УДК 327.51
Мартыненко Елена Викторовна
доктор политических наук, профессор,
заведующая кафедрой теории и истории
журналистики филологического факультета
Российского университета дружбы народов

Martynenko Elena Viktorovna
D.Phil. in Political Science, Professor,
Head of Journalism Theory
and History Department,
Peoples’ Friendship University of Russia

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНФЛИКТ
ВНЕШНИХ АКТОРОВ ВОЙНЫ В СИРИИ

COOPERATION AND CONFLICT OF
FOREIGN PLAYERS IN THE SYRIAN WAR

Аннотация:
Вооруженное противостояние в Сирии между действующей властью и оппозицией (внутренней и
внешней) наряду с активностью боевиков запрещенной в России террористической организации
«Исламское государство» (ИГ), начавшееся в марте
2011 г., практически сразу вышло за рамки внутригосударственного
военно-политического
конфликта, а затем и за пределы Ближневосточного
региона. В сирийский кризис оказались вовлечены
другие страны и международные коалиции, в связи
с чем этот конфликт приобрел статус самого
острого и глобального противостояния современности. Он находится в фокусе внимания региональных держав (Турции, Израиля, Ирана), монархий Персидского залива, соседних с Сирией арабских стран,
ведущих стран НАТО и ЕС, Китая и России. Статья
посвящена характеристике позиций основных действующих игроков войны в Сирии.

Summary:
The armed conflict in Syria between the current government and the opposition (domestic and foreign) along
with the activity of the militants of the terrorist organization “Islamic state” (ISIL) banned in Russia, which
began in March 2011, almost immediately went beyond
military and political conflict within the country, and
then – beyond the Middle East region. Other countries
and international coalitions were involved into the Syrian crisis, that's why this conflict has acquired the status of a global and acute in our days. It appeared in the
focus of the regional powers (Turkey, Israel, Iran), the
Gulf monarchies, Syria's neighboring Arab countries,
as well as leading countries of NATO and the EU, China
and Russia. The article discusses stances of the main
current players of the Syrian conflict.
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В Сирии в настоящий момент действуют три главные силы: правительственные войска президента Башара Асада, вооруженная оппозиция и «Исламское государство» (запрещенная в России организация). Каждая из сторон стремится сломить две другие. Поскольку конфликт в Сирии
затянулся и продолжается до сих пор, ситуация потребовала вмешательства других стран и коалиций. Таким образом, оппозиция пользуется поддержкой США, а правительственные войска –
России. Отметим здесь, что этими двумя державами не ограничивается список участников конфликта. Часть территории Сирии находится под контролем «Фронта ан-Нусра» (террористов
«Аль-Каиды») и курдов – этнического меньшинства, расположившегося на севере страны [1].
В статье мы определяем, какое значение имеет вмешательство в сирийскую гражданскую
войну террористической организации ИГ, международных коалиций и таких ведущих стран, как США
и Россия, а также какими отношениями связана Сирия с вышеперечисленными внешними силами.
«Исламское государство»: армия террора
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» считается
антиправительственной радикальной (внешней) силой, предшественницей которой выступила
иракская «Аль-Каида». Тем не менее эта террористическая организация стала центром внимания международного сообщества только в июне 2014 г., после того как захватила город Мосул в
Ираке и объявила во всеуслышание о создании всемирного халифата. Именно тогда политики,
политологи, журналисты и общественно-политические деятели разных стран впервые задумались: откуда взялась эта жестокая и беспощадная группировка и в чем состоит ее главная цель?
