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Б.В. Долгов 

СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ 

Сирийский кризис, начавшийся в марте 2011 г., приобрел характер 
глобального конфликта, в котором сталкиваются интересы, как государств, 
представляющих собой региональные центры силы, так и великих держав. В то же 
время поддержка внешними силами вооруженной сирийской оппозиции, 
представленной, в основном, исламистскими группировками, присутствие в их 
рядах тысяч джихадистов со всего мира, стимулировало возникновение в Сирии 
очага радикального исламизма. Это, в свою очередь, способствовало 
формированию здесь так называемого «Исламского государства» (ИГ) и его 
экспансии в регионе.  

Вместе с тем сирийский кризис можно рассматривать и как особую часть 
«Арабской весны». Социальный протест на начальном ее этапе в таких странах, 
как Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, был обусловлен внутренними факторами – 
социально-экономическим кризисом, коррупцией, произволом и непотизмом 
правившей десятки лет властной элиты, отсутствием реальных демократических 
свобод при показной «фасадной демократии». В то же время в Сирии (как и в 
Ливии) при наличии, хотя и в меньшей степени, внутренних проблем, главными 
причинами продолжающегося кризиса стали внешние факторы, а именно, 
поддержка сирийской вооруженной оппозиции ведущими странами Запада, 
прежде всего США, а также Турцией и монархиями Персидского залива. Данные 
страны пытаются использовать радикальную сирийскую оппозицию для 
свержения обвиняемого ими в «жестоком подавлении народного протеста» 
Башара Асада с целью реализации своих внешнеполитических целей.  

Так, США и их стратегический союзник Израиль рассматривают Сирию как 
враждебное государство, которое они неоднократно обвиняли в поддержке 
«международного терроризма», к которому относят выступающие против 
израильской оккупации палестинские организации, а также ливанское движение 
«Хизбалла». Как США, так и Израиль видят в Сирии союзника Ирана, который они, 
несмотря на достигнутые соглашения по иранской ядерной программе, 
продолжают считать враждебным государством. В свою очередь суннитские 
монархии Персидского залива, противостоящие шиитскому Ирану и 
продолжающие видеть в нем со времен иранской исламской революции 1979 г. 
потенциальную угрозу, занимают примерно такую же позицию. Королевство 
Саудовская Аравия (КСА) и Катар, обладая сейчас значительным влиянием в Лиге 
арабских государств (ЛАГ), поддерживают сирийскую суннитскую исламистскую 
оппозицию с целью приведения ее к власти и устранения, таким образом, 
союзника Ирана – Б. Асада. Противостояние с Ираном данных стран усилилось 
после начала конфликта в Йемене в 2015 г., а также после казни в КСА  в начале 
2016 г.   видного шиитского богослова шейха Нимра и 46 представителей 
шиитского меньшинства.  

Турция, являясь членом НАТО, следует в русле его глобальной политики в 
сирийском кризисе. В то же время у Турции имеются свои стратегические 
интересы в отношении Сирии. Во-первых, поддержка турецким руководством 
сирийских суннитских исламистских группировок, часть которых составляют 
боевики сирийских «Братьев-мусульман», обусловлена тем, что нынешнее 
турецкое руководство, представленное умеренными исламистами в Партии 
справедливости и развития (ПСР), идеологически близко «Братьям-
мусульманам». В окружении президента Эрдогана значительную роль играют 
члены руководства ПСР, а также представители суфийских тарикатов (орденов), в 
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частности, таких, как «Накшбандийя» и «Искандер-паша». Исламские суннитские 
ценности играют все большую роль в общественно-политической и культурной 
жизни Турции. В связи с этим свержение светского баасистского режима в Сирии и 
вероятный приход к власти суннитских исламистских сил отвечают интересам 
турецкого руководства. Во-вторых, турецкие руководители позиционируют себя 
как преемники Османской империи и, проводя политику неоосманизма, стремятся 
продвигать влияние Турции во все регионы, когда-то входившие в состав 
Османской империи. В этой связи не являются случайностью контакты турецкого 
руководства с представителями так называемого Меджлиса крымско-татарского 
народа, базирующегося в Киеве, непризнание президентом Турции Эрдоганом 
воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. Турция претендует также на роль 
лидера мусульманского суннитского мира, каковым была Османская империя, в 
состав которой на протяжении 400 лет (XVI – начало ХХ вв.) входила Сирия. 
Поэтому экспансионистские тенденции в отношении Сирии присутствуют в 
политике Турции, а расчленение Сирии, которое станет вполне вероятным в 
случае гипотетического падения руководства Асада, также отвечает интересам 
турецкой правящей верхушки.  

