20 сентября 2013 г.

Фронт аль Нусра («Фронт поддержки»): джихадистская
организация салафитского направления, действующая под
эгидой аль Каиды, занимает ведущее место среди
организаций повстанцев в Сирии. Эта организация
стремится свергнуть режим Асада и создать исламский
халифат в Великой Сирии, которая станет региональным и
международным центром террора и подрывной
деятельности

Эмблема Фронта аль Нусра. Полное название этой организации звучит «Фронт поддержки
жителей аль Шам (Великой Сирии)». На эмблеме изображена карта Сирии, полумесяц как
символ ислама и фигура боевика джихада (almadenahnews.com)

Краткое содержание документа
Укрепление позиций аль Каиды в Сирии
1. Во время гражданской войны в Сирии среди организаций повстанцев заметное
место стали занимать две организации, действующие под эгидой аль Каиды и
стремящиеся свергнуть режим Асада. Важную роль играет организация Фронт
аль Нусра («Фронт поддержки»), которой в настоящее время напрямую
руководит

лидер

организацией

аль

действует

Каиды

Айман

организация,

аль

Завахири.

именующая

Наряду

себя

с

этой

«Исламское

государство в Ираке и аль Шаме», связанная с организацией аль Каида в
Ираке. Кроме того, в Сирии действуют джихадистские армейские организации
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салафитского направления, которые не всегда идентифицируют себя с аль
Каидой. Число боевиков в обеих организациях, связанных с аль Каидой и
действующих в Сирии, по оценкам, составляет от 6000 до 7000 человек. По
нашей оценке, это число постоянно растет.
2. Из двух связанных с аль Каидой организаций, действующих в Сирии,
основную роль играет организация Фронт аль Нусра. Данное исследование
посвящено в основном этой организации1. О создании организации было
объявлено в конце января 2012 года, спустя примерно десять месяцев после
начала восстания в Сирии. Вначале организация действовала как ответвление
«Исламского государства в Ираке», зонтичной организации, действующей под
эгидой организации аль Каида в Ираке2. Чтобы придать изменениям
официальный характер, Абу Бакр аль Багдади, лидер аль Каиды в Ираке,
сообщил в апреле 2013 года об объединении обеих организаций в одну
организацию с названием «Исламское государство в Ираке и аль Шам». Однако
организация Джабхат аль Нусра проигнорировала это сообщение, и Айман
аль Завахири, лидер организации аль Каида, в июне 2013 г. официально
объявил о ее ликвидации, поскольку она не посчиталась с его желанием
стать официальным подразделением аль Каиды в Сирии. Следствием этого
в действительности стал раскол между двумя организациями, действующими в
Сирии под эгидой аль Каиды. Таким образом, в настоящее время в Сирии
действуют две организации, занимающиеся подрывной деятельностью и
конфликтующие друг с другом.
3. С точки зрения идеологии Джабхат аль Нусра идентифицирует себя с
джихадистскими

салафитскими

взглядами

организации

аль

Каида.

Она

стремится создать исламский халифат в Великой Сирии (аль Шам включает
территорию Сирии, Ливана, Иордании, Израиля и палестинские территории),
которая, по их планам, должна жить в соответствии с исламским
законодательством

(шариатом).

Джабхат

аль

Нусра

проявляет

враждебность по отношению к Западу и Израилю, отрицает западные
ценности (такие как демократия, плюрализм, свобода вероисповедания) и, как
1

Полное название организации Джабхат аль Нусра ли Ахл аль Шам («Фронт поддержки жителей аль Шам
(Великой Сирии». Слово «аль Шам» можно перевести двояко – «Сирия» или «Великая Сирия». Поскольку
организация «Фронт аль Нусра» придерживается глобальных исламистских позиций, и ее цели
распространяются далеко за пределы Сирии, правильно перевести слово «аль Шам» как «Великая Сирия».
Краткое название организации Джабхат аль Нусра («Фронт поддержки», и в данной работе мы будем
пользоваться этим названием. В продолжении работы будет произведен анализ значения составляющих
названия этой организации.
2
«Исламское государство в Ираке» является зонтичной организацией, под эгидой которой действуют
джихадистские организации салафитского направления. Эта организация подчиняется организации аль Каида в
Ираке.
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следствие, не приемлет любое вмешательство со стороны Запада или
международного сообщества в гражданскую войну в Сирии. Джабхат аль Нусра
проявляет