Прежде всего стоит отметить, что ИГ – это международная исламистская суннитская террористическая организация, которая действует фактически с 2013 г. как непризнанное квазигосударство с шариатской формой правления и штаб-квартирой (столицей) в сирийском городе Рака
[2]. ИГ расположено преимущественно на территории Сирии, частично сохраняя контроль над
северо-восточными районами страны, а также Ирака, частично контролируя так называемую территорию «суннитского треугольника». Помимо аббревиатуры ИГ организацию также сокращенно
называют ИГИЛ, а в арабских СМИ – ДАИШ. Она признана террористической в Америке, Канаде,
Великобритании, Австралии, Таджикистане, Египте, Турции, Индии, ОАЭ, Индонезии, России (с
декабря 2014 г.), следовательно, ее деятельность в этих странах официально запрещена. Но это

нисколько не умаляет влияния группировки во всем мире: по данным Министерства обороны
России на декабрь 2015 г., ее численность составляла около 60 тыс. чел. [3]. Известно также, что
ИГ – самая богатая террористическая группировка в мире. Ежегодный доход ИГ от продажи
нефти на черном рынке, где основными ее покупателями являются Турция и Иордания, оружия
и произведений искусства составляет до 2 млрд долл. США. Оружие ИГ захватывает в ходе акций
террора. Так, группировка получила американскую технику во время операции в Мосуле [4].
Долгое время не существовало четкого и однозначного ответа на вопрос о том, что представляет собой ИГ и чего оно стремится достичь. Поиском подходящих аргументов занимались
журналисты, работавшие в горячих точках и готовившие репортажи о событиях, виновниками которых становилось ИГ (по собственному признанию организации).
К примеру, специальный корреспондент онлайн-СМИ Meduza Даниил Туровский, в течение
2015 г. подробно изучавший эту тему в своих репортажах, писал об ИГ как о самой страшной и
опасной террористической угрозе в современном мире, за что, к слову, получил премию в номинации «Журналист года 2015» по версии журнала GQ-Россия [5].
Он писал, что ИГ базируется на нескольких идеях ислама, главная из которых – построение
на всей планете «халифата», т. е. исламского государства, которым управляет халиф. Граждане
такого государства должны жить по нормам шариата, которые отражены в Коране и Сунне (священных текстах мусульман (суннитов), согласно которым регулируются все сферы жизни). Также
боевики ИГ действуют согласно идее джихада (которая является основополагающей в исламе),
именно поэтому их затем прозвали джихадистами. Представители ИГ понимают джихад радикально. Они опираются на трактовку египетского проповедника 1960-х гг. Саида Кутба, из которой
следует, что мир делится на «мир ислама» (халифат) и «мир джахилии» (мир невежд, иноверцев), который необходимо завоевать [6]. При этом все действия ИГ оправдывает строками из
Корана, исламское начало помогает террористам привлекать в свои ряды новых сторонников из
числа мусульман во всем мире.
По сообщению Д. Туровского, многие ошибочно полагают, что ИГ было придумано американцами – США причастны к появлению этой группировки только косвенно. После вторжения американских войск в Ирак в 2003 г. офицеры иракской армии в 2006 г. объединили свои усилия с десятком исламистских групп и местной «Аль-Каидой» для организации «Исламского государства Ирак»
(ИГИ). Из этого следует, что США своей интервенцией создали ситуацию, в которой исламисты
сумели соединиться и найти поддержку среди населения и спонсоров в других странах региона.
В 2010 г. власть в новой группировке перешла к Абу Бакр аль-Багдади, уже в 2013 г. организация решила принять участие в гражданской войне в Сирии, для чего сменила название на
общеизвестное ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта», в Средние века «Левант»
означало «Восток» в широком смысле). В это время позиции аль-Багдади и руководителя «АльКаиды» Аймана аз-Завихири разделились, между ними возникли разногласия в отношении методов джихада, и в итоге ИГИЛ разорвало отношения с «Аль-Каидой», а ее представительством в
Сирии стала группировка «Фронт ан-Нусра». Позже, в июне 2014 г., лидер ИГИЛ объявил о создании халифата на завоеванных территориях – тогда организация получила современное
название «Исламское государство» (ИГ) [7].