Через Турцию идет поток боевиков и поставка оружия для сирийских 
антиправительственных вооруженных группировок, которое закупается на деньги 
КСА и Катара. Район Сирии, расположенный вдоль сирийско-турецкой границы, 
где, в основном, проживает сирийское туркоязычное население (туркоманы), 
фактически оккупирован Турцией. Здесь действуют вооруженные исламистские 
группировки, воюющие против сирийской правительственной армии, которых, по 
свидетельству французского исследователя Мишеля Рембо, негласно 
поддерживают турецкие спецслужбы1. Эти группировки прикрывают также  проход 
бензовозов с захваченной ИГ сирийской и иракской нефтью и ее продажу по 
заниженным ценам турецким фирмам, связанным с турецким руководством и 
получающим баснословные прибыли от перепродажи нефти на мировом рынке. В 
свою очередь ИГ, также приобретающее на этом «бизнесе» миллионные прибыли, 
финансирует свою террористическую экспансию. Именно по этим целям в ноябре 
2015 г. наносил удары российский бомбардировщик СУ-24, который был 
намеренно сбит турецкими истребителями.  

В то же время значительная часть турецкого общества не поддерживает 
нынешней политики турецкого руководства. Это подтверждают массовые 
протестные демонстрации и критические высказывания в прессе представителей 
парламентской оппозиции. Так, например, Беркат Кар, представитель турецкой 
оппозиционной «Демократической партии народов», подтвердил в беседе с 
автором, что турецкие власти осуществляют давление и репрессии против 
оппозиционных сил и оппозиционной прессы. Так, по его словам, подверглись 
поджогам ряд штаб-квартир политических партий, отражающих интересы 
курдского населения, были совершены убийства их представителей. По 
сфабрикованным обвинениям арестовываются журналисты и закрываются 
оппозиционные издательства, как, например, было закрыто известное турецкое 
издание «Джумхуриет» и арестованы два его журналисты, которые написали 
статью, подтверждающую поставки турецкими властными структурами оружия 
исламистским боевикам, связанным с ИГ и воюющим против сирийской 
правительственной армии.  В этой связи Беркат Кар отметил и «возможность 
скатывания Турции к авторитарному фашистскому режиму»2.  

                                                           
1 Raimbaud M. Tempête sur le grand moyen-orient. Ellipses. P., 2015, p. 550. 
2 Беседа с Беркатом Каром. Дамаск, 16.11.2015 г. Архив автора. 
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Что касается турецкого проправительственного истеблишмента и близких к 
власти политологов, то они оправдывают поддержку сирийской вооруженной 
оппозиции заявлениями о том, что в Сирии, якобы, имеет место «народная 
революция», являющаяся продолжением революций в Восточной Европе в конце 
1980-х – начале 1990-х гг.  

При этом в реальности социально-экономическая ситуация в Сирии до 
начала конфликта по многим параметрам отличалась в лучшую сторону по 
сравнению с такими странами, как Тунис и Египет, и не могла сама по себе 
вызвать масштабный внутренний конфликт и вооруженное противостояние. Так, 
на 2010 г. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
составлял в Сирии 5.260 долл. США3, что было выше показателей многих 
арабских стран. Уровень безработицы, хотя и повысился с 8.4% в 2010 г. до 15% в 
2011, был ниже, чем в Тунисе и Египте (где безработица, особенно среди 
молодых людей до 30 лет достигала 50%,), или же в таких странах ЕС, как 
Испания, Греция, Португалия (там безработица выросла до 25%). Инфляция в 
Сирии колебалась в 2010 г. в пределах 4%4. В Сирии было достаточно развитое 
профсоюзное движение и, соответственно, имела место реальная социальная 
защищенность широких слоев населения. Таким образом, ситуацию в Сирии 
перед началом внутреннего конфликта нельзя было определить, как социально-
экономический кризис, как это имело место в Тунисе и Египте.  