враждебность

также

по

отношению

к

меньшинствам,

проживающим в Сирии, главным образом по отношению к алавитам и шиитам,
которых эта организация считает неверными. Главным средством борьбы
Джабхат аль Нусра считает джихад, с помощью которого эта организация
стремится свергнуть режим Асада и достичь остальных своих целей.
Джабхат аль Нусра считает джихад личной обязанностью каждого мусульманина.
Эту позицию внушил организации Абдалла Азам, идеолог бин Ладена.
4. Организация Джабхат аль Нусра, представляющая в Сирии аль Каиду, как и
организация «Исламское государство в Ираке и аль Шам», действующая вразрез
с указаниями Аймана аль Завахири, стремится действовать в соответствии с
многоэтапной и долгосрочной стратегией. Первый этап ее деятельности
направлен на достижение прочной позиции среди группировок повстанцев и
укрепление в Сирии джихадистской инфраструктуры, которая, по их плану,
должна помочь свержению режима Башара Асада. Это происходит при
кооперации (хотя и частичной и непостоянной) с другими группировками
повстанцев, главным образом, с группировками, имеющими исламистский
характер. На втором этапе обе организации будут стремиться к установлению
в

Сирии

нового

режима

путем

объединения

всех

джихадистско-

салафитских сил, действующих в Дамаске (или любого другого режима, на
который джихадисты смогут оказывать влияние). Эти организации будут
стремиться создать в Великой Сирии исламистский халифат, который будет
выступать как посланник аль Каиды и Всемирного джихада в самом сердце
Ближнего Востока. Посланники аль Каиды будут проводить политику террора,
направленную

против

Израиля,

с

фронта

Голанских

высот,

«экспортировать» террор в страны Запада и другие страны мира. Они
станут центром подрывной работы и исламского террора, направленного
против арабских и мусульманских стран, ориентированных на Запад.

Оценка военного потенциала Джабхат аль Нусра
5. Джабхат

аль

организаций

Нусра

занимает

ведущее

джихадистско-салафитского

место

среди

направления,

нескольких

принимающих

активное участие в гражданской войне в Сирии. Ее возглавляет лидер,
имеющий

звание

«амир»

(«князь»).

Это

звание

получило

широкое
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распространение в современных джихадистских организациях. Это звание
означает, что лидер организации является одновременно политическим и
религиозным деятелем, как было принято во время зарождения ислама.
Главному

подчиняются

«амиру»

другие

«амиры»

–

местного

масштаба,

действующие в сирийских округах и городах (в некоторых случаях в одном округе
имеется несколько «амиров»). Высший

орган Джабхат аль Нусра называется

Маджлис Сура аль Муджахедин (консультационный совет боевиков джихада,
или сокращенно «Совет Суры»). Под эгидой Джабхат аль Нусра действуют
нижестоящие

целевые

деятельностью,

организации,

мобилизацией

которые

денежных

занимаются
средств,

оперативной

приобретением

вооружений и их контрабандной доставкой в Сирию, религиозными
вопросами, разъяснительной работой и внешними связями. Руководство
Джабхат аль Нусра осуществляет в различных округах армейские программы
(армейские подразделения, которые чаще всего называются «батальонами» и
«ротами»). Наряду с ними действуют структуры управления, религиозного
законодательства и разъяснительной работы, работа которых направлена
на усиление влияние Джабхат аль Нусра на гражданское население, на
завоевание их доверия и «заполнение пустоты», образовавшейся в
результате того, что представители сирийской власти покинули свои посты
во многих местах страны.
6. Лидером организации Джабхат аль Нусра является известный боевик,
которого называют Абу Мухаммед аль Джулани (по поводу его настоящего
имени