Внутри «государства» террористы решают, что можно, а что нельзя. Боевики ИГ считают,
что имеют право творить бесчинства за отказ и противодействие организации: совершают массовые казни, этнические чистки, разрушают исторические памятники, берут людей в рабство – и
это далеко не полный список преступлений членов запрещенной организации.
Американский колумнист изданий Foreign Policy, The Daily Beast и NOW Lebanon, сотрудник
Института современной России, главред онлайн-журнала The Interpreter Майкл Вайс и сирийский
специалист по Ближнему Востоку, колумнист The Guadian, Foreign Policy, The New York Times Хасан
Хасан в течение нескольких лет вели репортажи из Ирака и Сирии. На основе этих материалов они
создали феноменальную книгу, первую, в которой подробно разъяснены цели, преследуемые ИГ, –
«Исламское государство: армия террора». В ней авторы анализируют историю возникновения ИГ,
ее деятельность с того момента, когда лидером стал аль-Багдади. Особенно интересным представляется описание того, как представители ИГ используют для пропаганды и вербовки новых
членов популярные сегодня социальные сети (например, Twitter и «ВКонтакте»), добиваются поддержки местных жителей и иностранных покровителей. Террористы регулярно публикуют видеозаписи убийств и казней своих заложников, а также ролики об уничтожении памятников культурного
наследия на захваченных территориях, называя это противодействием всем проявлениям многобожия. Для этого они с самого начала создали мощную пропагандистскую структуру с применением
ультрасовременных медиа, позволяющих не только публиковать текстовые и аудиоматериалы, но
и снимать качественную продукцию, сравнимую с профессиональным кинематографом, с помощью
чего они и демонстрируют всю силу и жестокость [8, с. 217–227].

Кроме того, журналисты писали о неоднозначных отношениях между президентом Сирии
и джихадистами ИГ. Возрождение террористической группировки в Ираке изначально совпало с
захватом ею огромной территории в соседней Сирии. Этот факт Башар Асад старался использовать для того, чтобы представить себя жертвой международного терроризма. Однако ему это не
удалось, так как существуют прямые доказательства того, что Сирия оказывала помощь «АльКаиде» до тех пор, пока не начался вывод войск США. Накануне своей смерти лидер движения
«Пробуждение» в провинции Аль-Анбар по имени Ар-Ришави в интервью с журналистом американской The New York Times произнес такие слова: «Это полностью дело рук Сирии. Сирия творит
страшные дела» [9, с. 97–113]. Сказанное можно считать правдой: Асад оказывал спонсорскую
поддержку джихадизму, чем вызывал разную реакцию среди населения.
Но все же скорое распространение ИГ на территории Сирии было бы невозможным без
долговременного сотрудничества официального Дамаска с организациями – предшественницами ИГ («Братья-мусульмане» и «Аль-Каида»). Книга Вайса и Хасана доказывает и этот факт.
Многие эксперты не исключают того, что сирийский глава покупает нефть у ИГ наравне с Турцией
и Иорданией. Сам Асад, конечно, всегда отрицал свою причастность к делам джихадистов, планированию и координации их деятельности в Ираке, а затем в Сирии, напротив, он поднимал
тему предполагаемого военного и антитеррористического сотрудничества с Вашингтоном и не
только. Данный вопрос будет освещен далее в работе.
Соединенные Штаты Америки
С уходом с глобальной сцены СССР, который, можно сказать, запятнал свою репутацию в
глазах мусульман войной в Афганистане и распространением атеизма, все проблемы мусульманского общества (в широком смысле) стали приписывать глобализации, которая, в свою очередь, была неотъемлемым инструментом воздействия США, воспринимаемым многими в Ближневосточном регионе как некое «воплощение зла» [10, р. 4–46]. Так, антиамериканизм действительно наложил определенный отпечаток на разнообразные течения общественно-политической
мысли и деятельность различных политических партий и движений, в том числе тех, которые
относятся к исламистским (умеренным и радикальным, как ИГ) на Ближнем Востоке. Антиамериканизм стал ведущим принципом внешней политики большинства стран, в том числе и Сирии.
