой и ИГИЛ143. Свою точку
зрения издание повторяет неоднократно144.
Представляющее интересы «национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии» издание «Zamanalwsl»
опубликовало интервью с заместителем председателя коалиции,
генеральным наблюдателем сирийских «Братьев-мусульман» Мухаммедом Фаруком Тайфуром, признающегося, что коалиция несколько раз пыталась провести диалог с ИГИЛ и «в некоторых
районах у ССА несколько раз получилось удачно договориться с
группировкой, мы надеемся, что она прекратит расширяться в освобожденных районах…»145. Лондонское издание «Al-Sharq AlAwsat» не скрывает, что «раскрытие факта наличия связи между
сирийским режимом и ИГИЛ должно повлечь серьезные преобразования в сирийском конфликте»146, и что Асад стремится поставить сирийцев перед выбором «Асад или ИГИЛ»147. Тем не менее,
экономическое приложение к «Zamanalwsl» — «Eqtsad», сообщает
об ожесточенных боях между сирийской правительственной армией и ИГИЛ на севере Сирии148.
В статье в двух частях «Пароль… кто финансирует ИГИЛ?»
экономический сайт «Eqtsad» вначале признает, что источник финансирования группировки не установлен. Далее все же следует
изложение основных версий: Башар Асад и Иран, официальное и
неофициальное финансирование со стороны монархий Залива,
самофинансирование в пределах «Аль-Каиды». Первую версию
издание считает логичной, но не заслуживающей доверия. Вторую версию издание отвергает, третью версию считает логичной,
допуская возможность финансирования со стороны отдельных
бизнесменов, связанных с «Аль-Каидой». Примечательно, что
данную точку зрения, по словам издания, активно поддерживает
редактор лондонского издания «Al-Quds Al-Arabi» Абдель Барри
————–
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См.: Al-Arabiya. 10.01.2014, 22.01.2014.
См.: Al-Arabiya. 05.01.2014, 22.01.2014.
145
См.: Zamanalwsl. 28.11.2013, 29.01.2014.
146
См.: Al-Sharq Al-Awsat. 18.01.2014, 22.01.2014.
147
См.: Al-Sharq Al-Awsat. 10.01.2014, 22.01.2014.
148
См.: Eqtsad. 13.10.2013, 25.01. 2014.
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Атуан, которого «Middle East Panorama» обвинила в обслуживании интересов Моссада149. Последнюю версию, предполагающую
самофинансирование ИГИЛ, издание склонно считать наиболее
доказанной. В поддержку данной версии выступает факт контроля
нефтяных скважин со стороны ИГИЛ на севере Сирии.
Сайт, представляющий взгляды «части национальной коалиции
революционных сил Сирии», пытается убедить в том, что в рядах
исламистов воюет немало боевиков иранского и русского происхождения, поддерживающих сирийский режим. «ИГИЛ — это
«мина, заложенная режимом в теле революции… падение Асада
приведет к падению ИГИЛ, но падение ИГИЛ не означает падение режима, поэтому оппозиция должна стремиться к своей основной цели — свергнуть режим»150.
В отличие от объединенной позиции просирийской прессы, антисирийские издания выдвигают взаимоисключающие предположения, несмотря на то, что все издания указывают на одних и тех
же «авторов» проекта ИГИЛ — Сирию, Иран, Ирак и Россию.
Еще большую путаницу вносит признание наблюдателя сирийских «Братьев-мусульман» Мухаммеда Фарука Тайфура о проведении ряда удачных переговоров с ИГИЛ и мнение «Eqtsad»-а о
самофинансировании группировки, что не исключает участия
также связанных с «Аль-Каидой» бизнесменов из стран Залива.
Складывающаяся информационная картина позволяет предположить, что антисирийская пресса намеренно создает противоречивый образ ИГИЛ, чтобы сохранить возможность манипулирования как самим образом ИГИЛ, так и общественным сознанием.

————–
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См.: Middle East Panorama. 11.01.2014, 31.01.2014.
См.: At-Tajamm’a Al-Watani Al-Hur. 25.01.2014.
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1.5. Лидер «Исламского государства Ирака и Леванта»
и попытки его ликвидации
1.5.1. Лидер «Исламского государства Ирака и Леванта»
В арабоязычном интернете недавно появилось 16-минутное аудио-обращение Аби Бакра Аль-Багдади, в котором он, объявив
себя «эмиром правоверных», произносит речь на тему «Аллах
знает, но вы не знаете». Под обращением имеется свыше 700 комментариев, в основном на русском, английском и арабском языках. На русском языке, помимо комментариев, представлен перевод текста обращения, на английском в основном выражается
поддержка Аль-Багдади — «мы все с тобой, шейх Аби Бакр Аль
Багдади», «мы поддерживаем тебя… из Индонезии». Комментарии на арабском языке примерно в равной степени как выказывают поддержку Аль-Багдади, так и содержат ироничные и оскорбительные высказывания: «Если ты мужчина, то покажи лицо, а
не скрывайся как женщина», «да избавит Аллах от вас эту нацию
и этот мир», «есть сведения о том, что Аль-Багдади и АльДжолани состояли в интимных отношениях, но потом АльДжолани оставил его ради Аль-Шишани, так как тот красивее…»,
«ты — лицемер и лжец… твоя речь — это речь агента спецслужб
Асада…», «…если мы не знаем тебя в лицо и ты не можешь защитить себя, то как ты собираешься защищать нас…», «тот, кто поддержит этого глупца, он ответит за это в Судный день», «...он —
эмир «Ю-тюба» в Сирии и Ираке...» и т.п. Авторы многих комментов считают, что Аль-Багдади — креатура иранских и сирийских спецслужб151.
Иракское независимое информационно-политическое издание
«Daulat Al-Muatin»152 со ссылкой на источники из «спецслужб»,
утверждает, что лидер созданной США группировки ИГИЛ действует в интересах американской и саудовской разведок. В ста————–
151

См.: You Tube, آﻠﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ﺑﻌﻨﻮان واﷲ ﻳﻌﻠﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن
19.01.2014, 31.01.2014.
152
См.: Daulat Al-Muatin. 06.01.2014, 22.01.2014.
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новлении ИГИЛ особенно отмечается роль бывшего посла США в
Багдаде и Дамаске Роберта Форда, которого арабская пресса окрестила «послом войн на Ближнем Востоке». Прошиитское и просирийское ливанское издание «Janub Lubnan» цитирует посла САР в
Аммане Бахджат Сулеймана в адрес Бандара Бин Султана, которого он назвал «настоящим лидером» «Аль-Каиды» и обвинил его
в создании ИГИЛ153. Исламистский форум «Tajdeed» пишет, что
ИГИЛ создан с целью дискредитировать сирийскую революцию.
Многие члены группировки — преданные революции сирийцы,
но они сами не знают, кто их лидеры, так как их искренняя вера
не оставляет им места для подобных размышлений. Многие лидеры — это офицеры спецслужб разных стран, со стороны которых
группировка получает большую помощь154.

1.5.2. Попытки ликвидации лидера
«Исламского государства Ирака и Леванта»
Просирийская пресса. Незадолго до столкновения с ИГИЛ, в
ноябре 2013 г. состоялось объединение исламистов в единый «Исламский фронт» с задачей противодействовать ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо, а также «разделить с ССА» военные, материальные и «законные» ресурсы, пишет «Middle East Panorama» со
ссылкой на палестинский «Al-Manar». Сирийскую свободную армию издание охарактеризовало как «оболочку без содержания».
«Армия моджахедов» и «Фронт сирийских революционеров» также возникли незадолго до этого, первая объявила о своем создании 3 декабря 2013 года, в день столкновения с ИГИЛ, вторая была сформирована в середине декабря того же года. В качестве цели обе группировки провозгласили войну против ИГИЛ.
Все перечисленные группировки, в первую очередь, связаны с
Саудовской Аравией, которая приняла решение «избавиться от
ИГИЛ». Тем самым Эль-Рияд желает показать Вашингтону при————–
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См.: Janub Lubnan. 19.10.2013, 21.01.2014.
См.: Tajdeed. 20.01.2014, 31.01.2014.
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верженность антитеррористической борьбе, добиться международного признания, в первую очередь со стороны США, «Исламского фронта» — «умеренных» боевиков, сражающихся против
«Аль-Каиды», и объединить в очередной раз «сирийскую оппозицию», чему препятствует ИГИЛ, завоевавший популярность среди
боевиков из остальных группировок. «Middle East Panorama» отмечает, что сирийская оппозиция, а также региональные и мировые центры заинтересованы в ликвидации упомянутой группировки. Издание затрудняется предугадать дальнейшую судьбу
группировки «Джабхат Ан-Нусра», пользующейся поддержкой
лидера «Аль-Каиды» Аймана Аль-Завахири. Будет ли группировка «арабизирована» и исключена из списка террористических организаций или намеренно проигнорирована на определенных условиях. В целом издание не видит существенной разницы между
упомянутыми группировками с точки зрения идеологии и действий, а внутренняя война «на истощение» сделала их заложниками
собственных лозунгов155.
В другой раз издание высказывает предположение, что за намерением США и Саудовской Аравии ликвидировать ИГИЛ
скрывается опасение проникновения группировки на территорию
Саудовской Аравии. Издание предполагает, что военные действия
группировка распространит также на Иорданию и Турцию. По
этой причине Иордания уже получила предупреждение от Саудовской Аравии, что в группировку проникли сирийские спецслужбы, что заставило США оказывать дополнительную поддержку премьер-министру Ирака Аль-Малики в контртеррористической борьбе. В войне «маневров и ума» побеждает президент
Сирии Башар Асад, пишет издание: «Асад смеется над тупостью
американцев и невежеством Саудовской Аравии»156.
Один из видных салафитских лидеров Омар Махмуд Осман
поставил условие перед ИГИЛ — группировка должна договориться с исламистами, против которых воюет в настоящее время.
Членов же группировки он призвал к восстанию против ее лиде————–
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См.: Middle East Panorama. 11.01.2014, 22.01.2014.
См.: Middle East Panorama. 11.01.2014, 26.01.2014.
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ров. Заявление было озвучено перед журналистами во время четвертого судебного заседания в Иордании, где проводилось слушание дела о его причастности к террористической деятельности,
сообщает «Middle East Panorama»157
Антисирийская пресса. Саудовский богослов Абдель Азиз
Аль-Фузан обвиняет премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики
в «совершении преступлений против суннитов под предлогом
борьбы против ИГИЛ». Ограниченные действия против сирийского режима со стороны группировки имели целью «пустить пыль в
глаза». Боевиков группировки он разделил на две категории —
«агенты режима» и «глупцы, которые не знают правду». Высказывания Аль-Фузана цитируются в «Al-Arabia»158.
Официальный сайт ливанской партии «Свободных патриотов»159 приводит высказывание дипломата одной из западных
стран, утверждающего, что война между ИГИЛ и «Исламским
фронтом» была спроектирована во время встречи представителей
спецслужб США, Саудовской Аравии и Турции в столице Иордании 30 ноября 2013 г. Кроме того, целью встречи стала выработка
совместных шагов по «спасению вооруженной оппозиции». Турция высказала опасения в связи с проникновением ИГИЛ на свою
территорию. Представитель Саудовской Аравии настаивал на силовом решении сирийского вопроса и предлагал оказывать помощь всем без исключения боевикам, его американский коллега
напомнил о поражении примерно 4000 тыс. боевиков во время
атаки против Восточной Гуты, несмотря на поддержку со стороны
Вашингтона, Парижа и Тель-Авива. В результате длительных совещаний Саудовская Аравия согласилась «пожертвовать» боевиками ИГИЛ в пользу «Джабхат Ан-Нусры». Представитель США
поддержал такой план, пообещав военно-политическое содействие «Исламскому фронту», в различных формированиях которого
рано или поздно должна раствориться «Джабхат Ан-Нусра». Он
————–
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См.: Middle East Panorama. 30.01.2014, 30.01.2014.
См.: Al-Arabiya. 05.01.2014, 21.01.2014.
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Партия ливанских христиан «Свободные патриоты» была основана в
1990-х, выступает за «освобождение Ливана от сирийской военно-политической
гегемонии».
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также сообщил о «консультационной встрече политических экспертов с членами «Исламского фронта» для подготовки к очередной женевской встрече в будущем160.
Нетрудно заметить, что про- и антисирийская пресса на этот раз
выразили схожее мнение касательно ликвидации ИГИЛ. СМИ также едины во мнении, что Саудовская Аравия и Турция поставлены
перед угрозой столкновения с группировкой на своих территориях.