После прихода к власти в Сирии в 1970 г. левого крыла ПАСВ (Партии 
арабского социалистического возрождения) было введено бесплатное 
образование и медицинское обслуживание, проведена аграрная реформа, в 
результате которой возрос материальный достаток сирийских граждан. Особенно 
это касалось крестьян, составлявших в тот период большинство населения. 
Профессор политологии Дамасского университета, видный член партии ПАСВ, 
являющийся в настоящее время депутатом парламента Сирии, Бассам Абу 
Абдалла в беседе с автором этих строк, рассказал, что он, родившийся в бедной 
многодетной крестьянской семье, только благодаря социально-экономическим 
реформам ПАСВ, изменившим жизнь в Сирии, «прошел путь от крестьянина до 
парламентария»5.  

Вместе с тем, очевидно, что положение, при котором одна политическая 
сила стоит у власти десятки лет и пользуется всеми властными привилегиями, 
может способствовать развитию коррупции и злоупотреблений властных структур. 
Такая ситуация ведет также к пренебрежению власть имущими насущных 
проблем общества, к неспособности или же нежеланию действовать в интересах 
большинства населения. Но нельзя согласиться и с таким достаточно 
распространенным мнением: в сирийском руководстве полностью доминируют 
представители алавитской6 общины. Это не так. Прежде всего стоит напомнить, 
что Асма Асад, супруга президента Башара Асада,  является сунниткой. Она 
происходит из известной суннитской семьи врачей-кардиологов из г. Хомса, 
которые имели дружеские связи с семьей Асадов. Многие сирийские 
предприниматели, в частности, в одном из наиболее развитых экономических 
                                                           
3 http://www.tradingeconomics.com in/syria/gdp - per capita  29.01.2013 
4 http://www.cbssyr.org in Central Bureau of Statistics. Bulletin of labor force 2010. 29.01.2013 
5 Беседа с профессором Бассамом Абу Абдаллой  06.01.2012, Дамаск. Архив автора. 
6 Алавиты – направление в шиитском толке ислама, возникшее в X в. н. э., представляющее собой 
эклектическое смешение элементов шиитского вероучения, гностического христианства и 
домусульманских культов и верований. Алавиты отвергают многие предписания ислама, почитают 
Иисуса Христа и ряд христианских святых, отмечают некоторые христианские праздники. См.: 
Ислам. Энциклопедический словарь. Наука. М., 1991.   
 

http://www.cbssyr.org/
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центров Сирии – районе г. Алеппо, являлись представителями суннитской, а 
также армянской общин. В сирийский офицерский корпус был открыт доступ 
представителям всех конфессий. Например, министр обороны генерал Дауд 
Раджха (погиб в результате теракта 18.07.2012 в Дамаске), являлся 
христианином. Сирийская интеллигенция, в том числе работники СМИ, также 
представлены различными национальностями и конфессиями. Так, например, 
нынешний руководитель корпункта САНА (Сирийского агентства новостей) в 
Москве является курдом-езидом; заместитель председателя Союза писателей 
Сирии – палестинец-христианин.  

В 2000-е годы сирийское руководство пыталось решать назревавшие в 
обществе проблемы путем принятия мер – получивших название «сирийская 
весна» – по демократизации экономической и общественно-политической жизни. 
Стали, в частности, формироваться независимые общественно-политические 
организации, получившие название «форумы национального диалога», в которых 
участвовали сотни представителей сирийской интеллигенции. Эти организации, 
однако, не пользовались массовой поддержкой, поскольку их идеологические 
платформы – либерально-демократическая, левая, исламистская, отражающая 
интересы курдской общины – не оказывали серьезного влияния на сирийское 
общество. Характеризуя эту ситуацию, представитель одной из оппозиционных 
групп Али Абдалла аль-Ахмед заявил в беседе с автором, что «сирийская 
оппозиция упустила свое время, когда можно было политическим путем 
осуществить реформы по демократизации государственной системы. 
Оппозиционеры увлеклись жесткой критикой режима, в их среде возобладала 
внутренняя борьба, связанная с личными амбициями»7. Башар Асад в ответ на 
петиции оппозиции заявлял, что Сирия пойдет по пути поэтапных реформ и 
демократизации, но не будет выполнять требования отдельных лиц, не 
представлявших мнение большинства народа. Таким образом, «сирийская весна» 
начала 2000-х годов не получила дальнейшего развития. При этом руководство 
Сирии правомерно опасалось, что ускоренное проведение радикальных реформ 
может привести к дестабилизации режима и распаду Сирии, как это уже 
произошло в СССР, Чехословакии и Югославии.  