Однако после 11 сентября 2001 г. Ближний Восток (и Средний) превращаются в основное
поле мировой политики. Для Америки «важными призами» в объявленной здесь «войне с терроризмом» стали тотальный контроль над нефтегазовыми месторождениями и путями транспортировки ресурсов и расширенное военное присутствие в стратегически значимых точках региона.
Правда, с очередным вмешательством американцев здесь по-прежнему остается несколько традиционных конфликтных зон (арабо-израильское противостояние, курдский вопрос, палестинская проблема и т. д.), в любой момент одна из них может стать новым острым внутриполитическим кризисом [11, с. 14].
Интересно, что 26 марта 2011 г. через социальную сеть Facebook распространился призыв
к «народному восстанию» от имени некой новообразованной группы «Революция в Сирии
2011 года». Этот призыв на весь мир растиражировали журналисты нескольких международных
СМИ, ссылаясь на собственные источники информации в оппозиции. В тот же день министерство
информации Сирии лишило аккредитации главу бюро агентства Reuters Халеда Овейса «за передачу непрофессиональных и искаженных сообщений о ситуации в Сирии» [12, с. 198–199].
Но 29 марта сирийский президент заявил об отставке правительства Мухаммеда Наджи альАтари, чего и ждала оппозиция. Тогда местные жители (большая часть из них) вышли на улицы,
чтобы своим маршем поддержать власть. Асад признал, что правительство не оправдало ожиданий своего народа, но не был готов в скором времени отменять закон о ЧП под давлением
бунтующей оппозиции, называемой президентом врагом страны. 30 марта представитель Госдепартамента США Марк Тонер публично выступил с официальным заявлением: «…Президент Сирии Башар Асад должен выполнить все требования народа» [13, с. 199]. В этот же день республиканец Джон Маккейн и независимый сенатор Джо Либерман в обращении к президенту Америки Бараку Обаме говорили, что все попытки Обамы сблизиться с Сирией, а не отстраниться от
нее не дали существенных результатов, поэтому «пришло время поддержать народ, выступающий против режима Асада» [14, с. 200]. Вслед за тем сирийское информационное агентство
САНА сообщило: на иракской границе по пути в Сирию перехвачен трейлер с грузом, состоявшим
из оружия и боеприпасов, а также огромного количества снайперских винтовок. Митинги против
действующей власти в стране и вооруженные столкновения продолжались. США по-прежнему
осуждали действия Башара Асада по подавлению мирных демонстраций, о вооруженных антиправительственных выступлениях при этом умалчивалось. Однако с 15 апреля многие мировые
СМИ начали публиковать отрывки-цитаты из американских дипломатических документов, получивших огласку благодаря сайту WikiLeaks, которые подтверждали факт того, что Госдеп США
уже давно, с 2005 г., финансирует и всячески поддерживает сирийскую оппозицию [15, с. 201].

Со временем сопротивление сторон (оппозиция – сирийская власть) только усиливалось.
Стал широко известен факт об оказании Америкой помощи силам, противостоящим Башару
Асаду. С 2012 г., когда гражданская война в стране шла в полную силу, США уже открыто поставляли повстанцам и вооружение (амуницию, противотанковые орудия и стрелковое оружие), и гуманитарную помощь (медикаменты, предметы первой необходимости и пищу). При этом уточнялось, что американцы содействуют умеренной оппозиции, воюющей против ИГ, других радикальных исламских групп и правительственных войск [16]. Американцы стремились раз и навсегда
отстранить Башара Асада от президентских полномочий, поскольку считали, что именно он развязал войну в Сирии, применив силу против мирных манифестаций сирийцев.