существуют

противоречивые

версии,

ни

одна

из

которых

не

подтверждена). Возможно, речь идет о боевике, происходящем из Сирии (с
Голанских высот?) и приобретшем боевой опыт в Ираке, в борьбе против
США и их союзников. Очевидно, в прошлом он входил в число сторонников Абу
Мусаба аль Заркави, который стоял во главе боевиков джихада (муджахадин),
отправленных в Ирак аль Каидой после американского вторжения в эту страну (в
марте 2003 года). Абу Мухаммед аль Джулани был отправлен в Сирию иракской
аль Каидой с целью создать там организацию Джабхат аль Нусра. В руководящей
верхушке Джабхат аль Нусра выделяются другие боевики аль Каиды,
которые также приобрели боевой опыт в Ираке. Кроме того, в рядах этой
организации сражаются тысячи джихадистских боевиков из арабских /
мусульманских стран (среди них следует выделить боевиков из Сирии,
Ливии, Туниса, Чечни, Саудовской Аравии и Египта) и сотни боевиков из
стран Запада (среди них от 500 до 600 боевиков из европейских стран, главным
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образом, из Франции и Великобритании). Те боевики, которые останутся в живых
после участия в боевых действиях в Сирии, как ожидается, вернутся в свои
страны (число иностранных боевиков в Сирии, по оценкам, составляет около
5000, и большинство из них сражается в рядах организации Джабхат аль Нусра).
7. Организация Джабхат аль Нусра опубликовала сотни заявлений о своей
ответственности

за

совершенные

ее

боевиками

теракты.

Основными

центрами военных действий Джабхат аль Нусра и «Исламского государства
в Ираке и Великой Сирии» являются дамасский округ и районы,
расположенные на севере и на востоке Сирии (Алеппо, Хомс, Хама, Идлиб и
Деир эль Зор). Кроме того, организация Джабхат аль Нусра проводит
интенсивные боевые действия в районе Дараа на юге Сирии, где началось
восстание против режима Асада. В нескольких округах, расположенных на севере
и на востоке Сирии эта организация контролирует (или влияет) на местное
население (при содействии других исламистских организаций). В противовес
этому, в прибрежной зоне, где проживает алавитское население (районы Тартус
и Латакия) или в губернии аль Сувайда, расположенной на юге Сирии, где
доминирует друзское население, Джабхат аль Нусра и другие джихадистские
организации не могут установить сколь-нибудь значимое военное или
административное присутствие. Джабхат аль Нусра пытается укрепиться также
на Голанских высотах. У нас создалось впечатление, что на данном этапе эта
организация не располагает значимым военным присутствием, несмотря на то,
что в одном случае ей удалось совершить теракт-самоубийство, который
подорвал в этом районе авторитет сирийского режима (взрыв здания в
поселке Саса, в котором располагалась подразделение военной разведки округа
Кунейтра).
8. В округах, о которых шла речь выше, Джабхат аль Нусра проводит
партизанскую войну, направленную против армейских баз и сооружений, а
также против представителей сирийской армии и сирийского режима
(главным образом, против армии, системы безопасности и правительственных
учреждений). Целью этих действий является создать неразбериху среди
представителей правительственных структур и их сторонников, нарушить
непрерывность зон, где сирийский режим пользуется влиянием, снизить
способность представителей режима и его сторонников к управлению, а также
добиться контроля над обширными территориями округов, расположенных на
севере и на востоке Сирии. С этой целью Джабхат аль Нусра использует
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разнообразные

тактики

борьбы:

взрывы

начиненных

взрывчаткой

автомобилей, осуществляемые как террористами-смертниками, так и при помощи
дистанционного управления; теракты-самоубийства, совершаемые террористами,
пользующимися поясом, начиненным взрывчаткой; нападение на военные базы,
сооружения и аэропорты с использованием легкого огнестрельного оружия и
минометов; закладывание фугасов на обочинах оживленных дорог (в этом виде
действий боевики Джабхат аль Нусра «специализировались» в Ираке), а также
нападения на КПП армии и сил безопасности.
9. Теракты-самоубийства, выполняемые организацей Джабхат аль Нусра,
указывают на «подпись» этого движения в Сирии (эта организация взяла на
себя ответственность за большинство терактов-самоубийств). Самоубийства,
главным образом совершенные в центрах сирийской власти в Дамаске и Алеппо,
обеспечили Джабхат аль Нусра «добавочную стоимость» с оперативной
точки зрения и нанесли болезненный удар по сирийскому режиму. Вместе с
тем эти действия, даже если они были успешными, способствовали созданию
отрицательного

имиджа

Джабхат

аль

Нусра.