1.6. Деятельность «Исламского государства Ирака
и Леванта» в арабских странах
1.6.1. Сирия и Ливан
Просирийская пресса. «Перекинется ли война ИГИЛ из Сирии в
Ливан, обернувшись против Аль-Харири»?161 — спрашивает
«Middle East Panorama». Издание приводит доводы, послужившие
основанием для такого предположения. Возглавляемая АльХарири партия «Al-Mustaqbal» (Будущее) из политического объединения давно превратилась в вооруженные милицейские отряды,
став аналогом ССА. Вооруженные группировки на территории
Сирии пользовались ее помощью, в том числе при пересечении
ливано-сирийской границы. Причем уже стали поступать сведения о столкновениях между вооруженными отрядами «AlMustaqbal» и «Аль-Каидой» на территории Ливана162. Кроме того,
каким образом отреагирует антисирийская ливанская коалиция
«14 марта» — сторонник светского строя, — на попытку исламистов ИГИЛ обвинить ее сторонников в неверии и какую из сторон
поддержит коалиция в войне ИГИЛ против «сирийской воору————–
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См.: At-Tayyar Al-Watani Al-Hur. 11.01.2014, 21.01.2014.
Имеется в виду лидер антисирийской ливанской коалиции «14 марта» Саад Аль-Харири.
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См.: Middle East Panorama. 20.01.2014, 26.01.2014.
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женной оппозиции», пишет издание с иронией, отмечая опасность, связанную с обоими вариантами163.
Со ссылкой на ливанский «Al-Akhbar» издание сообщает, что
три террористические группировки — «Джабхат Ан Нусра»,
ИГИЛ и «Абдалла Аззам» уже объявили войну всему Ливану и юг
страны находится в ожидании террористических взрывов. Это
создает опасную ситуацию для 80000 палестинских беженцев самого большого на территории Ливана лагеря «Айн Аль-Халуа» на
юге. По мнению одного из лидеров палестинского исламского движения, чье имя издание не называет, навязывание присутствия
ИГИЛ на территории лагеря соответствует указаниям министра иностранных дел США Джона Керри — закрыть вопрос о возвращении
палестинцев164. Ливанские издания, в частности «Al-Akhbar», предупреждают, что целью террористических группировок, в том числе и
ИГИЛ, является армия Ливана165. Парижское издание «Arabi-Press»
со ссылкой на «джихадистские сайты» сообщает, что некий Абу Сияф Аль-Ансари объявил о формировании ливанского крыла ИГИЛ
на севере страны, в городе Триполи166.
Несмотря на то, что ответственность за теракты 21 января 2014 г.
в ливанском городе Haret Hreik взяла на себя группировка «Джабхат Ан-Нусра», ливанские официальные инстанции сообщили изданию «As-Safir»167, что автором теракта является ИГИЛ, передает египетское издание «Masr Al-Arabia» со ссылкой на упомянутое издание168. До того как Конгресс США принял решение о возобновлении поставок вооружений «сирийской оппозиции», у
«Исламского фронта» появился новый вид оружия, которого прежде не было, констатирует издание. Также утверждается, что из
сообщений близких к ИГИЛ интернет-ресурсов, в частности, «AlJihad News», явствует, что новое вооружение у «Исламского
————–
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фронта» появилось 26 января, до того, как СМИ начали сообщать
об упомянутом решения Конгресса. Означает ли это, что США и
Саудовская Аравия признают объединение исламистов «умеренной оппозицией», спрашивает издание «Middle East Panorama».
Вместе с тем, на иностранных членов ИГИЛ оказывается давление, чтобы те покинули ряды группировки. Позиции ИГИЛ подвергаются обстрелу с турецкой стороны, со ссылкой на «As-Safir»
передает канадская «Middle East Panorama». Турция обеспокоена
продвижением группировки к ее границам. В свою очередь,
ИГИЛ обвиняет Турцию в оказании поддержки «Исламскому
фронту», который, как утверждает издание, отрезан от сообщений
на севере Сирии усилиями ИГИЛ169.
Антисирийская пресса. Официальный сайт коалиции «14
марта» сообщает, что район Эль-Ка’а в провинции Эль-Бека’а получила угрозы от ИГИЛ170. «Жители Арсаля171 ИГИЛ и ее филиалы считают орудием в руках сирийского преступного режима»,утверждает печатный орган партии «Al-Mustaqbal»172. Заявление
Абу Сияф Аль-Ансари о формировании ливанского крыла ИГИЛ
в ливанском городе Триполи депутаты из партии «Al-Mustaqbal»
считают «смешным» — «террористическая организация ИГИЛ
связана со спецслужбами Сирии», говорится на сайте партии173.
Таким образом, антисирийская пресса, не углубляясь в детали,
явно проявляет сдержанную реакцию на появление ИГИЛ в Сирии и
Ливане, традиционно приписывая данное явление проводимой сирийскими властями политике. Просирийская пресса отчетливо формулирует свое понимание целей появления группировки в Сирии и
Ливане — закрыть вопрос возвращения палестинских беженцев и
нанести удар по ливанской армии — а также свою позицию по данному вопросу. Она признает, что присутствие ИГИЛ в обеих странах
может угрожать безопасности также ливанской оппозиции и Турции.
Так как ливанская оппозиция в лице коалиции «14 марта» поддержи————–
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вает тесные связи и союзнические отношения с Турцией, и удар по
одному из союзников неизбежно отразится на состоянии второго.

