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РАЗВИТИЕ СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА: 
ОТ ТРЕБОВАНИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ – К РЕЛИГИОЗНО-

МОТИВИРОВАННОМУ ТЕРРОРУ

В рамках предлагаемой для ознакомления статьи, описываются основ-
ные результаты проведенной исследовательской работы, целью которой 
являлось изучение и описание развития сирийского конфликта. В частно-
сти, в статье рассматриваются полученные результаты произведенного 
анализа развития событий сирийского конфликта, начиная с марта 2011 г., 
с описанием основных оппозиционных социально-политических формирова-
ний. Также в рамках статьи рассматриваются результаты проведенной 
работы, полученные при использовании методологии бинарного сравнения 
и компаративного анализа, которые позволили выделить общие тенденции 
хода развития сирийского конфликта и революционных событий «Араб-
ской весны». Одним из основных выводов и итогов проведенной работы, 
является обоснование парадоксального алгоритма быстрого перехода 
протестных выступлений, изначально-направленных в русле требований 
демократических преобразований, в форму острого вооруженного проти-
востояния, с доминирующим участием религиозно-мотивированных тер-
рористических группировок.

Ключевые слова: Сирия, САР, сирийский конфликт, Арабская весна, во-
оруженная оппозиция, Ближний Восток. 

Рассматривая степень разработанности обозначенной темы, необходимо 
отметить, что, в настоящее время, над разработкой широчайшего спектра 
вопросов, относящихся к сирийскому конфликту и его влияния на развитие 
региональных и глобальных отношений, работает значительное количество 
экспертов: В.В. Наумкин, А.К. Аликберов, Н.Д. Плотников, В.А. Кузнецов, 
Б.В. Долгов, А.В. Сарабьев, И.Е. Федорова, В.М. Ахмедов (Институт восто-
коведения РАН) [5], Ф. Бланш, А. Таблер, Д. Поллок, Дж. Олидор, А. Зелин, 
П. Клаусон, Дж. Вайт, Дж. Боукер (Вашингтонский институт ближнево-
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сточной политики) [16], К. фон Хиппель, Д. Милибанд, Л. Дукет, Л. Хатиб, 
А. Макгуверн, М. Гилмор (Королевский объединенный институт по иссле-
дованию вопросов безопасности и обороны) [13].

В ходе исследования, произведено изучение 118 источников, среди ко-
торых, особое внимание уделялось изучению работ российских экспертов: 
Б.В. Долгова [4], А.М. Васильева [2. С. 2-14; 3. С. 2-10], российского уче-
ного и дипломата – М.С. Ходынской-Голенищевой [6; 7; 9], а также выше 
указанных европейских и американских экспертов, которые являются спе-
циалистами в области общественно-политических отношений Сирийской 
Арабской Республики и действующими сотрудниками и советниками сило-
вых структур и военных ведомств. В частности, в ходе описания развития 
сирийского конфликта и участия в нем оппозиционных структур, среди ра-
бот американских экспертов Вашингтонского института ближневосточной 
политики необходимо выделить работы «Единство оппозиции и западное 
снабжение» А. Таблера [14], «Сужающееся поле сирийской оппозиции» 
Дж. Боукера и А. Таблера [11], а также «Вооруженная оппозиция на земле» 
Дж. Вайта [17].

По итогам изучения работ выше отмеченных специалистов Вашингтон-
ского института ближневосточной политики, рассмотрено понимание об-
щественно-политических процессов внутри сирийского конфликта с точки 
зрения американской политической науки, а также проведен анализ опи-
сания развития взаимоотношений внутри оппозиционных политических 
групп, их структуры и роли вооруженных формирований в них.

Необходимо отметить, что при анализе работ выше обозначенных аме-
риканских экспертов, особый интерес вызывает описанная ими деятель-
ность террористических группировок с последующим изучением причин 
их успешного или безуспешного противостояния правительственным силам 
Сирийской Арабской Республики. Вместе с тем, вызывает интерес – прове-
денный данными авторами анализ возможности будущего продвижения по-
литических интересов США, с учетом сложностей развивающихся событий 
сирийского конфликта.

К одним из основных итогов проведенной работы необходимо отнести 
полученные данные о ходе развития сирийского конфликта, а также про-
изведенного описания основных оппозиционных социально-политических 
формирований, участвующих в нем.

В частности, описывая развитие сирийского конфликта, начиная с марта 
2011 года, как российские, так и американские эксперты обращают внима-
ние на крайне быстрый характер его распространения по всей территории 
САР и перерастания в угрозу не только регионального, но и – глобально-
го масштаба. В процессе эскалации сирийского конфликта, начиная с вес-
ны 2012 года, под контролем вооруженных группировок, противостоящих 
сирийскому правительству, находились значительная часть страны, в том 
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числе уже оспаривался контроль за окрестности столицы Сирии. В период 
зимы 2012-2013 годов, боестолкновения шли уже в самом Дамаске, а прави-
тельство САР, из 14 провинций Сирии, полностью контролировало только 
лишь 2, расположенные в разных частях страны (Сувейда и Тартус). Опи-
сывая данный период развития сирийского конфликта, один из ведущих во-
енных экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики 
– Дж. Вайт, охарактеризовал данный этап сирийского конфликта как – на-
воднение, а также сравнил положение сирийских правительственных сил 
с островами в океане повстанцев [17. P. 3-4].