Кроме того, было известно, что США проводят специальные обучения для сирийских повстанцев. В мае 2015 г. Пентагон организовал первые тренировки противников действующего в
ближневосточной стране режима, но в сентябре того же года военное ведомство вынуждено
было признать полный провал программы обучения оппозиции. Изначально предполагалось, что
американцы обучат 12 тыс. повстанцев, в результате тренинги были произведены только с
50 людьми. Их отправили в схватку с бойцами подразделения «Аль-Каиды», в ходе которой новобранцы были уничтожены. Считается, что Пентагон не смог осуществить такую обучающую
программу, так как американцы хотели, чтобы их студенты воевали против ИГ, а сами претенденты желали использовать навыки в столкновении с войсками президента Сирии. В этом ключе
секретная программа ЦРУ, которая работала с 2013 г., оказалась эффективнее и полезнее. Благодаря ей удалось подготовить от 3 до 5 тыс. бойцов [17]. Американское издание The New York
Times, однако, уточняло, ссылаясь на источники в администрации президента США, что Америка,
хотя и не будет больше набирать рекрутов из числа умеренных повстанцев и отправлять их в
лагеря Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии на обучение, организует в Турции небольшой учебный центр, где малые группы сирийцев, особенно лидеров оппозиционных группировок,
будут обучаться основным оперативным маневрам [18].
В течение 5 лет с 2011 г., пока продолжалась война в Сирии, американский президент
Обама настойчиво говорил о том, что у сирийского конфликта не может быть военного решения.
И даже когда впоследствии Россия все-таки вмешалась в эту гражданскую войну, США, чтобы
уравновесить силы, не стали вводить свои сухопутные или какие-либо другие войска на сирийскую территорию. Между тем Америка, возглавляя международную коалицию по борьбе с ИГ,
проводит операцию против исламистов, но эти действия носят ограниченный характер. Это связано с внутренней политикой США, которой американцы в настоящее время уделяют особое внимание. Республиканцы, которые контролируют конгресс, опасаются, что, если они поддержат
полномасштабные военные действия, такое решение серьезно повлияет на нынешнюю президентскую гонку в стране, что противоречит их планам. Именно поэтому от президента-демократа
Барака Обамы до сих пор не поступало конкретных предложений по выходу Сирии из кризиса
или дальнейшему участию Америки в конфликте.
Международная коалиция по борьбе с ИГ
В гражданской войне в Сирии ведущие страны НАТО, включая Турцию, поддерживают
внешнюю сирийскую оппозицию, обвиняя при этом действующую в стране власть в жестоком
сопротивлении мирному народному протесту. Поэтому они изначально стремились любым путем
свергнуть президента Башара Асада и правящую партию, чтобы реализовать свои внешнеполитические интересы на Ближнем Востоке.
Страны НАТО и Израиль видят в Сирии союзника Ирана и частично России, в связи с чем
рассматривают режим Башара Асада в качестве враждебного им и США. Сам Израиль, например, неоднократно отмечал: Сирия содействует международному терроризму, антиизраильским
палестинским группировкам и движению «Хизбалла». В связи с этим смена режима в этом государстве полностью совпадает с интересами данных стран [19, с. 418]. Суннитская Турция, в свою
очередь, соревнуется с шиитским Ираном за лидерство в регионе. Следовательно, ослабление
роли Сирии, которая имеет давние союзнические связи с Ираном еще со времен ирано-иракской
войны 1980–1988 гг., на Ближнем Востоке отвечает и турецким интересам.
К слову, между Турцией и Сирией издавна сложились особенные отношения. Так, к примеру, американский Bloomberg высказал точку зрения о том, что Сирия для Турции все равно что
Украина для России [20]. Дело в том, что Сирийская Арабская Республика находилась под контролем Османской империи с 1516 г. до момента ее распада. И сегодняшние туркменские повстанцы – это те же этнические турки, которые оказались по другую сторону границы согласно
договору, навязанному Турции в 1921 г. Тем не менее бывшие империи считают, что имеют право
и даже обязанность вмешиваться в дела давно не принадлежащих им территорий. Вот почему,
когда в Сирии начались протесты, турецкий лидер Эрдоган говорил, что сирийские беспорядки –
это внутриполитическая проблема и его страны тоже, а когда президент Асад отказался поступать так, как ему было велено, и вовсе был оскорблен [21].