1.6.2. Ирак
Просирийская пресса. На страницах электронной «Иракской энциклопедии» размещена статья с заголовком: «Эрдоган потребовал,
чтобы племена провинции Анбар не отступали от своих актов протеста». Из статьи явствует, что советникам турецкого премьера было поручено установить контакты с племенами провинции Анбар.
В организации протестных демонстраций в провинции депутат от
правительственного блока «Страна закона» Али Шалах, обвинил
Турцию, Катар и Саудовскую Аравию174. ИГИЛ не обладает теми
ресурсами, о которых говорится в СМИ, сообщает «Middle East
Panorama» со ссылкой на заявление официальных лиц в Ираке. Заявление стало ответом на утверждения ряда СМИ об опасности
применения химического оружия со стороны группировки175.
Иракская «Al-Sumaria» со ссылкой на египетскую прессу сообщает о координации усилий в Ираке между ИГИЛ и террористами из группировки «Сподвижники Иерусалима», действующей
также на территории Синайского полуострова176. Ливанский «AlKhabar Press» пишет, что ИГИЛ пообещал расправу над «вооруженной сирийской оппозицией», и призывает суннитов Ирака не
выпускать из рук оружие177. Издание в Париже «Arabi-Press» сообщает о требовании Обамы к правительству Ирака объединить
вооруженные силы племен Ирака в единую структуру, создав армию племен Ирака178. Просирийское и прошиитское ливанское
издание «As-Safir» констатирует попытку некоторых племен вытеснить из провинции не только ИГИЛ, но также и правительственные силы безопасности. ИГИЛ воюет против племен, сотруд————–
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ничающих с правительством, пишет издание и отмечает: «ИГИЛ
не пользуется поддержкой со стороны племен». Даже те из них,
кто поддерживает группировку, делает это только на словах, для
того, чтобы оказать давление на правительство179.
Антисирийская пресса. Лондонское издание «Al-Quds AlArabi» передает, что службы безопасности Саудовской Аравии
предупредили иорданскую сторону, что в группировку ИГИЛ
проникли сотрудники спецслужб Сирии. Саудовская Аравия питает опасения относительно возможной дестабилизации ситуации
на своей территории и в Иордании через иракскую провинцию
Анбар, где премьер-министр Аль-Малики и сирийский президент
Башар Асад действуют сообща. Провинция Анбар и проживающие там иракские суннитские племена традиционно считаются
зоной влияния Иордании, отмечает издание180.
«Для проблемы Анбара не существует решения» — так озаглавлена статья катарского «Al-Arab». Издание утверждает, что «вооруженные силы Аль-Малики», которые он бросил против жителей Анбара под предлогом борьбы с террором, терпят «одно поражение за
другим» и «оказались в незавидном положении». Издание рекомендует Аль-Малики подчиниться требованиям «мятежников», в противном случае издание предвидит неутешительные последствия для
премьер-министра Аль-Малики и «поддерживающих его акторов»181.
Катарское издание «Al-Arab» устойчиво поддерживает напряженный информационный фон, связанный с провинцией Анбар, с
помощью статей под такими заголовками, как «Восстание Анбара… и конфессиональная проблема»182. «Al-Arab» называет «мятежниками» противников иракского правительства в провинции
Анбар и подводит к мысли о необходимости создания единой армии иракских племен, придания им официального статуса, как это
имеет место с курдским «Пешмерга». В то же время издание демонстративно «затрудняется» предугадать «отчетливый сценарий
отношений между правительственной армией и армией иракских
————–
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племен». Как один из возможных сценариев выдвинута версия возможности «длительной конфронтации между обеими армиями»183.
Однако даже лондонское издание «Elaph» признает факт сотрудничества между правительственной армией Ирака и вооруженными отрядами иракских племен, в результате чего ИГИЛ
удалось вытеснить из города Рамади в провинции Анбар184. Египетское издание «Masr Al-Arabia» со ссылкой на лондонское издание «Al-Hayat» пишет, что Аль-Малики желает поставить иракцев перед выбором «ИГИЛ или его тирания»185.
Таким образом, просирийская пресса вновь открыто предупреждает о намерении региональных и мировых центров силы нанести удар по арабским армиям, в данном случае — по иракской.
В качестве эпицентра событий выбрана провинция Анбар. С последним мнением соглашается также антисирийская пресса. Интересным представляется, что тема объединения военного потенциала суннитских племен Ирака, ставшая актуальной США с появлением на арене ИГИЛ, активно пропагандируется со стороны
катарской прессы. Столкновение объединенной армии суннитских
племен Ирака с иракской армией и ИГИЛ рассматривается в качестве долгосрочного сценария дестабилизации ближневосточного
региона с постепенным вовлечением в кровопролитный конфликт
союзников противоборствующих сторон.
1.6.3. Египет
О потенциальной опасности, исходящей от возможной связи террористических ячеек на территории Синайского полуострова с
группировкой ИГИЛ, предупреждает египетское издание «AlWafd»186. Другое египетское издание «Bawaba Vito» сообщает о
видеообращении одного из членов ИГИЛ к египтянам, в котором
он призывает их к джихаду на территории Египта187. Египетский
————–
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«El-Balad» напоминает, что, придя к власти в Египте, «Братья–
мусульмане» дали возможность иностранным террористам проникнуть на Синайский полуостров и в Египет, где уже действовала группировка «Сподвижники Иерусалима»188 (Ansar Beyt Muqaddas). Все террористические группировки, которые ни разу не
угрожали Израилю, прикрываются именем ислама, однако действуют в собственных интересах, в том числе ИГИЛ, пишет издание. Египетская армия заставила отступать ИГИЛ и другие группировки189. Группировки ИГИЛ и «Джабхат Ан-Нусра» заявили,
что после падения Асада они направятся в Египет, «чтобы освободить его», пишет египетский «iNews Arabia» со ссылкой на ливанское издание «Al-Khabar Press»190. Сирийское издание «Sham
Times» подтверждает такую информацию191.
1.6.4. Израиль
Во время зачистки провинции Анбар от ИГИЛ силы безопасности
Ирака обнаружили оставленные боевиками снайперские винтовки
и автоматы израильского производства типа «Galil» 2011–2012 гг,
сообщает канадское издание «Middle East Panorama»192. Сирийский
сайт «Syria Now»193 со ссылкой на израильскую прессу сообщает о
закулисной борьбе между военным и политическим кругами Израиля вокруг проблемы «открытые отношения с террористическими группировками Сирии». Израильское общество негодует по поводу предоставления раненым террористам лечения в израильских
больницах на деньги израильтян. В феврале 2012 года вблизи Голанских высот Израиль открыл гражданскую больницу, куда пред————–
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варительно перевозились раненые террористы. Израильским СМИ
власти запретили встречаться с ранеными террористами на территории больниц, чем вызвали протесты со стороны оппозиции. 194.

1.7. Выводы
Таким образом, основные проблемы и угрозы региона оказываются связаны с усилением роли «Аль-Каиды». Как и все экстремистские салафитские движения, «Аль-Каида» является жестко репрессивной, прибегает к формам социального поведения, апеллирующим к худшим методам трайбализма. «Аль-Каида» не признает конкуренции даже в лице других исламистских групп, спровоцировав в Сирии вооруженное противоборство с другими радикальными исламистскими движениями195. Цели «Аль-Каиды» на
Ближнем Востоке достаточно ясны и последовательны. Воспользовавшись моментом, она расширяет свое присутствие в регионе и
создает, безопасный район в виде нового государственного образования на стыке Ирака, Сирии, Турции и Ирана.
Однако необходимо подчеркнуть и роль иракского правительств и премьера-министра Нури Аль-Малики, который после
выборов 2010 года становится все более авторитарным, манипулируя силами безопасности Ирака для обеспечения личных интересов. Результатом такой политики стало растущее суннитское
сопротивление и возрождение группировки «Аль-Каида в Ираке»
в виде ИГИЛ. Группировка восстановила силу и влияние, как протест против политики Аль-Малики использования сил безопасности против части собственного населения под прикрытием борьбы
с терроризмом и экстремизмом196.
————–
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Это означает, что анализ, фокусирующийся только на активности повстанческих и террористических группировок, оказывается
неполным, так как упускает из виду факторы, в данном случае
политику иракского правительства, которые приводят к появлению такой активности. Генерал Стенли МакКристал (Stanley
McChrystal), возглавлявший «Объединенное командование специальных операций» США и вооруженные силы коалиции в Афганистане, в беседе с редактором «Foreign Affairs» Гидеоном Роуз
(Gideon Rose) говорит: «В Ираке, когда я начинал первый раз, вопрос был «где враг?» Это был вопрос разума. Когда мы стали умнее и находчивее, то начали спрашивать «кто враг?». И мы думали, что очень умны. Затем мы поняли, что это неправильный вопрос, и спросили «что хочет или пытается сделать противник?» И
это было еще не все, и мы пошли дальше, когда спросили «почему
они противники?»197
Контртеррористическая и контрповстанческая активность не
может иметь только военную размерность и должна прилагать
усилия по становлению политической системы, государственного
управления и повышению легитимности правительства в глазах
народа. Хороший анализ должен быть целостным и учитывать все
факторы, в том числе и действия правительств, интересы корпораций, региональных и геополитических центров силы и пр. Операционная среда иррегулярных войн оказывается сложной, и действия в ней должны планироваться и реализоваться только на основе целостного подхода.
Мониторинг темы ИГИЛ в арабской прессе показывает: разворачивающиеся вокруг ИГИЛ процессы являются продолжением
политики и стратегии региональных и мировых центров силы,
которых остаются неизменными:
• разрушить арабские армии198;
• столкнуть Иран и суннитскую часть арабского мира, реализовав проект «шиитско-суннитского противостояния»;
————–
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• закрыть палестинский вопрос и обезопасить Израиль.
Важной оказывается роль Турции, которая вынуждена наращивать активность в арабском направлении. Уже в 2012 году в
арабской прессе начали появляться сообщения, подтверждающие
данный вывод:
• Анкара предпринимает неудачные попытки спровоцировать
вооруженные стычки между «Курдским демократическим союзом» и арабскими племенами Зубайд и Шамер, контролирующими
иракско-сирийскую приграничную территорию;
• Турция ведет активную работу по объединению суннитских
племен Сирии (попытка провалилась);
• в южных и центральных провинциях Ирака неизвестные лица
скупают оружие у населения;
• некий Таха Ад-Дилими объявил о создании в центре провинции Анбар — городе Эр-Рамади, «Иракской свободной армии»
для борьбы против «иранской оккупации» и оказания помощи
братьям из «Сирийской свободной армии»;
• во время протестных демонстраций в суннитских провинциях Ирака были подняты флаги Турции.
Ситуация в Анбаре стремительно накаляется. Например, появились сообщения о взрыве дома председателя парламента провинции и похищении неизвестными двух его братьев199. В сложившейся ситуации Сирия и ее союзники в очередной раз прибегают к такому методу самозащиты, как раскол рядов противника и
обнародование его истинных целей.