Так,

они

способствовали

обострению опасений, имеющихся у западных и арабских / мусульманских стран
по поводу проникновения элементов аль Каиды в ряды повстанцев, и заставили
сомневаться в степени их готовности помогать тем, кто стремится оказать
сопротивление
совершенные

сирийскому
Джабхат

режиму.

аль

Нусра,

Более
в

того

большой

–

теракты-самоубийства,
степени

способствуют

отстранению сирийской публики от этой организации, поскольку они зачастую
совершаются без разбора, и в некоторых из них погибли невинные сирийские
граждане, случайно оказавшиеся на месте теракта. Создается впечатление, что
такой метод действий был «позаимствован» у Ирака, в котором уже много лет
организация аль Каида, «материнская организация» Джабхат аль Нусра
совершает подобные действия.
10.

Джабхат аль Нусра и другие джихадистские организации салафитского

направления координируют свои действия с повстанческими группировками
исламистского

направления,

которых

не

обязательно

характеризует

мировоззрение, типичное для аль Каиды. Кроме того, они время от времени
сотрудничают со Свободной армией Сирии, которая является ведущей
организацией в борьбе против сирийского режима и отличается своим
национально-сирийским светским характером (несмотря на то, что в рядах
этого движения служат многие боевики с явно исламистскими взглядами). В
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нескольких округах прослеживается сотрудничество Джабхат аль Нусра с
организацией «Исламское государство в Ираке и Великой Сирии», несмотря на
существующее между ними соперничество. В отличие от этого, существует
напряженность

между

Джабхат

аль

Нусра

и

другими

джихадистскими

организациями салафитского толка, с одной стороны, и Свободной армией
Сирии, с другой. Эта напряженность в нескольких случаях вылилась в насилие.
Кроме того, существует напряженность внутри джихадистских организаций. На
данном этапе, пока продолжается вооруженная борьба против сирийского
режима, который является их общим врагом, все стороны, принимающие
участие в восстании, предпочитают терпеть противоречия и избегать их
превращения во всеобщий конфликт. Однако «на следующий день», а,
возможно, и раньше, в Сирии может начаться борьба за власть с применением
насилия, которое будет характеризовать будущий сирийский режим, где
организация Джабхат аль Нусра будет играть важную роль.

Гражданская помощь сирийскому населению
11. Многочисленные районы на севере и востоке Сирии, оказавшиеся в руках
Джабхат аль Нусра и других повстанческих группировок, превратились в так
называемые «освобожденные районы». Джабхат аль Нусра считает очень
важным оказывать помощь местным жителям и создавать альтернативу
власти в районах, где сирийский режим уже потерял свое влияние. С целью
более эффективного оказания помощи местным жителям и задействования
общественных служб Джабхат аль Нусра создала целевые учреждения,
действующие в различных округах. Эти учреждения занимаются распределением
пищевых продуктов, одежды, одеял и других товаров первой необходимости.
Кроме того, была создана система юридических учреждений, полиции,
просвещения и здравоохранения. Западные корреспонденты, посетившие
«освобожденные районы» сообщали в большинстве случаев, что жители этих
районов выражают удовлетворение тем, что после падения сирийского
режима жизнь вернулась в нормальное русло. Однако в нескольких местах
раздаются жалобы жителей, главный образом, связанные с тем, что там
установлены жесткие исламские нормы (например, требование, чтобы женщины
ходили в скромной одежде) и проявляется жестокость (контроль средств,
убийство пленных, глумление над представителями меньшинств).
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12. На севере и на востоке Сирии Джабхат аль Нусра и ее союзникам удалось
захватить жизненно важные инфраструктуры государственного значения:
нефтяные месторождения и нефте- и газопроводы, плотины, электростанции и
зернохранилища. Джабхат аль Нусра и другие группировки повстанцев
пользуются этими инфраструктурами, зачастую с молчаливого согласия
сирийского режима (поставки нефти и газа режиму, против которого они
сражаются, за плату). Плата, поступающая за пользование инфраструктурами
(главным образом, нефтяными разработками), ежемесячно приносит Джабхат
аль Нусра солидный доход, который помогает этой организации выплачивать
заработную плату своим людям, приобретать необходимые боеприпасы и
помогать населению.