Протестные акции в Сирии начались в марте 2011 г. с демонстраций против 
произвола полиции8 в г. Дараа (50 тыс. жителей), расположенном на границе с 
Иорданией и Израилем. Они раcпространились на другие города, где 
манифестанты требовали улучшения условий жизни и решения социально-
экономических проблем.  Президент Б. Асад объявил о предстоящем проведении 
реформ в социально-экономической и политической сфере. Затем в Дамаске и в 
ряде других крупных городов Сирии прошли митинги и демонстрации в поддержку 
Асада. Однако антиправительственные манифестации и столкновения с полицией 
продолжались и принимали все более ожесточенный характер. Причем наиболее 

                                                           
7 Беседа с Али Абдаллой аль-Ахмедом 20.11.2015, Дамаск. Архив автора 
8 Причинами протестов стал арест в г. Дараа нескольких молодых людей и их избиение полицией. 
По заявлениям протестующих, они лишь рисовали на стенах домов антиправительственные 
граффити, но по версии властей молодые люди были связаны с бандой, занимавшейся 
наркотрафиком и контрабандой оружия. Имеются также свидетельства ливанских журналистов из 
информационного агентства «Аль-Джазира», покинувших его из-за несогласия с позицией 
агентства по Сирии и выступивших в мае 2011 г. на телеканале «Евроньюс», о том, что с первых 
же дней демонстраций в Дараа в Сирию через иорданскую границу перешли десятки вооруженных 
антиправительственных боевиков. 
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непримиримое противостояние с силами правопорядка, сопровождавшееся 
призывами к свержению правящего режима, происходило в тех городах (Хама, 
Хомс, Джиср аш-Шухур), где изначально были представлены оппозиционные силы 
–  прежде всего, сторонники «Братьев-мусульман» и других исламистских 
движений, деятельность которых была запрещена после организации ими в 1982 
г. в г. Хама вооруженного мятежа.  Им активно оказывалась помощь из-за рубежа 
со стороны ведущих стран НАТО, включая Турцию, а также монархий Персидского 
залива.  

Тем не менее, с 2012 гг. в Сирии реализовывался предложенный 
руководством страны план демократизации общественно-политической жизни. 
Были приняты новые законы о всеобщих выборах, о СМИ, о местном 
самоуправлении, о политических партиях. В марте 2012 г. на основе 
общенационального референдума была принята новая Конституция, в которой 
упразднялась статья о руководящей роли ПАСВ и предусматривались 
преобразования государственно-политического устройства, включая 
многопартийную систему.  Начался активный процесс создания новых 
политических партий, в том числе и оппозиционных.  

Сирийскую оппозицию условно можно разделить на три группы. Первая – 
внутренняя, «патриотическая», как называют себя ее представители. Она имеет 
ряд претензий к руководству Сирии, но, тем не менее, готова идти на диалог с 
властями и содействовать демократическим процессам. Одной из наиболее 
влиятельной силой в среде патриотической оппозиции является «Фронт за 
перемены и освобождение» с входящей в него левой партией «Народная воля». 
Возглавляющий ее видный экономист, сторонник проведения национального 
диалога и профессор Дамасского университета Кадри Джамиль представлял 
оппозицию в комиссии по созданию новой сирийской конституции. Значительной 
силой оппозиции, с которой имеет контакты «Народная воля», является 
«Сирийский национальный координационный комитет за демократические 
изменения». Он действует, как внутри Сирии, так и имеет представительства за 
рубежом, в частности во Франции. В патриотическую оппозицию входят также ряд 
организаций, представляющих бедуинское население Сирии и курдское 
национальное движение.    