————–
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См.: Al-Masalah. 30.01.2014, 30.01.2014.
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ГЛАВА II
Группировка «Исламский фронт»:
цели, задачи, формы и способы действий
в Сирии и Ираке

2.1. Общий контекст
Начиная с 2012 года, сирийская оппозиция начинает приобретать
фундаменталистские черты, активно вооружаясь при поддержке
региональных и мировых центров силы. Своей целью исламисты
провозглашают свержение действующего правительства Сирии,
создание на ее территории «исламского государства», опирающегося на нормы шариата. В конце 2011 г., начале 2012 года о своем
создании официально объявляет террористическая интернациональная группировка «Джабхат Ан-Нусра»200, заявившая о своей
принадлежности «Аль-Каиде»201. В сентябре того же года шесть
исламистских группировок «Сирийского исламского фронта»202 и
«Фронта освобождения Сирии» объединяются в «Исламском
————–
200

На официальном сайте группировки «Джабхат Ан-Нусра» — «Al-Manarа
Al-Baydaa», в разделе «О нас» написано: «Наша цель — Аллах… Наш лидер —
Посланник Аллаха… Наша конституция — Коран… Наш способ — джихад…»,
далее следует текст, где среди прочих высокопарных выражений обращает на
себя внимание следующее предложение: «И теперь цель — освобождение Сирии
от моря до рек от полчищ персов-магов».
Один из комментаторов заметил ошибку в вышеприведенном тексте и с сарказмом заметил: «вы уверены, что вы — сирийцы? Будь вам знаком язык Корана,
вы не сделали бы такую ошибку в таком слове».
Видимо, комментарий был воспринят болезненно, так как последовал эмоциональный ответ от администрации сайта, которая сама обвинила критичного
комментатора в том, что будь тот истинным сирийцем, знал бы, что из себя
представляет «Ан-Нусра». См.: Al-Manara Al-Baydaa. 16.02.2014.
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«Сирийский исламский фронт» изначально состоял из 11 группировок.
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фронте освобождения Сирии»203, который 26 ноября 2013 года
официально объявляет о самороспуске 204 в связи с созданием 22
ноября нового «Исламского фронта»205.
Ливанское антисирийское издание «NOW» представило следующие сведения о группировках206:
• «Ahrar Ash-Sham» (Свободные сирийцы) — примерно 18000
чел., лидер — Хассан Абуд (Абу Абдалла Аль-Хамауи). Группировка представляет салафитское течение, имеет тесные связи с
кувейтским проповедником Шафи Бин Султан Аль-Аджами;
• «Suqur Ash-Sham» (Сирийские соколы) — от 9 до 10000 чел.,
лидер — Ахмад Иса Аль-Шейх (Абу Иса Аль-Шейх). Принадлежит к организации «Братья–мусульмане»;
• «Jeysh Al-Islam» (Армия ислама) — 30000 чел., лидер — Мухаммад Захран Бин Абдалла ‘Аллуш (Абу Абдалла). Представляет
салафитско-ваххабитское течение, поддерживает тесные связи с
известным саудовским проповедником шейхом Насером Аль‘Амром207;
• «Liwa at-Tauhid» (Бригада объединения) — от 8 до 10000
чел., лидер — Абдельазиз Саляма;
• «Liwa Al-Haqq» (Бригада правды) — примерно 4000 чел., лидер — шейх Абу Ратеб Аль-Хомси. Наиболее умеренный исламист, группировка считается одной из многочисленных в провинции Хомс;
• «Ansar Ash-Sham» (Сирийские сподвижники) — 3.000 чел.,
лидер — Абу Мухаммад Салиба. Подробная информация отсутствует, отмечает ливанский сайт. Предположительно представляет
салафитское течение.
————–
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205
См.: Kulna shuraka. 22.11.2013, 13.02.2014.
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• Группировка «Suqur Ash-Sham» ранее являлась частью «Сирийской свободной армии» (ССА), сообщает ливанское издание.
Эксперты отмечают снижение роли командиров ССА в пользу
лидеров исламистского «фронта», что нашло поддержку даже со
стороны либеральных кругов «сирийской оппозиции». В роли локомотива исламистского объединения выступает группировка
«Ahrar Ash-Sham» и ее лидер Хассан Абуд.
• «Курдский исламский фронт», численностью примерно в
1500 чел., значится в списке только «Сирийского исламского
фронта», однако отсутствует в перечне группировок «Исламского
фронта» из-за несогласия с положениями его устава208.
При сравнении текстов уставов «Сирийского исламского фронта»209 и «Исламского фронта»210 выясняется, что понимание вопроса «этноконфессиональных меньшинств» исламистами интерпретируется по-разному. Если в первом уставе население Сирии
делится на «мусульман» и «немусульман», то есть деление происходит на основе конфессиональной принадлежности, во втором
учтен этнический фактор. При этом в качестве «коренного народа» Сирии указаны только курды. Упоминание об остальной
«меньшинствах» носит поверхностный и общий характер. Согласно уставу, воюющих на территории Сирии иностранных боевиков исламисты считают своими «братьями».
Отношение исламистов к курдам наиболее ярко продемонстрировано на примере одного из «джихадистских» шейхов — Абу
Басира Ат-Тартуси — «бывшего аль-каидовца», как его охарактеризовало лондонское издание «Al-Hayat»211. В своем «Обращении
к курдам, особенно к курдам Ирака и Сирии», Ат-Тартуси обвиняет последних в ненависти к арабам и исламу и называет их «невежественными полчищами». Он не отрицает существование «хороших курдов» и спешит назвать их «братьями»212. Ат-Тартуси не
————–
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приемлет также идею о единстве между суннитами и шиитами,
считает ее нереализуемой задачей213.
В мониторинге на основе контента более 37 арабских изданий
рассматривается деятельность «Исламского фронта», а также даются некоторые данные касательно лидера «Джабхат Ан-Нусры»
Аль-Джолани.