Оценка опасности, которую представляют события в Сирии
для Израиля, Запада и арабских и мусульманских стран,
ориентирующихся на Запад
13. Во время гражданской войны Сирия стала словно магнитом привлекать
боевиков аль Каиды и Всемирного джихада, и процесс прибытия боевиков
туда все еще продолжается.

Джихадистские боевики, которые прибыли в

Сирию из Ирака, других арабских / мусульманских стран и стран Запада,
объединились

с

местными

боевиками

и

создали

в

стране

армейские

джихадистские группировки, среди которых особенно заметное место занимают
Джабхат аль Нусра и «Исламское государство в Ираке и Великой Сирии».
Обе эти организации идентифицируются с аль Каидой. Некоторые из
волонтеров вступили в ряды

Свободной сирийской армии и в другие

исламистские армейские образования, не связанные с аль Каидой и Всемирным
джихадом. Часть боевиков поменяли несколько армейских формирований и в
конечном

итоге

примкнули

к

джихадистским

организациям,

обладающим

хорошим военным потенциалом и привлекательным для них с идеологической
точки зрения. На данном этапе тяжело понять, как завершится гражданская война
в Сирии, каково будет соотношение сил Джабхат аль Нусра и других
джихадистских организаций среди повстанцев, каково будет соотношение сил
организаций, идентифицируемых с Всемирным джихадом, и национальных
сирийских организаций или исламистских сирийских организаций и как повлияют
события «второй волны» региональной бури (Египет) на силы различных
организаций и на развитие событий гражданской войны в Сирии.
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14. В любом случае в настоящее время (лето 2013 г.) Джабхат аль Нусра,
признанный Соединенными Штатами и некоторыми европейскими странами как
террористическая

организация,

является

одной

из

самых

заметных

организаций среди повстанцев, и ее армейский потенциал и степень
влияния на население постоянно возрастают. На данном этапе эта
организация отдает предпочтение сражению с сирийским режимом и его
полному свержению и откладывает на потом установление исламистского
режима

непосредственно

в

Сирии

и

проведение

джихадистской

террористической политики в регионе и во всем мире. С этой целью организация
большей частью придерживается прагматической политики, в рамках которой она
стремится объединиться с другими повстанческими организациями (в том числе и
теми, которые во всеуслышание заявляют о своей полной непричастности к аль
Каиде). Эта организация обычно воздерживается от насаживания своей
идеологии силой среди сирийского населения в тех районах, которые оказались
под ее контролем, и прилагает большие усилия, чтобы помочь местному
населению и заполнить «вакуум власти», образовавшийся на «освобожденных
территориях».
15. Однако в отдаленном и не столь отдаленном будущем ожидается, что
Джабхат

аль

Нусра

и

другие

салафитские

джихадистские

организации,

попытаются контролировать события сирийской революции (если сумеют)
путем воплощения идеи о создании исламского халифата в Великой Сирии.
По нашей оценке, осуществление этой важнейшей цели может столкнуться с
многочисленными

трудностями,

которые

являются

следствием

политического и социального характера Сирии как государства, где
проживают многие народности, каждая из которых исповедует свою
религию

и

обладает

своей

традицией

власти

и

идеологии

арабской

национальной идеи или секулярной Сирии. К этому можно добавить серьезный
раскол, существующий среди исламистских группировок, действующих в Сирии, в
том числе и среди тех из них, которые выступают под эгидой аль Каиды. Можно
предположить, что шанс Джабхат аль Нусра контролировать события
революции

и

насадить

в

Сирии

свой

режим,

который

будет

идентифицироваться с организацией аль Каида, невысок. Однако вместе с тем,
мы предполагаем, что организация располагает возможностью привлекать
новые силы и стать главным действующим лицом, игнорировать которое
будет невозможно.
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16. Уже сегодня Джабхат аль Нусра выделяется среди группировок повстанцев
своим потенциалом в военной и финансовой области, системой контроля и
глубокими идеологическими убеждениями ее боевиков. В связи с этим Джабхат
аль Нусра, даже если она не возьмет под свой контроль события революции,
будет представлять, по нашей оценке, важное действующее лицо, которое
воплотит