Вторая группа – зарубежная сирийская оппозиция, представленная рядом 
различных группировок, роли и лидеры которых менялись в зависимости от их 
поддержки Западом, Турцией и аравийскими монархиями.  С лета 2011 по ноябрь 
2012 г. признанным Западом «законным представителем» оппозиционных 
группировок считался Сирийский национальный совет (СНС), базировавшийся в 
Турции и возглавлявшийся Бурганом Гальюном – сирийцем, прожившим во 
Франции как эмигрант более двух десятилетий. Затем его сменил на этом посту 
один из членов руководства СНС, этнический курд Абдель Басет Сида, 
обосновавшийся в Турции и призвавший к иностранной интервенции в Сирию, как 
к наилучшей помощи «повстанцам».  Внутренние раздоры в СНС привели к тому, 
что часть его руководства покинула это объединение и создала при активной 
поддержке США и монархий Персидского залива на своей встрече в г. Дохе 
(Катар) в ноябре 2012 г. так называемую «Национальную коалицию 
оппозиционных и революционных сил» (НКОРС). Ее председателем был избран 
проживавший в Турции шейх Мааз Хатыб, бывший имам одной из мечетей в 
Дамаске. В январе 2015 г. новым председателем НКОРС стал Халед аль-Ходжа. 
Зарубежная оппозиция не имеет какой-либо конкретной программы по выходу 
страны из кризиса и по ее дальнейшему экономическому, социальному и 
политическому развитию. Единственный лозунг, который объединяет различные 
оппозиционные группы – это свержение режима Башара Асада.  Наиболее 
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влиятельными являются исламистские суннитские организации, в том числе их 
радикальные течения.   

Третья группа оппозиции представлена вооруженными исламистскими 
группировками. К 2015 г. в Сирии действовали, по информации сирийских 
властей, более тысячи вооруженных антиправительственных групп, в каждой из 
которых численность боевиков варьировалась от нескольких человек до 
нескольких тысяч. Общее число боевиков определить достаточно сложно, но по 
различным их численность – приблизительно 70–80 тыс. Наиболее значительные 
их силы представлены в исламистских группировках «Джабхат ан-Нусра» (Фронт 
победы), «Джейш аль-фатх» (Армия победы), «Ахрар аш-Шам» (Освободители 
Сирии), «Джунуд аль-Ислам» (Солдаты ислама), «Джейш аль-ислам» (Армия 
ислама), «Джабхат аш-Шам» (Сирийский фронт), а также «Аль-джейш аль-хурр  
ас-сурий» (Свободная сирийская армия – ССА), которой руководит офицер, 
дезертировавший из сирийской правительственной армии. США и их союзники 
называют ССА «умеренной оппозицией» и оказывают ей поддержку9.   

Боевики данных группировок ведут террористическую  войну в Сирии и 
совершают варварские преступления. Так, министр информации Сирии Имран аз-
Зааби подтвердил, что радикальные исламисты «уничтожают наследие сирийской 
цивилизации – исторические и архитектурные памятники разных эпох, храмы, 
церкви, мечети, монастыри и в их числе уникальные комплексы в гг. Маалюля, 
Сейдная, Пальмира, Алеппо. От их рук погибли сотни представителей сирийской 
интеллигенции, преподавателей, ученых, религиозных деятелей, мусульман и 
христиан, а также тысячи мирных жителей, убитых боевиками за их поддержку 
Башара Асада во время массовых расправ в районах гг. Дейр аз-Зор, Хама, Хомс, 
Латакия, Дараа, Джиср аш-Шухур, Алеппо10.  

С 2014 г. активную террористическую экспансию начало осуществлять 
«Исламское государство Ирака и Леванта11» (ИГИЛ), провозгласившее на части 
территории Сирии и Ирака «исламское государство» (ИГ). С началом 
гражданского конфликта в Сирии ИГИЛ приняло в нем активное участие на 
стороне радикальных исламистских группировок, воевавших против руководства 
Башара Асада. В тот период ведущие страны НАТО, включая Турцию, а также 
монархии Персидского залива поддерживали все стремившиеся свергнуть 
президента Б. Асада оппозиционные вооруженные группировки, включая и ИГИЛ. 
Его боевики, захватив в Сирии  несколько районов в провинции Ракка, где 
большинство населения составляли мусульмане-сунниты, объявили о введении 
здесь законов шариата в рамках провозглашенного «исламского государства» 
(ИГ). Его руководящим органом стал Консультативный совет борцов джихада, а 
главой ИГ – Абу Бакр аль-Багдади. Стратегической целью ИГ стало воссоздание 
«исламского халифата» на всех территориях, где проживают мусульмане. 
Руководство ИГ обратилось с призывом «ко всем мусульманам  поддержать 
исламское государство и встать на его защиту». Вероятно, данный призыв был в 
какой-то степени воспринят, так как в рядах ИГ в настоящее время воюет 
значительное количество иностранных наемников из арабо-мусульманского мира, 