2.2. Организационная структура
и внешний контекст
На сегодняшний день «Исламский фронт» — это скорее зонтик,
нежели полноценный союз. Группировки, входящие в «Исламский фронт», подчиняются в первую очередь своим командирам и
нет каких-либо гарантий, что они будут в состоянии успешно координировать свою политику или хотя бы держать под контролем
разногласия.
Организационная структура. Сразу же после своего создания
22 ноября стало ясно, что «Исламский фронт» является ключевым
фактором в повстанческой борьбе против режима Асада. Ведущую роль в оформлении публичного имиджа «Исламского фронта» играет жесткая салафитская группировка «Ахрар Аль-Шам»,
члены которой контролируют офис шариата и политический офис
фронта. «Ахрар Аль-Шам» всегда дистанцировался от поддерживаемой Западом «Свободной сирийской армии», придерживающийся более умеренной идеологии и риторики214. Альянс был
создан после нескольких месяцев переговоров, в которые были
включены десятки группировок. В конечном счете «Исламский
фронт» заявил о семи организациях, вошедших в его состав, в том
числе и одни из самых сильных группировок Сирии:
————–
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• Исламское движение Ахрар Аль-Шам (The Islamic Ahrar
al-Sham Movement) — бескомпромиссная, жесткая исламистская
группа, оперирующая на территории всей Сирии;
• Бригады Сукур Аль-ШАм (The Suqour al-Sham Brigades) —
сильная группировка, оперирующая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии;
• Бригада Тахвид (The Tawhid Brigade) — вероятно, единственная мощная группировка, оперирующая в Алеппо;
• Бригада Хаг (The Haq Brigade) — оперирует и имеет значительное влияние в Хомсе;
• Батальоны Ансар Аль-Шам (The Ansar al-Sham
Battalions) — базируются в северной Латакии и Идлибе;
• Армия Ислама (The Islam Army) — сильная группировка,
оперирующая в основном в восточном Дамаске;
• Курдский исламский фронт (The Kurdish Islamic Front) —
небольшая группировка исламистских курдов215.
Пока что не было заявлений о вхождении в «Исламский
фронт» новых группировок, хотя представитель группировки заявил, что некоторые заявки рассматриваются. Кроме того, некоторые из семи группировок, входящих в фронт, абсорбировали небольшие группы. Учитывая слабую связность и большую динамику, довольно сложно оценить численность «Исламского фронта».
Сам фронт говорит, что контролирует около 70 000 бойцов, однако нет какой-либо возможности проверить данную цифру. Тем не
менее, не вызывает сомнений, что «Исламский фронт» — это самый мощный повстанческий блок, играющий ведущую роль в
борьбе с режимом Асада216.
Международная поддержка. В медийном пространстве сформировалось мнение, что «Исламский фронт» является креатурой
Саудовской Аравии, которая, формируя «Исламский фронт», пытается повторить успех движения «Суннитское пробуждение» в
————–
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Ираке. Однако имеется достаточно мало фактов в пользу такого
вывода, за исключением некоторых сообщений, что группировка
«Армия ислама» финансируется саудитами217. Ряд аналитиков
привлекают внимание к присутствию министра иностранных дел
Катара Халед бен Мухаммад аль-Атыйя на встрече с будущей
главой «Исламского фронта» в конце 2013 года и указывают на
сообщения о поддержке Катаром группировки «Бригада Тахида»218. Другие указывают на Турцию и премьер-министра Реджепа
Тайипа Эрдогана, как молчаливого спонсора «Исламского фронта» или некоторых из его группировок219.
Учитывая неприязненные отношения между Саудовской Аравией и Катаром последние двадцать лет, сложные взаимоотношения
монархий Залива с Турцией, картина их вовлеченности в сирийский кризис создает сбивающую с толку смесь плотной кооперации
и открытого противоборства, в которой сложно разобраться и дать
оценку. В любом случае факты прямого государственного вмешательства в финансирование и прочую поддержку «Исламского
фронта» остаются скудными. Большую роль играет поддержка частных фондов, поступающая через поддерживающие салафитов
сети в Кувейте с или без участия государственных структур220.
Отношение к режиму Асада. На политической арене, как и в
религиозной сфере, «Исламский фронт» занимает позицию ястреба. Его представители говорят о жесткой оппозиции режиму Асада и нежелании вести какие-либо переговоры. Отвечая на вопросы
о возможности достижения локального прекращения огня или переговоров для доставки помощи гражданскому населению и прочим гуманитарным операциям, представитель политического
офиса отвечает, что каждое такое предложение должно рассматриваться «отдельно и в соответствии с интересами народа», до————–
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бавляя, что «мы отказываемся садиться за стол с криминальным
режимом Асада, так как это будет означать предательство крови
мучеников и жертв и принятие режима Асада. Мы не будем предавать доверие народа в нас». «Исламский фронт» не заинтересован в компромиссе или предложениях разделить власть с Асадом.
Согласно манифесту исламское государство может быть создано
только после полного уничтожения режима, «что означает ликвидацию и доведение до конца его правовой, исполнительной и судебной власти, включая армию и институты безопасности, а также
передачу тех из их сторонников, кто был вовлечен в пролитие невинной крови, суду и только в шариатском суде»221.
Однако интенсивная интерпретация манифеста Исламского
фронта может говорить в пользу того, что он не управляет всем
политическим процессом, и есть намерение использовать «все
средства» в борьбе по свержению Асада «так долго, как это является (религиозно) легальным, реальным и полезным». В манифесте определяется, что «Исламский фронт» «не участвует в какомлибо политическом процессе, который преступает религию или
определяет суверенитет где-либо кроме как в законе Всемилостивого бога» (Glorified and Sublime God). Любой политический процесс, который не признает, что законодательная деятельность является правом Бога, и больше никого, входит в противоречие с
религией и, следовательно, является нелегитимным. Для «Исламского фронта» является невозможным участие в нем или признавать его, или иметь отношение к нему»222.
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2.3. Идеологическая и политическая платформа
Идеологическая платформа. Говорить об идеологической ориентации «Исламского фронта» является преждевременным. Семь
основных группировок «Исламского фронта» придерживаются
различной идеологической ориентации. Это означает, что если
даже будет сформирована некая официальная идеология фронта,
внутри общего исламистского концептуального базиса (фрейма),
то маловероятно, что она окажется в состоянии стать доминирующей на всех уровнях командования, не говоря о неизбежных
проблемах на нижних уровнях. Тем не менее, по очевидным причинам лидеры «Исламского фронта» стремятся сохранить общий
идеологический фасад223. Вскоре после создания фронта в ноябре
2013-го его члены подписали общий манифест, отражающий ортодоксальные взгляды «Ахрар Аль-Шам», в котором доказывается
ложность как концепции «гражданского государства», так и демократии. Данный документ на сегодняшний день и является единственной целостной политической программой «Исламского
фронта», которой готовы придерживаться все ее члены224.
Идеологически и политически «Исламский фронт» позиционирует себя «лежащим на полпути» между несравненно больше
поддерживаемыми Западом и монархиями Залива вооруженными
оппозиционными группировками, относящимися к «Свободной
сирийской армии», и радикальными джихадистскими группировками, такими как поддерживаемые «Аль-Каидой» «Джабхат АнНусра» и ИГИЛ. Это превращает «Исламский фронт» в своего
рода «не определившегося избирателя», который в состоянии повлиять на курс борьбы с режимом Асада, присоединясь к одному
или другому крылу. Многие внутри сирийской оппозиции и даже
некоторые из официальных лиц США не против контактов с «Исламским фронтом», несмотря на то, что многие из входящих в его
————–
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состав группировок имеют совершенно другие цели. При этом
надо учесть, что сам «Исламский фронт» выступает против таких
попыток и публично дистанцируется от Запада225.
Идеологическое поле «Исламского фронта» оказывается пестрым. Многие из группировок, включая «Бригады Сукур АльШам», «Бригаду Тахвид», «Бригаду Хаг» и «Армию ислама» начинали как исламистские и широко использовали религиозную
риторику. Некоторые из группировок на том или ином отрезке
своей истории плотно контактировали с «Братьями мусульманами». Существуют и менее догматичные, которые часто описывались репортерами как «члены Свободной сирийской армии» и
противопоставлялись салафитам. Такие группировки не возражали быть аффилированными, например, с «Высшим военным советом», однако после формирования «Исламского фронта» они перешли к резкой критике Запада и публично разорвали связи с
поддерживаемыми США лидерами и группировками226.
Публичная риторика группировок «Исламского фронта» со
временем изменялась, как вследствие внутреннего идеологического развития части лидеров и растущей религиозности среди бойцов, так и разочарования западными обещаниями поддержки, а
также давления со стороны салафитских союзников и зарубежных
спонсоров. Например, два года назад лидер «Бригады Сукур АльШам» Ахмед Исса Аль-Шейх (Ahmed Issa al-Sheikh) считал возможным — в рамках исламистской перспективы — создание
«гражданского государства», базирующегося на выборах, которое
обеспечит права религиозных меньшинств и секуляристов. Исламисты, говорил он, должны конкурировать с другими на «рынке
идей». Однако со временем его идеологические воззрения стали
сдвигаться к жесткому салафитскому крылу оппозиции. Сегодня
Ахмед Исса Аль-Шейх отрекся от собственных взглядов и заявлений 2011 года, и попросил у Бога прощения за «каждую проро————–
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ненную ошибку прошлого или, быть может, которая будет произнесена в будущем»227.
Проблемы политического объединения. Вполне возможно,
что манифест и вырабатываемая стратегия координированного
публичного мессиджа вместе с постепенным слиянием групп в
объединенные институты приведут к формированию эффективной
объединенной политической линии «Исламского фронта». Однако
политическая гомогенизация в столь быстром темпе может привести к откату от уже достигнутых результатов.
Можно говорить об успешном прецеденте такого объединения.
В декабре 2012 года «Ахрар Аль-Шам» собрал десять других
группировок в рамках «Сирийского исламского фронта», который
затем был распущен в связи с созданием ««Исламского фронта»«228. Однако эволюция и пройденный за год путь являются поучительным. Из десяти небольших группировок «Сирийского Исламского фронта» семь постепенно вошли в «Ахрар Аль-Шам»,
показывая, что объединение может быть достигнуто229. Две из оставшихся отдельными членов «Сирийского исламского фронта» —
«Бригада Хаг» и «Батальоны Ансар Аль-Шам» последовали за
«Ахрар Аль-Шам» в новый «Исламский фронт».
Однако на сегодняшний день нет одной доминирующей группировки внутри «Исламского фронта», которая могла бы объединить и в конечном счете абсорбировать остальные, как это имело
место с «Ахрар Аль-Шам» в рамках «Сирийского исламского
фронта». Добиться того, чтобы сильные и амбициозные командиры уступили контроль над своими группировками во имя единства, будет нелегко. Как следствие, сложно представить, чтобы
«Исламский фронт» смог безболезненно повторить опыт «Сирийского исламского фронта», если предположить, что он сохранится
и окрепнет в борьбе с режимом Асада и тем же ИГИЛ. Более вероятно, что «Исламский фронт» и далее будет оставаться слабо
————–
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структурированной организацией-зонтиком, которая будет стремиться выиграть время и получить шанс достичь поставленных
целей230.
Политическая цель — создание исламского государства
Сирии. В своем манифесте «Исламский фронт» заявляет, что намерен «установить независимое государство, где сувереном является закон милостивого Бога, и где личности этого государства
наслаждаются правосудием и достойной жизнью»231. Апелляция к
шариату стала обязательной процедурой у исламистских группировок, когда предметом дискуссии являются методы его применения и имплементации, не более. Ряд представителей современного
исламистского движения, наиболее известным из которых являются «Братья мусульмане» и аффилированные с ними организации, придерживаются точки зрения, что имплементация шариата
должна быть растянутым во времени процессом социальной реформы и общественного образования, опирающимся на электоральные победы и старательное конструирование политической
гегемонии. «Исламский фронт» придерживается другого мнения.
Принимая точку зрения, что речь идет о длительном процессе,
необходимости развивать общественное исламское сознание в
рамках социальной и образовательной активности, фронт отказывает в праве голосовать за или против принятия шариата, и в какой форме и объеме он должен быть принят. Согласно салафитстким интерпретациям Корана, позволение людям принимать решение касательно установления шариата означает ставить желания и
политическую волю человека выше суверенитета Бога, что является ересью.
Фронт не принимает какой-либо неопределенности и двусмысленности касательно целей Исламского государства. Такой
подход делает закономерным отрицание секуляризма, который
рассматривается как средство «отделения религии от жизни и общества, и ее ограничение до ритуалов, собраний и традиций. Это
————–
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противоречит Исламу, который организует дела личности, общества и государства»232. Фронт также отвергает понятие «гражданского статуса (состояния)» (civil state) (dawla madaniya), которое,
например, «Братья мусульмане» используют в качестве моста,
позволяющего соединить позицию исламистов, секулярные группы и западных союзников. Согласно манифесту «Исламского
фронта» термин плохо определен и «вводит в заблуждение». Также отвергаются демократия и парламентское правление. В глазах
«Исламского фронта» электоральные системы «базируются на
законодательстве, которое основывается на правах человека через
репрезентационные институты, в то время как в Исламе «наказание и суд принадлежат только Богу» Последняя фраза взята из
Корана 12:20 и призвана показать, что только Бог может творить
законы233.
Исламское государство гарантирует политическую свободу.
«Запад страдает от неправильного представления об исламистах в
целом» говорит Хассан Аббуд в интервью на английском АльДжазире234. Информация, которую можно получить из выступлений Хассана Аббуда, говорит в пользу того, что Исламское государство будет построено скорее на институтах, а не автократическом правлении. Партия или личность не будет иметь полного контроля над политической системой. Кроме того, будут законы и суды, которые осуществляют мониторинг действий государственных
лиц, предотвращая чрезмерное аккумулирование власти. Хассан
Аббуд также утверждает, что женщинам будет позволено учиться и
работать в том объеме, в каком позволяет шариат. «Когда мы отказываемся от демократии, это определенно не означает, что мы хотим создать авторитарный, тиранический, диктаторский или тоталитарный режим, который отнимает права и подавляет народ», говорит Хассан Аббуд Аббуд Аль-Джазире в декабре 2013. «Скорее
мы хотим построить режим, выстроенный на шуре с участием всей
————–
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уммы. Шура может иметь свою роль в наблюдении, надзоре над
правителем». В такой системе может существовать процедура голосования того или иного вида, например, при назначении государственного лица и распределении ресурсов. Процедуры работают до
тех пор, пока не предпринимаются действия, которые могут бросить вызов или разбавлять верховенство шариата»235.
Предлагаемую Хассаном Аббудом модель можно рассматривать
как суннитскую версию иранской республиканской теократии, находящейся под надзором религиозных деятелей, в которой имеются
некоторые формы политической конкуренции внутри современной
политической системы, выстроенной на шариате. Законодательная
роль политиков в этом случае сводится к администрированию приложениями шариата, но не собственному законотворчеству236.