Подводя итоги проведенного анализа оппозиционных структур, уча-
ствовавших в событиях сирийского конфликта, необходимо выделить, 
сформированные на начальном этапе сирийского конфликта – местные ре-
волюционные советы, а также локальные политические объединения, про-
возглашавшие необходимость реализации сугубо демократических и свет-
ски-ориентированных политических целей.

В процессе изучения развития сирийского конфликта, произведено опи-
сание основных оппозиционных политических сил, в том числе, вооружен-
ных формирований. На основе полученных результатов анализа развития 
сирийского конфликта, произведено описание «Свободной сирийской ар-
мии» (ССА/FSA. Здесь и далее: аббревиатура на русском/английский ана-
лог), образованной дезертировавшими солдатами сирийской армии и при-
соединившимися, впоследствии, членами оппозиционных структур.

Также в рамках работы рассмотрены разногласия внутри созданного 
2 октября 2011 года в Стамбуле «Сирийского национального совета» (СНС/
SNC), состоящего из либерал-демократов, членов организации «Братья-му-
сульмане», «салафитов» и курдов [14. P. 20]. На основе проведенного ана-
лиза работ российских и западных экспертов отмечается, что данной струк-
туре активно оказывали поддержку как Турция, так и страны Персидского 
залива, в особенности – Катар.

Политическим приемником Сирийского национального совета – оп-
позиционной структуры в эмиграции, стала сформированная 11 ноября 
2012 года в Дохе «Сирийская национальная коалиция», известная также 
как «Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных 
сил» (СНК/SOC). Как отмечают Дж. Боукер и А. Таблер, в структуру СНК 
вошел основной блок СНС, а также представители организации «Братья-
мусульмане», на основе чего можно сделать вывод о том, что данная струк-
тура унаследовала политическую и идеологическую линию в ориентации 
на страны Персидского залива, в-первую очередь – Катар, а также Турцию. 
Продолжая описание «Сирийской национальной коалиции», американски-
ми экспертами подчеркивается, что данная политическая структура оппози-
ционных сил в эмиграции, была признана США и европейскими странами, 
как – единственный легитимный представитель сирийского народа. Вместе 
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с тем, для более объективного отражения общественно-политической роли 
СНК, необходимо привести точку зрения российского дипломата – М.С. Хо-
дынской-Голенищевой: «...это объединение состояло из эмигрантов, финан-
сировалось из-за рубежа и было мало известно сирийцам, большинство 
из которых узнали про Нацкоалицию из СМИ – западных или региональ-
ных...» [8. С. 19].

В рамках работы, особое внимание было уделено изучению участию 
и роли курдов в рамках развития сирийского конфликта. При проведении 
анализа информации, приводимой западными экспертами, в отношении во-
проса участия курдов в сирийском конфликте, произведено изучение работ 
Д. Поллока [12. P. 32-37], А. Таблера [15. P. 20-28] и Ф. Бланша [10. P. 29-38].

Проводя анализ потенциала влияния курдов, Д. Поллок полагает, что 
разрешение «курдского вопроса» тем или иным путем – является ключевым 
фактором, способным серьезно повлиять на текущую региональную поли-
тическую ситуацию [12. P. 32]. В свою очередь, А. Таблер считает необхо-
димым рассматривать курдов – как основных союзников США в рамках си-
рийского конфликта. При этом А. Таблер проводит глубокий анализ проблем 
взаимодействия курдов с иными структурами сирийской оппозиции в своей 
работе «Сирийская оппозиция и PYD», вышедшей в рамках сборника «Си-
рийские курды как союзники США. Взаимодействия и сложности» [15].

В ходе проведенного изучения участия сирийских курдов в ворожен-
ном конфликте, на основе имеющихся данных в открытых источниках, был 
сделан вывод о характере действий «Партии демократического единства» 
(PYD) и входящих в ее состав вооруженных отрядов курдов (YPG и YPJ), 
как выбора некого «третьего пути».

Сирийские курды, имея стремления к созданию автономного территори-
ального образования – «Рожавы», вовлечены в вооруженное противостояние 
с террористическими группировками, имеют значительные противоречия со 
структурами вооруженной оппозиции (в-первую очередь – ориентированны-
ми на Турцию), имеют возможности сотрудничества с правительством Сирий-
ской Арабской Республики, оставаясь при этом, основным союзником США.

В заключении данной статьи, необходимо также отметить, что на ос-
нове произведенного изучения развития сирийского конфликта, используя 
методологию компаративного анализа и бинарного сравнения, полученные 
результаты проведенной исследовательской работы позволили выявить об-
щие тенденции развития сирийского конфликта и аналогичных событий 
протестных выступлений «Арабской весны».