                                                           
9 Во время встречи автора 19.11.2015 г. с руководством и студентами Дамасского университета 
студенты, рассказывая о том, что некоторые их товарищи погибли или получили ранения в 
результате террористических акций боевиков ССА, задавались вопросом: «Как можно считать 
«умеренной оппозицией» бандитов, обстреливающих из миномета Дамасский университет?».  
Дамаск 19.11.2015 г. Архив автора. 
10 Беседа автора с министром информации САР г-ном Имраном аз-Зааби. Дамаск  26.07.2015 г. 
Архив автора.     
11 Левант – латинский перевод арабского термина «аш-Шам», который означает регион, 
включающий в себя территории современных Сирии, Ливана, Палестины и части Иордании. 
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стран ЕС, из США, России, Китая. ИГ стало центром притяжения для радикальных 
исламистов всего мира, причем, наряду с джихадистами-наемниками, вести 
«джихад» приезжают и те, кто верит в необходимость «защищать ислам» и 
бороться за торжество «исламского государства».  

После значительных военных успехов ИГ, а также после осуществленных 
его боевиками казней захваченных в заложники граждан США, ЕС, развязанного 
массового террора против представителей мусульман-шиитов, христиан, курдов-
езидов, США и его союзники сформировали коалицию из нескольких десятков 
государств для борьбы с ИГ. Однако меры военного характера ограничившись 
ударами ВВС по позициям ИГ, не нанесли ощутимого урона исламистам. Более 
того отмечались случаи, когда вооружение, сбрасываемое авиацией коалиции, 
т.е. тем силам, которые якобы боролись с ИГ, попадало в руки боевиков этой 
террористической структуры. В итоге ИГ не только не было подавлено, но и 
продолжало свою военную экспансию, существенно расширив контролируемую им 
территорию. Таким образом, действия возглавляемой США коалиции являлись 
имитацией борьбы с ИГ, а подлинные цели США и их союзников оставались 
прежними – приведение в Сирии к власти путем свержения руководства Башара 
Асада суннитских сил, враждебных Ирану, дальнейшая экспансия 
террористического «джихада» против Ирана и тех стран, которых США и их 
союзники считают враждебными и против которых они и пытаются использовать 
вооруженные исламистские группировки.   

В этой связи возрастает роль России, как в борьбе с ИГ, так и в плане 
разрешения сирийского кризиса. Между Россией и Сирией, которая в настоящее 
время является единственным реальным союзником России на Ближнем Востоке, 
исторически сложились отношения дружбы и сотрудничества в экономической, 
военно-политической, культурной и гуманитарной областях. В Сирии много 
смешанных семей, где дети говорят и по-русски, и по-арабски. В конце сентября 
2015 г. в соответствии с официальной просьбой сирийского правительства 
российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали наносить ракетно-
бомбовые удары по позициям боевиков ИГ в Сирии. В результате были уничтожен 
ряд командных пунктов, складов с вооружением, позиций сосредоточения 
боевиков и военной техники. Сирийская правительственная армия приступила к 
наступательным операциям по освобождению от исламистских боевиков районов 
Идлиба, Хомса, Хамы, Алеппо. При этом ставится цель полного подавления 
террористической группировки ИГ. В то же время необходимо подчеркнуть, что 
Россия защищает в Сирии свои национально-государственные интересы. Сирия 
для России является передним краем обороны против радикального исламизма, 
так как очевидно, что в случае гипотетического прихода к власти в Сирии 
исламистов, следующий удар террористического «джихада» будет направлен, в 
том числе, против России, о чем открыто заявляли лидеры ИГ, угрожая 
«освободить» регионы Кавказа и юг России.  

Что касается перспектив решения сирийского кризиса, то оно 
предполагается на путях политического процесса. В его рамках прошла серия 
переговоров между представителями сирийского руководства и сирийской 
оппозиции, последние из которых состоялись в январе-феврале 2016 г. Тем не 
менее, очевидно, что политическое решение невозможно без подавления 
радикальных исламистских группировок, прежде всего таких, как ИГ и «Джабхат 
ан-Нусра». В связи с этим возрастает роль российской военной поддержки 
действиям сирийской правительственной армии во взаимодействии с такими 
странами, как Ирак, Иран и всеми силами, которые реально борются против 
радикального исламизма.  