2.4. Группировка «Исламский фронт»
в арабской прессе
Просирийская пресса. Палестинское издание «Al-Manar» со
ссылкой на ливанский «As-Safir» пишет о соперничестве между
«Исламским фронтом» и «Джабхат Ан-Нусрой». Разницу между
обеими организациями издание определяет как наличие или отсутствие связи с «Аль-Каидой». В отличие от «Нусры», фронт не
имеет никакого отношения к «Аль-Каиде»237. Нусра поставляет
оружие «Исламскому фронту» в войне последнего против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), считает командир ИГИЛ, саудовец Хани Аль-Билади Аль-Харби, которого цитирует «Middle East Panorama» со ссылкой на «As-Safir»238.
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Что такое «Исламский фронт», кто его основал и какая связь
существует между ним и «Аль-Каидой» — на такие вопросы пытается дать ответ ливанский «As-Safir», которого цитирует «Middle East Panorama»239. Присутствие в названии организации слова
«сирийский» может указывать на региональные амбиции ее лидеров, пишет издание. Костяком фронта является бригада «Ahrar
Ash-Sham», ей принадлежит пост «главного муфтия», который
занимает Абу Аббас Аш-Шами. Издание уточняет, что пост
«главного муфтия» в исламистских течениях считается важнее
поста «эмира». Именно муфтию принадлежит прерогатива определять политический курс группировки.
«Ahrar Ash-Sham» не скрывают своей принадлежности к салафитскому течению, в отличие от многих группировок, которые не
имеют четкого идеологического ориентира. Некоторые из них
сначала объявляли своей целью построение справедливого и светского государства, позже переходили к идее построения халифата,
как это делал лидер «Jeish Al-Islam» Захран Аллуш. Лидер «Suqur
Ash-Sham» Ахмад Абу Иса Шейх с первых дней сирийского кризиса ратовал за светское, демократическое государство. После основания «Исламского фронта» он полностью отказался от своих
прежних взглядов, сделав это «в странной форме»: Ахмад Абу
Иса Шейх заявил, что в зависимости от конкретного периода сегодня говорится это, а завтра — другое.
Аналогичным образом поступила также «Liwa at-Tauhid». В начале она выступала с поддержкой светских идей, позже член
«Джабхат Ан-Нусры» клялся, что лидер «Liwa at-Tauhid» Абдель
Кадер Салих до своего убийства говорил, что целью группировки
является халифат. «…Существуют прямые и косвенные доказательства того, что между «Исламским фронтом» и «мировым джихадом», важнейшей составляющей которого является «Аль-Каида»,
существует связь», резюмирует издание.
Группировка «Ahrar Ash-Sham» стала первой сирийской вооруженной группировкой, которая приняла в свои ряды иностранных боевиков, ранее воевавших в рядах «Аль-Каиды». Это допол————–
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нительный довод в пользу мнения о принадлежности «Сирийского исламского фронта» к сети «мирового джихада» в лице «АльКаиды», пишет издание. Издание приводит слова из интервью каналу Аль-Джазире лидера «Ahrar Ash-Sham» Хассана Абуда: «Мы
стремимся к тому дню, когда будут разрушены навязанные нам
границы Сайкса — Пико…»240
Саудовская Аравия избавляется от «Сирийской свободной Армии» в пользу союза между «Сирийским исламским фронтом» и
«Джабхат Ан-Нусрой», пишет канадское издание «Al-Ahram
Jadid». Идея создания «Исламского фронта» приобрела реальные
очертания только после визита Захрана Аллуша в Саудовскую
Аравию в 2012 году, где он контактировал с сотрудниками саудовских спецслужб и шейхом Сулейманом Аль-Алуаном — одним из самых влиятельных лиц в Саудовской Аравии, оказывающих поддержку Аль-Каиде. Важнейшим итогом визита стало
сближение с «Джабхат Ан-Нусрой» после двух лет взаимной вражды. По словам канадского издания, некоторые источники утверждают, что «Джабхат Ан-Нусра» непосредственно участвовала в
переговорах группировок в связи с формированием «Сирийского
исламского фронта». Сближение между «Jeysh Al-Islam» и «Ahrar
Ash-Sham» также осуществлялось благодаря усилиям Саудовской
Аравии. В итоге выиграла «Аль-Каида», пишет издание241.
Ливанский «Al-Akhbar» со ссылкой на свои источники сообщает о тесных связях главы совета шуры «Сирийского исламского
фронта» Абу Исы Аль-Шейха с представителями спецслужб
США, Турции и Саудовской Аравии. Лидера группировки «Армия ислама» Мухаммада Захрана Бин Абдаллы ‘Аллуша тот же
источник охарактеризовал как «человека Эр-Рияда» . Группиров————–
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ки, примкнувшие к «Сирийскому исламскому фронту», также
поддерживают постоянные связи с американской разведкой242.
В статье «Исламский фронт Керри и устроенная им резня» руководитель информационного исследовательского центра «AlSharq Al-Jadid» в Ливане Галеб Кандиль отмечает, что военное
крыло «Братьев-мусульман» входит в состав «Исламского фронта», и, несмотря на явно исламистский характер устава фронта и
его желание превратить Сирию в халифат, госсекретарь США
Джон Керри лично прилагает усилия, чтобы представить его как
носителя умеренных взглядов. Автор напрямую обвиняет Джона
Керри, как и региональных союзников Соединенных Штатов Катар, Турцию и Саудовскую Аравию, в координировании террористических группировок на территории Сирии после провала проекта ССА243.
Сирийское издание «Alazmenah» уверяет, что структура «Исламского фронта», ИГИЛ и ССА вплоть до высшего командования пронизана сирийскими спецслужбами, что «поставило в тупик Аль-Багдади и Аль-Джолани». С самого начала сирийского
кризиса враги Сирии стремились разрушить сирийскую армию,
вызвать раскол и вражду между ее командованием и солдатами,
«Джабхат Ан-Нусру» превратили в троянского коня, через которого террор стал проникать на территорию Сирии. По мере продолжения войны ИГИЛ и Нусра стали делать ставку не на качество «новобранцев», а на их количество. Если вначале прием в
группировку проводился на основе проверки знания ислама и по
рекомендации от двух командиров, то позже боевиков принимали
без разбора. В итоге лидеры трех группировок стали подозревать
друг друга в причастности к деятельности сирийских спецслужб.
Оказывающих содействие сирийским спецслужбам гражданских
лиц издание называет «народной армией»244. В статье «Американское зло» издание «Al-Ahram» прямо заявляет, что США используют исламистов в своих целях и многие лидеры террористиче————–
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ских группировок являются креатурами США, некоторым из них
предоставляется американское гражданство 245.
Просирийская пресса традиционно выступает с единой точкой
зрения относительно происходящих в регионе событий и прямо
указывает на заинтересованные стороны. В 2012 году иракское
издание «Sot Al-Iraq» предупреждало о намерении Катара создать
в регионе межсуннитский конфликт между «братьямимусульманами» и салафитами на фоне сложных отношений Катара с Саудовской Аравией, который будет дополнительно подпитываться со стороны США и Израиля246. 28 января и 14 февраля
канадское издание «Middle East Panorama» опубликовало статьи с
заголовком «Правда о шиитском полумесяце и суннитской луне»,
где предупреждает о планах региональных и мировых центров
силы разжечь конфликт между суннитами и шиитами c помощью
«лжесуннитов и лжемусульман» в Катаре, исламистских организаций и ваххабитского террора247. Единственный выход из тупика
издание видит в секуляризации власти и отстранении от решения
государственных вопросов «лжесуннитских и лжемусульманских» богословов.
Антисирийская пресса. Сирийские «Братья-мусульмане»
опубликовали эмоциональный призыв в поддержку «Исламского
фронта» и вошедших в его состав группировок и их лидеров248,
назвав его появление «долгожданным событием»249. Издание
«Zamanalwsl» — выразитель позиции «Национальной коалиции
революционных и оппозиционных сил Сирии», усмотрело в слове
«маджус» («маг») из гимна «Исламского фронта» прямую угрозу
в адрес Ирана и его «наемников» — Хезболлы и Абуль Фадла250.
Иран, как наследника зороастрийской религии, некоторые исламисты нередко называют «наследником магов» («Иран АльМаджус»). В видеоклипе гимна, помимо полыхающих танков си————–
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См.: Al-Ahram. 24.07.2013, 03.02.2014.
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См.: Middle East Panorama. 28.01.2014, 14,022014.
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См.: Ikhwan Syria. 02.12.2013, 12.02.2014.
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См.: Ikhwan Syria. 24.11.2013, 12.02.2014.
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рийской правительственной армии, видны кадры с изображением
отрядов Хезболлы с желто-черными флагами251.
Десять самых крупных исламских объединений Сирии и некоторые богословы в Саудовской Аравии приветствовали появление
«Исламского фронта», пишет исламсистское издание «As-Sakina»,
представив имена 72 саудовских шейхов, подписавшихся под заявлением в поддержку фронта252. Автор катарского издания «AlArab» с нескрываемым раздражением пишет, что после своего
формирования фронт сразу же подвергся критике либералов из
«сирийской оппозиции», отсиживающихся в Париже и Стамбуле
и никогда не воевавших с оружием в руках. Автор требует, чтобы
все остальные исламистские группировки присоединились к «Исламскому фронту», а «сирийская политическая оппозиция» признала его официально253.
Один из боевиков группировки «Исламское государство Ирака
и Леванта» Абу Зейд Аль-Ансари охарактеризовал «Исламский
фронт» как «агентов Саудовской Аравии и Соединенных Штатов», передает катарская «Al-Jazeera»254.
Официальный сайт сирийских «Братьев-мусульман» представил развернутую статью иорданского публициста, исламиста
Муджахида Диранийи255 «Армия сирийской революции»256 с подробным анализом структуры и идеологии «Исламского фронта».
————–
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См.: Zamanalwsl. 03.12.2013, 13.02.2014.
См.: As-Sakina. 14.12.2013, 12.02.2014.
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Муджахид М’амун Дирания — иорданский исламистский публицист и переводчик, внук известного сирийского богослова Али Аль-Тантави, создатель оппозиционного веб-форума «Сирийское землетрясение» (‘’Shamquake), идейный
сторонник «Аль-Каиды» и «Джабхат Ан-Нусры»: «Сегодня мы все — “Нусра”», в
то же время призывает «Нусру» не держать в тайне личность ее лидера АльДжолани и обнародовать планы группировки относительно будущего Сирии.
См.: Al-Zilzal As-Suri. 08.12.2012, 12.02.2014.
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Согласно автору, в отличие от «Исламского фронта», который
желает построить исламское государство на территории Сирии,
«Джабхат Ан-Нусра» претендует на ведение мирового «джихада».
В первой части статьи бросается в глаза формулировка автора —
«оккупационная армия Асада». Словосочетание «оккупационные
силы» в арабских СМИ и литературе традиционно заменяет термин «вооруженные силы Израиля», и автор проводит аналогию
между сирийской арабской армией и армией Израиля. Согласно
его утверждению, сирийская армия превратилась в малочисленные группировки вследствие ухода из нее офицеров и военнослужащих в «оппозиционные» группировки. Участие «Братьевмусульман» в сирийской войне, по утверждению автора, ограничивается «оказанием помощи воюющим группировкам… но не
более того», и только «Комитет щита революции» состоит из
«Братьев–мусульман» численностью примерно 10000 человек.
В своей работе Диранийя упоминает ряд факторов, сопоставив
которые, можно получить некоторое представление о слабых сторонах исламистского лагеря:
• наличие операционных центров, функции которых сведены
исключительно к координации;
• деление боевиков на радикалов и сторонников светского государства в арабских и мировых СМИ, что вызывает в их рядах
конкуренцию и раскол;
• слабая координация между группировками; присутствие
групп наемников, которые «переходят от одного спонсора к другому», при этом не уточняется, какие именно стороны финансируют данные группировки;
• столкновения между ИГИЛ и остальными группировками.
Один из известных авторов лондонского издания «Al-Sharq AlAwsat»257 Абдель Рахман Ар-Рашед258 видит спасение сирийцев в
«Аль-Каиде» и ИГИЛ, а ССА считает выразителем интересов всех
————–
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Основателями лондонского издания «Al-Sharq Al-Awsat» являются саудовские публицисты, братья Хишам и Мухаммед Али Хафезы.
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Автора издания «Al-Sharq Al-Awsat» Абдель Рахмана Ар-Рашеда шиитское издание «Al-Raya» характеризует как выразителя политики Эр-Рияда.
См.: Al-Raya. 12.02.2014.
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сирийцев — «мусульман и христиан, арабов и курдов»259. Катарское издание «Al-Arab» называет «Исламский фронт» самым
большим объединением сирийских оппозиционных исламистов260.
Издание перечисляет факторы, которые оказали влияние на принятие решения по его созданию:
• слабость сирийской политической оппозиции;
• возрастающая роль радикальных исламистов, особенно
ИГИЛ;
• активные боевые действия сирийского режима на территории, подконтрольной оппозиции.
Создание «Исламского фронта» должно изменить механизмы
конфликта внутри Сирии, резюмирует катарское издание261. Иран
и Сирия, по мнению того же издания, используют террористическую и исламистскую угрозу как способ для шантажа и «сближения интересов» США и России262.
Лондонское издание «Al-Quds Al-Arabi» считает «Исламский
фронт» самым крупным объединением исламистских группировок. Издание утверждает, что группировка насчитывает 50000
боевиков и поддерживает союзнические отношения с ССА263.
Исламистский сайт «As-Sakina» со ссылкой на лондонский «AlHayat» подтверждает, что ИГИЛ и «Исламский фронт» принадлежат
к «салафитско-джихадистской школе». В статье подробно представлены основные различия между обеими организациями:
• по сравнению с жестоким и фанатичным ИГИЛ, «Исламский
фронт» более терпим к инакомыслящим;
• ИГИЛ стремится провозгласить халифатом любой завоеванный им клочок земли, «Исламский фронт» ставит во главу угла
свержение режима;
• ИГИЛ состоит из иностранцев, незнакомых с сирийским
менталитетом, поэтому более уязвим для спецслужб, «Исламский
фронт» полностью состоит из сирийцев, знакомых друг с другом,
————–
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что затрудняет проникновение в его ряды спецслужб Сирии и региональных государств;
• ИГИЛ сотрудничает только с «Нусрой», «Исламский фронт» —
со всеми остальными группировками;
• ИГИЛ» присутствует только на севере Сирии, «Исламский
фронт» имеет влияние на территории всей Сирии;
• ИГИЛ» имеет больший военный опыт, «Исламский фронт»
компенсирует данный минус лучшим знанием Сирии;
• ИГИЛ — непонятная, таинственная организация, поэтому
она внесена в террористический список, «Исламский фронт» не
скрывает, что получает финансирование от отдельных лиц в Зали264
ве, Европе, а государств региона .
Приведенные данные позволяют утверждать, что риторика антисирийской прессы приобрела большую агрессивность. Уже не
делается попытка обвинить во всем только Башара Асада и Иран,
но в открытой форме сообщается об участии Катара, США, Саудовской Аравии и их союзников в дестабилизации региона и ставке на террористическую организацию «Аль-Каиду». «Джабхат
Ан-Нусра» и «Исламский фронт» не скрывают своей враждебности к Ирану и шиитам, что подтверждает опасения просирийской
прессы относительно возникновения полномасштабной региональной войны «всех против всех», где под ударом окажутся в
первую очередь арабские вооруженные силы.