По итогам проведенного сравнительного анализа сирийского конфлик-
та и схожих событий «Арабской весны», была выделена важная и, вместе 
с тем, парадоксальная особенность – возможности очень быстрого перехо-
да протестных выступлений, изначально-направленных в русле требований 
демократических преобразований, в форму острого вооруженного противо-
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стояния, с доминирующим участием религиозно-мотивированных терро-
ристических группировок. Здесь также важно отметить, что проведенный 
анализ развития сирийского конфликта, позволил выявить возможность бы-
строго перехода на радикальные позиции широких групп протестующих, 
которые ранее находились в различных оппозиционных структурах, но так 
или иначе – попали под влияние террористических группировок, придержи-
вающихся идеологии религиозного экстремизма и терроризма.

Для подтверждения выдвинутого тезиса, в рамках проводимого сравни-
тельного анализа развития сирийского конфликта, а также для иллюстра-
ции механизма изменения позиций различных представителей оппозиции, 
основываясь на опыте сирийского конфликта, помимо прочих, можно при-
вести пример Туниса, который считался одной из самых благополучных 
стран арабского Магриба. Однако после начала революционных событий, 
менее чем через месяц президент Туниса – Бен Али был вынужден оста-
вить пост и выехать из страны, а уже через 2 месяца на острие политиче-
ской борьбы за власть выдвинулись структуры, сопряженные с религиоз-
но-мотивированными террористическими группировками. При этом важно 
учесть, что Бен Али долгие годы возглавлял спецслужбы Туниса, а режим 
представлял собой типичнейший пример полицейского государства. Таким 
образом, революционные события «Арабской весны», затронувшие Тунис, 
Ливию, Египет, Алжир, при наличии особенностей эскалации социально-
политических конфликтов в данных странах, развивались, именно по схо-
жему сценарию, и в Сирии: 

1. Изначальные требования справедливости, свободы и апеллирование 
к необходимости демократических преобразований. 

2. Социальный протест, в котором начинают участвовать религиозно-
мотивированные оппозиционные силы, перетекающий в поиск так называ-
емого «справедливого устройства», в соответствии с пропагандируемыми 
религиозными постулатами. 

3. Выдвижение на передний край борьбы, под влиянием внутренних фак-
торов и определяющего внешнего вмешательства – исламистских террористи-
ческих группировок, возглавляющих протестные выступления и встающих 
в авангард борьбы против действующих органов государственной власти.

Вместе с тем, необходимо отметить, что выявленный парадоксальный 
алгоритм эскалации политического конфликта в Сирии и сходных событий 
«Арабской весны», находит косвенное подтверждение и некоторые парал-
лели в высказанной ранее идее казахстанского эксперта С.М. Акимбекова, 
который при рассмотрении событий гражданской войны в Таджикистане 
1992-1997 гг. отмечает: «… Задача противостояния существовавшей на мо-
мент распада СССР, политической элите Таджикистана, представленной 
ленинабадским кланом и, к тому же, отягощенной коммунистическим про-
шлым, естественным образом объединила усилия демократических и ис-
ламских движений. В Таджикистане практически совпали по времени два 
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процесса – возрождения исламских традиций и ценностей, а также развития 
демократических тенденций, явившихся следствием общесоюзного процес-
са либерализации общественных отношений… Естественно, что усилия де-
мократической и исламской оппозиции по свержению власти таджикской 
политической элиты привели к ослаблению системных связей внутри вновь 
образованного таджикского государства…» [1. С. 400].

Таким образом, выявленный алгоритм эскалации конфликтов с участи-
ем религиозно-мотивированных экстремистских и террористических груп-
пировок, можно эмпирически подтвердить и, вследствие чего, применять 
при прогнозировании развития возможных внутригосударственных и реги-
ональных конфликтов, сопряженных с влиянием идеологии религиозного 
экстремизма и терроризма. 
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EVOLUTION OF THE SYRIAN CONFLICT:  
FROM DEMANDS FOR DEMOCRATIC 

TRANSFORMATION TO RELIGIOUSLY  
MOTIVATED TERROR

This article describes the main results of the research work, the purpose of which 
was to study and describe the development of the Syrian conflict. In particular, the 
article examines the results of the analysis of the development of events in the Syrian 
conflict, starting in March 2011, with a description of the main opposition socio-
political formations. The article also examines the results of the work, obtained 
using the methodology of binary comparison and comparative analysis, which 
made it possible to identify general trends in the development of the Syrian conflict 
and the revolutionary events of the “Arab Spring”. One of the main conclusions and 
results of the work carried out is the substantiation of the paradoxical algorithm for 
the rapid transition of protest actions, initially directed in line with the demands of 
democratic transformations, into the form of an acute armed confrontation, with 
the dominant participation of religiously motivated terrorist groups.
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