религиозно-этнический

характер

восстания,

будет

способствовать длительному нарушению стабильности и ставить палки в
колеса любого режима, который окажется в Сирии у власти (независимо от
того, будет ли это ослабленный режим Асада или режим, который будет
опираться на шаткую коалицию организаций повстанцев). В вероятном
сценарии

шаткой

многолетней

власти

центристских

сил

в

Дамаске

организация Джабхат аль Нусра может усилиться и приобрести влияние на
события в Сирии. Такой статус эта организация будет стремиться использовать
для продвижения ее высшей цели (которая совпадает с целью руководства
аль Каиды) – превращению Сирии в одну из основных баз аль Каиды,
расположенную в самом сердце Ближнего Востока и в географической
близости от Израиля, Европы и прозападных арабских и мусульманских
стран.
17. Процесс усиления Джабхат аль Нусра в Сирии (даже если эта организация не
захватит власть и контроль над событиями революции) чреват угрозами
регионального и местного масштаба, главными из которых являются:
А. Превращение Сирии и других государств, граничащих с Израилем, в
центры террора Всемирного джихада, направленного против Израиля:
1) C

точки

зрения

джихадистских

идеологии

организаций,

Джабхат

Израиль

не

аль

Нусра

должен

и

других

существовать.

Исламское государство, которое будет создано в границах Великой
Сирии (аль Шам), будет включать в себя территорию Сирии,
Иордании,

Ливана

и

«Палестины».

В

первом

видеосюжете,

распространенном этой организацией после ее создания, фигурируют
кадры Купола над скалой в Иерусалиме, над которым развивается
флаг Джабхат аль Нусра и флаги Всемирного джихада. Айман аль
Завахири, лидер аль Каиды 12 февраля 2012 года сказал, что после
падения сирийского режима Сирия превратится в военную базу, с
которой боевики джихада будут отправляться на войну с целью
«создать

государство,

защищающее

землю

мусульман

и
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стремящееся освободить Голаны и продолжать джихад до тех
пор, пока над захваченным Иерусалимом не станут развиваться
победные флаги». Другие боевики Джабхат аль Нусра также
допустили подобные высказывания.
2) В практической плоскости ожидается, что Джабхат аль Нусра
будет стремиться создать инфраструктуру оперативного террора
на Голанских высотах, в дополнение к армейской инфраструктуре,
которую

эта

организация

сейчас

создает

в

округе

Дараа,

расположенном на юге Сирии. По нашей оценке, в террористической
деятельности, направляемой с Голанских высот, будут стремиться
участвовать

Хезболла

организации.

и

Несмотря

существующие между

палестинские
на

террористические

существенные

разногласия,

ними и Джабхат аль Нусра и другими

организациями Всемирного джихада. Более того – по нашей оценке,
Джабхат аль Нусра будет стремиться объединиться с джихадистскими
образованиями,
Израилем,

действующими

с

целью

в

государствах,

производить

с

граничащих

их

с

территории

террористические действия Всемирного джихада, направленные
против Израиля. В числе этих организаций Ансар Баит аль
Макдис, действующая на полуострове Синай; Совет сура в
окрестностях Иерусалима, действующая в секторе Газа,

и

Бригады Абдаллы Аззама, действующая в Ливане. По нашей
оценке, к террористической деятельности, производимой с Голанских
высот,

будут

стремиться

террористические

примкнуть

организации,

Хезболла

несмотря

на

и

палестинские
существенные

разногласия, имеющиеся между ними и Джабхат аль Нусра и другими
организациямиа Всемирного джихада.

6-13

12

Айман аль Захавири в видеосюжете, снятом 12 февраля 2012 года, призывает к созданию
государства, целью которого является освобождение Голанских высот, и к проведению
джихада против Израиля до тех пор, пока победные флаги не будут развиваться над
захваченным Иерусалимом» (youtube.com)

Б. Установление контроля над современными средствами ведения
войны, принадлежащими сирийскому режиму, в том числе над
химическим оружием: Джабхат аль Нусра и другие джихадистские
организации в течение длительного времени прилагают усилия по захвату
запасов оружия, принадлежащего сирийскому режиму. Чем слабее будет
центральная власть, тем больше шансов, что вооружения сирийской
армии,

в

том

числе

и

джихадистов.