2.5. Группировка «Свободная национальная армия»
В интервью лондонскому изданию «Al-Sharq Al-Awsat» в январе
этого года так называемый «министр обороны во временном правительстве Сирии» Асаад Мустафа сообщил о намерении «временного правительства» создать «Свободную национальную ар————–
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мию» для борьбы против радикальных исламистов и «режима», а
также «обеспечения безопасности в период после Асада». По его
словам, в настоящее время ведутся консультации с различными
вооруженными формированиями, в том числе с «Исламским
фронтом», который состоит из самого большого числа исламистских группировок. Согласно утверждению Асаада многие из
группировок уже дали свое согласие. Изначально инициатором
создания «Национальной свободной армии» выступал Манаф Талас265, сообщает издание266. Сообщение о проекте «Национальной
свободной армии» было с энтузиазмом подхвачено исламистскими сайтами и антисирийскими изданиями267.
Лидер «Фронта сирийских повстанцев» Джамаль Мааруф уже
заявил, что его группировка будет стремиться сформировать
«Свободную национальную армию», целью которой является как
свержение сирийского режима, так и война против радикальных
исламистов. Он также не исключил вероятность вооруженного
столкновения между «Свободной национальной армией» и остальными группировками, которые не вошли в ее состав, но отметил, что отношения с «Исламским фронтом» складываются хорошо и некоторые бои они вели благодаря совместной координации268. Рупор сирийской оппозиции издание «Orient-News» представило фотокопию написанного от руки мирного соглашения,
которое уже заключили между собой «Исламский фронт» и
«Фронт сирийских повстанцев»269.
————–
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Манаф Талас — бывший бригадный генерал сирийской правительственной армии, друг детства президента Сирии Башара Асада. В 2011 году сбежал в
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2.6. Краткая характеристика лидера группировки
«Джабхат Ан-Нусра» Абу Мухаммад Аль-Джолани
Официальный интернет-форум известной курдской организации в
Ираке «Al-Hewar Al-Mutamaddin»270 представил статью под названием «Кому подчиняется Джабхат Ан-Нусра и кем является Абу
Мухаммад Аль-Джолани»271. Статья состоит из обвинений в адрес
лидеров сирийского крыла группировки Мухаммеда Шаляби (Аби
Сияф) и Абу Мухаммеда Аль-Атауи с последующим их «разоблачением» как ставленников спецслужб «Ирана или Сирии», «Саудовской Аравии или Иордании». Образ лидера «Джабхат АнНусры» — Аль-Джолани со стороны сайта представлен как пропагандистское оружие как в руках спецслужб различных стран и пр.
«У каждой стороны имеется свой «Аль-Джолани», — говорится в
статье, — запиши свой голос, изменив его с помощью надетого на
микрофон молочного пакета, распространи запись в Интернете, а
сверху напиши: «Я — Аль-Джолани». Создание «внутренней ячейки» «Аль-Каиды» приписывается сирийской стороне, в то время
как ответственность за создание «внешней» составляющей несут
спецслужбы ряда стран.
————–
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См.: «Al-Hewar al-Mutamaddin» («Современная дискуссия») — созданный
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мире и арабских странах, который читают примерно 550 млн чел…».
Обьективность курдского интернет-форума арабские авторы ставят под сомнение по нескольким причинам: статьи с антиамериканским или пропалестинским
содержанием отвергаются, либо оказываются в архивном разделе сразу же после
публикации, накручивается число произраильских комментариев; на сайте форума
появляются платные объявления с просьбой сообщить о местонахождении пленных израильских военнослужащих. В ответ на критику со стороны арабской аудитории по поводу объявлений сайт сослался на «финансовые затруднения».
См.: Al-Markaz Al-Almani Al-‘Ialam. 08.02.2014; Iraqi Gathering For Democracy. 21.03.2009, February 07.2014.
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Ливанский «As-Safir» соглашается, что личность Аль-Джолани
окутана тайной, издание затрудняется дать ответ даже на вопрос
убит он или жив272. Известный сирийский блогер Хани Джамус
также считает, что Аль-Джолани остается неразгаданной фигурой
«с сомнительной историей и связями». Он отмечает такую особенность Аль-Джолани, как слабое знание арабского языка и ислама. Блогер приводит свое личное мнение, что Аль-Джолани —
это креатура американских спецслужб, задачей которого является
разрушение структуры «Аль-Каиды»273.
Саудовское издание «Lojainiat»274, не предпринимая попытку
нарушить традиционную загадочность образа «Джабхат АнНусры», тем не менее уверенно заявляет, что группировка действует независимо, в ее составе находятся сирийцы, иракцы, присоединившиеся к ним «некоторые парни из «Аль-Каиды», вышедшие из
тюрем во время сирийской революции» и иностранцы. Издание
отмечает, что действительное изображение и имя Аль-Джолани не
известны, а группировка не стремится раскрывать планы «Нусры»
на будущее и не показывать связи с «Аль-Каидой». Издание утверждает, что «Нусра» стремится наладить отношения с остальными
исламистскими группировками, что является новой политикой и
заставляет лидера ИГИЛ опасаться ее последствий, так как он ранее
объявил, что «Нусра» должна подчиняться ИГИЛ.
Лондонское издание «Elaph» опубликовало изображение АльДжолани в статье «Вот Абу Мухаммед Аль-Джолани — лидер
«Нусры» в Сирии!» с оговоркой, что сам лидер группировки избегает появляться перед журналистами275.
Сирийско-ливанский сайт «Al-hadith News» также представил
данную фотографию276. «Al-Khabar Press» сообщает, что фотография распространилась благодаря американскому агентству «Associated Press»277.
————–
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См.: As-Safir. 01.11.2013, 11.02.2014.
См.: Mudauwwana Hani. 04.01.2014, 04.01.2014, February 11, 2014 < >
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См.: Lojainiat. 01,05.2013.
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См.: Elaph. 27.12.2013, 11.02.2014.
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См.: Al-hadith News. 28.12.2013.
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См.: Al-Khabar Press. 26.12.2013, 12.02.2014.
273

82

Сайт «Arabian Business» представил другую фотографию АльДжолани278. Предположительно его настоящее имя — Аднан АльХадж Али. Интервью Аль-Джолани каналу Аль-Джазира подверглось критике со стороны сайта279. Язык, на котором говорит АльДжолани, не имеет отношения к сирийскому диалекту, также далек
от литературного, в нем имеют место ошибки, несвойственные риторике «Нусры», речь Аль-Джолани выдает незнание ислама и отсутствие мусульманского образования, к примеру, лидера «АльКаиды» Аймана Аль-Завахири он называет не «шейхом», а «доктором», отмечается в статье.