Однако, безусловно, главной деструктивной силой на сирийской территории является террористическая группировка «Исламское государство». Практически сразу после того, как ИГ заявило о создании халифата, его желание расширить границы влияния встретило сопротивление,
так что боевики группировки начали прибегать к еще большей жестокости и нарушениям прав
человека. Все это вызвало необходимость создания международной коалиции по борьбе с ИГ.
В августе 2014 г. ее собрали и возглавили США. Коалиция, куда также входят Франция, Великобритания, Германия, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и ряд других стран, наносит удары по
местам скопления террористов с воздуха, помогает с поставками авиационной техники, при этом
не планируя никакой наземной операции, которая, возможно, была бы более эффективна, но
гораздо дороже. Стратегия такого союза «заключается и в обучении курдских и иракских сил,
чтобы те смогли вернуть захваченные ИГ территории», – об этом говорил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан [22]. Тогда же он добавил, что, по данным на 21 января 2016 г., коалицией
уничтожено более 22 тыс. боевиков в Сирии и Ираке. Кроме того, среди объектов, по которым
наносит удары международная коалиция во главе с Америкой, называют нефтяную инфраструктуру, технику, используемую боевиками, и сами позиции террористов, причем не только представителей ИГ, но и других радикальных исламистских групп. Интересно, что ежедневно эти операции обходятся США примерно в 10 млн долл. [23].
Пожалуй, основная причина, почему такие мощные и влиятельные страны, как США, Великобритания, Франция, Германия и др., так и не могут окончательно одержать победу над ИГ, состоит в нежелании коалиции отправлять в Сирию наземные силы. Ведь авиация, как известно,
поражает лишь крупные цели, тогда как многие террористы скрываются в больших городах среди
сотен тысяч мирных сирийцев, и наносить авиаудары по таким густонаселенным пунктам невозможно. К тому же важно учесть и тот факт, что сторонники ИГ находятся и в Сирии, и в Ираке, и
в большинстве стран по всему миру одновременно, отчего противостоять ИГ еще труднее [24].
Помимо этого, не стоит забывать о том, что страны НАТО не раз уже вмешивались в другие
гражданские войны, но все их попытки были неудачными (пример – авиаудары по Ливии в 2011 г.,
которые не остановили войну), а ситуация в Сирии представляется более запутанной.
Российская Федерация
Между Россией и Сирией исторически сложились дружеские отношения, государства на
протяжении многих лет сотрудничают в экономической, культурной, гуманитарной и военно-политической сферах. Начало данным отношениям было положено, когда Сирия встала на так
называемый «социалистический путь развития» и получила статус основного российского союзника (одного из немногих) на Ближнем Востоке еще во времена СССР. Данный статус обеспечил
Сирии постоянную советскую экономическую и военную помощь, в том числе в борьбе против
Израиля [25, с. 194].
Стоит напомнить, что расстояние от Сирии до границы с Россией составляет почти столько
же, сколько от Москвы до Санкт-Петербурга, что дает нам право считать: Сирия находится к нам
гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд [26]. Кроме того, многие семьи в Сирии, как и в
России, являются межэтническими (смешанные браки), а рожденные в них дети говорят и порусски, и по-арабски [27, с. 420]. Сирийская Арабская Республика также выступает рынком сбыта
для российских (советских) танков, противотанковых ракетных комплексов, систем ПВО и т. п.