Кроме

того,

передаваемые

Свободной

самые
в

их

армии

современные,
руки
Сирии

могут
и

попадут

попасть
другим

в

руки

вооружения,
организациям,

поддерживающим связь с Западом3. Более того, чем более слабым будет
сирийский режим, тем больше будет вероятность того, что запасы
химического и биологического оружия, принадлежащего сирийскому
режиму, попадут в руки Джабхат аль Нусра и других джихадистских
организаций.

Эти

организации

могут

воспользоваться

ими

в

террористических целях, в отсутствие сдерживающих факторов,
влияющих на поведение других террористических организаций, таких как
Хезболла или палестинские террористические организации. Более того,
вооружения, источник которых находится в Сирии, могут попасть на другие
3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал опасение, что оружие, передаваемое Сирии,
попадет в руки Джабхат аль Нусра. По его словам, « Джабхат аль Нусра является наиболее эффективной
структурой оппозиции и бόльшая часть оружия, которое было поставлено в Сирию, будет распределено
посредством этой экстремистской организации. Я в этом уверен» ("jebhat al-nusra is the most effective structure of
the opposition and the majority of weapons, which: have been supplied to Syria, will be distributed through this
extremist organization. I'm Sure of this"). Несмотря на явную тенденциозность его слов (отражающих тактику
российского режима в ответ на усиление джихадистской угрозы), похоже, что слова Лаврова отражают
подлинное опасение, которое вполне обосновано (среди прочего, в связи с деятельностью армейского
подразделения чеченских волонтеров, присоединившихся к силам Джабхат аль Нусра).
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арены террористической деятельности, как, например в Ливии (вооружения,
награбленные из складов оружия, принадлежащих ливийскому режиму,
попали в центры террористической деятельности, находящиеся среди
прочего и в секторе Газа).
В. «Экспорт террора» в западные страны: джихадистские боевики,
которые приобрели боевой опыт и навыки ведения войны в Сирии, могут
создать

инфраструктуру

террора

и

инициаторами

стать

террористических действий в странах их исхода. Независимо от того,
будет ли это происходить по их собственной инициативе или под
руководством Джабхат аль Нусра и других джихадистских организаций (это
своего рода повтор афганской модели, имевшей место в 80-х и 90-х годах
прошлого столетия). Башар Асад в своем интервью Frankfurter Allgemeine
Zeitung от 17 июня 2013 г. говорил о возможности этой угрозы. Он
предупреждал Евросоюз о повторении афганского сценария: «Если
европейцы будут поставлять оружие, европейский задний двор станет
пристанищем террористов, и Европа заплатит за это свою цену» ("If
the Europeans supply weapons, Europe's backyard would become a
terrorist haven, and Europe would pay a price for this").
Г. Региональный центр террора и подрывной деятельности: центр
джихада в Сирии может представлять опасность для арабских или
мусульманских стран, ориентирующихся на Запад. Такие государства,
как Иордания, Саудовская Аравия, Катар и Египет, поддерживающие
восстание против Башара Асада, могут обнаружить, что «на следующий
день» они станут целью подрывной деятельности и террора, источник
которых

находится

действующие
джихадистскими
мусульманских

в

в

Сирии4.

Сирии,

Организации

могут

организациями,
странах,

Всемирного

совместно

с

действующими

заниматься

подрывной

джихада,

салафитскими
в

арабских

/

деятельностью,

направленной против различных режимов. Необходимо подчеркнуть, что
усиление Джабхат аль Нусра и других джихадистских организаций в Сирии,
а также явно прослеживающийся мусульманско-суннитский характер их
борьбы, уже начали оказывать влияние на Ливан и создавать
4

Газета «Аль Кудс аль Араби», выходящая в Ливане, сообщала, что иорданские силы безопасности пристально
наблюдают за событиями в районе города Маан, расположенного на юге Иордании, в связи с предположением,
что иорданские джихадисты, имеющие связи за границей, прячут там оружие и боеприпасы. Во время обыска,
проведенного в доме одного из жителей юга Иордании, иорданские силы безопасности обнаружили
вооружения, в числе которых были автоматы и пулеметы (alquds.co.uk, 16 июля 2013 г.).
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напряженность в отношениях между суннитами и шиитами в арабском
и