На другой аудиозаписи голос Аль-Джолани изменен280.
Сайт «Saudiwave» представил другое изображение281.
Официальный сайт ССА282, иорданское издание «Al-Rai»283 и
————–
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См.: Arabian Business. 20.12.2013, 11.02.2014.
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19.12.2013. 11.02.2014.
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11,02.2014.
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палестинское издание «Al-Quds» опубликовали следующую фотографию Аль-Джолани284.

————–
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См.: Al-Quds. 05.11.2013, 12.02.2014.
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2.7. Выводы
На основе приведенных выше материалов, анализ деятельности
группировки «Исламский фронт» в антисирийской прессе пока
представляется раздробленной, шаткой структурой, которая к тому же ощущается острая нехватка потенциала курдов. Привлекательности «Исламского фронта» антисирийская пресса пытается
добиться за счет его противопоставления ИГИЛ, представляя его
как «сирийский проект» и сравнивая его с «чуждым и таинственным» ИГИЛ. «Исламского фронта» в просирийской прессе оказалась тесно привязанной к террористической организации «АльКаида» и ее региональным и мировым спонсорам. Сирийцам, которым название «Исламский фронт» может показаться настораживающим и непривлекательным, вероятнее всего, будет предложен проект «Свободной национальной армии». В любом случае
обе организации представляют собой террористический интернационал, нацеленный на уничтожение состоявшихся арабских государств и армий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткий обзор динамики активности террористических группировок позволяет сделать ряд выводов касательно иррегулярных военных действий в целом. Военная активность под знаменем Ислама в XXI веке недвусмысленно показывает, что попытки оперирования только традиционными конвенциональными методами
обеспечения национальной безопасности, когда сталкиваешься с
противником, использующим иррегулярные методы борьбы, могут приводить к неожиданным эффектам, развивающимся на глобальном масштабе. В отличие от географически ограниченных
повстанцев прошлого, международные террористические группировки в ХХI веке могут действовать на глобальном масштабе.
Адмирал в отставке Эрик Олсон, командующий Объединенным
командованием специальных операций ВС США с июля 2007-го по
август 2011-го считает, что в среде безопасности XXI века приходится говорить о «новой нормальности», когда происходит пересмотр базисных понятий системы международных отношений, в
том числе и понятия суверенитета. В новых условиях угрозы национальной безопасности исходят не только от террористических
группировок, но также несостоявшихся государств, не желающих
или не умеющих обеспечить базисные нужды своих граждан285.
Хотя в новой среде безопасности конвенциональная война между большими государствами, региональными и геополитическими центрами силы выглядит маловероятной, «растущее число все
более неорганизованных пространств» приводит к росту конфликтов малой интенсивности286. Около 80% случаев вооруженного насилия за последние десятилетия имели место в рамках периодических конфликтов и разворачивались уже после активной
фазы регулярных военных действий в период постконфликтного
перехода, который должен рассматриваться как интегральная
————–
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Olson ET. Admiral U.S. Navy. A Balanced Approach to Irregular Warfare //
The Journal of International Security Affairs. 2009. № 16.
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Borum R. Seven Pillars of Small War Power // Military Review. 2011. JulyAugust. P. 35–45; Mitchell K. Ungoverned Space: Global Security and the Geopolitics
of Broken Windows // Political Geography. Vol. 29. 2010. P. 289–97.
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часть любой интервенции или внешнего вмешательства287. Три из
четырех международных конфликтов после окончания холодной
войны являются конфликтами малой интенсивности и происходят
чаще в несостоявшихся (или близких к такому состоянию) государствах, находящихся в состоянии анархии, или «заболоченных
режимах», которые смешивают элементы демократии и автократии, без стабилизирующей выгоды обоих288.
В серых зонах мирового сообщества приходят к власти ставленники криминальных и террористических групп, имеющиеся в распоряжении средства для боевого и прочих видов обеспечения военных
действий. Формируется среда, в которой происходит сращивание
криминалитета и террора289. В вооруженное насилие включаются
этнические группы, неформальные военизированные организации,
полевые командиры, транснациональные сети и пр., не ограниченные конвенциональными «законами войны». Военные действия принимают усложненную, сложную или даже хаотическую форму и
имеют тенденцию длиться многие годы 290. Такие конфликты сложно
завершить и тем более определить, кто является победителем. Насилие имеет неразборчивый характер и преследует цель сломать волю
противника, в том числе через разрушение гражданских институтов,
инфраструктуры, домов и пр., что ведет к формированию мышления
«никогда не забудем», подпитывающего насилие291.
В такой среде некоторые из сторон конфликта оказываются заинтересованы в его продолжении, так как он дает им власть, статус и деньги, чего они не смогут иметь в других условиях. Для
других война и вооруженная борьба — это единственное, что они
знают и умеют делать хорошо. Длительность конфликтов приводит к формованию поколений, которое умеют только воевать, что
приводит к явлению, которое ряд исследователей называют «ориентацией на продолжение войны»292.
————–

287
Hewitt J.J., Wilkenfeld J., Gurr T.R. Peace and Conflict 2010. Boulder, CO:
Paradigm Publishers, 2010.
288
Moodie M. Conflict Trends in the 21st Century // Joint Force Quarterly. Vol.
53. 2009. № 2. P. 19–27.
289
Shelley L. The Nexus of Organized Crime and International Criminals and Terrorism // International Annals of Criminology. Vol. 40(1–2). 2002. P. 85–92.
290
Johnson N.F. Complexity in Human Conflict // Managing Complexity: Insights,
Concepts, Applications / Dirk Helbing (Ed). Heidelberg: 2008 (Springer). P. 303–320.
291
Moodie M. Conflict Trends in the 21st Century // Joint Force Quarterly. Vol.
53. 2009. № 2.
292
Hadar L.T. et al. In the Wake of War: Geostrategy, Terrorism, Oil and Domestic Politics // Middle East Policy. Vol. 10. 2003. № 1. P. 1–28.

87

Сложность среды безопасности XXI века и разнообразие форм
иррегулярных военных действий толкает некоторых исследователей в сторону спекуляций о «новых войнах», которые противопоставляются «старым»293. Тем не менее, природа войны остается
неизменной, равно как и справедливость известной цитаты Фукидида о «страхе, гордости и интересе», как первичных мотивах любого политического поведения, включая войну294. Рассматривая
иррегулярные военные действия, необходимо помнить, что речь
идет о политически мотивированном поведении и активности,
имеющей целью контроль населения и территории, но не изменения цивилизационных основ или культуры общества295. Иррегулярные военные действия не имеют особой природы, но обладают
резко отличающимися от регулярных войн характером и широким
разнообразием форм. Это военная реальность, которую китайские
военные теоретики называют «неограниченными военными действиями», включающими в себя любые методы, позволяющие
достичь поставленных целей296.
В этом и заключается суть практической стратегии, в отличии
от теории общей стратегии, хорошо подмеченная Бернардом Броди: «Стратегическое мышление или «теория», как предпочитают
говорить некоторые, есть не что иное, как прагматизм. Стратегия
исследует проблему, «как это сделать», и представляет собой руководство по выполнению чего-то, и выполнению этого эффективно. Как и во многих других частях политической жизни, вопрос, который здесь важен и имеет смысл выглядит следующим
образом: работает ли эта идея?»297 С данной точки зрения, в практических терминах, иррегулярные военные действия являются
насильственной борьбой между государственными и негосударственными акторами за легитимность и влияние над определенным
населением и территорией. Иррегулярные угрозы включают акто————–
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ров, которые применяют такие методы, как партизанская война,
терроризм, саботаж, диверсии, криминальная активность и повстанчество298.
Теоретики любят дискуссии вокруг концептуальных категорий
и классификаций. Например, должны ли партизанские войны выделяться в отдельный класс, отличный от иррегулярных войн299.
Термин «иррегулярные военные действия» в силу своей широты
вводит порой в искушение, подталкивая исследователя к обобщению, когда говорится скорее о войне, нежели военных действиях.
Однако порой само выделение состояния войны и военных действий и их противопоставление миру и стабильности может вводить
в заблуждение, и в ряде районов мира более уместным является
говорить об перманентных условиях войны-и-мира. Этот тот самый случай, когда концептуальные шоры и классификации, выстроенные теоретиками, вместо помощи сбивают с толку и еще
больше запутывают и без того сложную реальность, в которой
мир, кризис и война разворачиваются в одном непрерывном континууме, деления в котором являются условными и теоретическими300.
Чтобы справиться с угрозами новой среды безопасности, вооруженные силы должны быть в состоянии быстро адаптироваться
к стратегии и тактике противника, перемещаясь по всему спектру
конфликта и участвуя в противоборстве на нескольких уровнях
войны одновременно. Способность осуществлять такие военные
действия требует холистического подхода, который позволяет как
уничтожать противника, так и разрушать условия и контекст,
оформляющий его поведение.

————–
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