Важно сказать о том, что на сирийской территории (во втором по величине после Латакии портовом городе Тартусе) в 1971 г. была построена небольшая база по материально-техническому
обеспечению ВМФ России. Эта единственная в своем роде база России, которая находится за
пределами бывшего СССР, служит для ремонта и заправки российских военных кораблей в Средиземном море [28]. Кроме того, благодаря данному стратегическому пункту Россия имеет свой
выход из порта в Средиземноморье.
С самого начала гражданской войны в Сирии Россия, являясь партнером и единомышленником охваченной протестными настроениями ближневосточной страны, выражала твердую позицию
о легитимности президента Башара Асада и, как это ни парадоксально, о недопустимости вооруженного иностранного вмешательства в конфликт. Данную точку зрения усилило трижды наложенное вето России и Китая в Совете Безопасности ООН, что спасло Сирию от бомбардировок НАТО
[29, с. 419]. Однако все это не исключает того факта, что российская сторона уже давно и открыто
поставляет Башару Асаду вооружение, о чем известно всему международному сообществу. Правительственные войска Сирии многократно принимали от РФ стрелковое оружие, БТР, грузовики и
др. Россия также доставляла в Сирийскую Арабскую Республику зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», противовоздушный комплекс «Бук-М2» и береговой ракетный комплекс «Бастион» в качестве тяжелой артиллерии. При этом общая сумма военных контрактов с Сирией о
вышеперечисленных поставках оценивалась в 1,5 млрд долл. в 2012 г. [30].

Кроме прочего, в ближневосточной стране находятся российские инструкторы, обучающие
сирийцев использовать военную технику по всем нормам и правилам. Точная информация о их
численности отсутствует. Что касается кадровых военных, оказывавших помощь официальному
Дамаску непосредственно в столкновениях с оппозицией до сентября 2015 г., конкретные сведения о них также отсутствуют, однако их количество возможно оценить, основываясь на сообщениях западных, особенно англосаксонских, СМИ. Точно известно, что в гражданской войне в Сирии были так или иначе задействованы российские наемники, которые воевали на стороне войск
Асада. К примеру, в 2013 г. так называемый «Славянский корпус» проводил на сирийской территории короткую военную операцию. Участники этого корпуса (кубанские казаки, воевавшие за
Асада), которые потом вернулись в Россию, получили в итоге тюремные сроки и были арестованы по статье о наемничестве, о чем подробно писала в свое время российская версия журнала
GQ [31]. Очевидно, что российские военные находились в Сирии задолго до начала ввода российских войск в сентябре 2015 г. Речь идет прежде всего о тех людях, которые обслуживают тот
самый пункт материально-технического обеспечения, о котором говорилось выше. Также все последние месяцы, предваряющие старт военно-воздушной операции России в Сирии, российские
военнослужащие вели себя гораздо активнее, со слов источника из Минобороны РФ. Это связано
с тем, что они начали ремонтировать аэродром в провинции Латакия, который расположен поблизости от российской материально-технической базы [32]. Россия как минимум вправе защищать свой пункт от всевозможных атак.
С начала августа 2015 г. Россия ускорила поставки вооружений в Сирию, а также перебросила несколько десятков боевых самолетов на аэродром вблизи главного сирийского порта Латакия, систему ПВО, артиллерию и танки. Также увеличилось количество персонала на российской
базе в Сирии (до 1 700 специалистов) [33]. 30 сентября прошлого года Совет Федерации, как известно, дал добро на использование российской авиации за рубежом (речь шла, конечно, о Сирии).
В Кремле отметили, что основная цель разворачивающейся военно-воздушной операции – борьба
с терроризмом в Сирии [34]. Здесь же стоит отметить, что с учетом последних событий в мире
сфера влияния России стала постепенно уменьшаться, особенно в последние годы: фактически
откололась родственная нам Украина, существуют разногласия с Казахстаном и Белоруссией по
некоторым вопросам. В этом ключе потеря Сирии как давнего союзника и партнера России повлечет за собой утрату статуса мирового лидера РФ, чего ни в коем случае нельзя допустить.
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