мусульманском

мире,

в

результате

которой

уже

произошли

инциденты с применением насилия.
18. Соединенные Штаты хорошо осознают эту потенциальную опасность. 6
августа 2013 г. Michael Morell, заместитель главы ЦРУ, дал интервью Wall Street
Journal, в котором он назвал кризис в Сирии величайшей угрозой («Top
Treat») для Соединенных Штатов. Он предупредил, что падение сирийского
режима,

обладающего

запасами

химического

оружия

и

современными

вооружениями, может привести к тому, что Сирия превратится в пристанище
аль Каиды, заменив в этой роли Пакистан. Он добавил, что насилие в Сирии
обладает потенциалом «переместиться» также и в соседние страны, такие как
Ливан, Иордания и Ирак (online.wsj.com, 6 августа 2013 г.).

Методология, использованная в данном исследовании
19. Главной методологической проблемой в написании данной работы является
отсутствие исторической перспективы для гражданской войны в Сирии.
Так, написание данной работы было завершено летом 2013 г., в то время как
гражданская война в Сирии все еще ведется в полную силу, и результаты ее
пока неизвестны. Более глубокий аспект действий организации Джабхат аль
Нусра, ее потенциал, намерения, место, занимаемое ею в жизни Сирии после
завершения войны, а также ее влияние на Израиль, на арабский мир и на страны
Запада должны быть подвергнуты повторному рассмотрению в будущем с
учетом результатов гражданской войны и развития событий в регионе и в
мире. Вместе с тем уже сейчас можно видеть суть этой организации,
характерные для нее действия и различные виды потенциальной опасности,
которую она представляет для ближневосточного региона и всего мира.
20. Большую трудность в проведении подобного исследования представляет
отсутствие достоверной и детальной информации о подразделениях аль
Каиды, действующих в Сирии, и об их действиях, проводимых совместно с
повстанцами. Так, соперничающие элементы (те, которые поддерживают
сирийский режим, и те, кто выступают против него) имеют обыкновение
публиковать сообщения, вводящие в заблуждения и представляющие
собой манипуляцию, направленную на продвижение своих интересов
(каждая из сторон утверждает, что она одержала победу, и очерняет своего
противника). Другой причиной является характер организаций Джабхат аль Нусра
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и «Исламское государство в Ираке и аль Шам». Речь идет о закрытых и
децентрализованных организациях, имеющих многочисленных противников,
тщательно заботящихся о соблюдении секретности и не сообщающих даже
боевикам, сражающимся в их рядах, информацию о своих лидерах и о системе
руководства, принятой в них.
21. Данная работа фокусирует свое внимание на Джабхат аль Нусра,
наиболее значимой организации среди подразделений аль Каиды, действующих
в Сирии, и играющей важную роль среди повстанческих организаций. Однако,
чтобы представить картину в полном виде, мы исследовали также организацию
«Исламское государство в Ираке и аль Шам» и другие джихадистские
организации салафитского толка, хотя и менее подробно.
22. Данная работа основана на анализе и сопоставлении информации из
открытых источников, главных образом на публикациях, идентифицируемых
с

Джабхат

аль

Нусра

(видеосюжеты,

сообщения,

принятие

на

себя

ответственности, интервью, данные боевиками организации средствам массовой
информации). Кроме того, мы использовали информацию, касающуюся этой
организации и опубликованную на интернет-сайтах и в других средствах
массовой информации в Сирии, арабских странах и на Западе (следует
особо отметить интернет-сайт Syria Comment, публикующий важные статьи о
гражданской войне в Сирии и о месте, которое занимают в ней джихадистские
организации). Полезную информацию мы нашли в сообщениях западных, а
иногда и арабских, корреспондентов, которые посетили районы, находящиеся
под властью Джабхат аль Нусра и расположенные на севере и на востоке Сирии.
Они публиковали репортажи с места событий о действиях Джабхат аль Нусра и
других повстанческих организаций в сфере управления и о настроениях местного
населения.

Эта

информация

оказалась

очень

полезной,

несмотря

на

5

ограничения, перед лицом которых оказываются журналисты .

5

Можно предположить, что даже западные журналисты, посещающие районы, находящиеся во власти Джабхат
аль Нусра, сталкиваются с ограничениями в обзоре событий, а в некоторых случаях даже рискуют своей
жизнью. 22 августа 2013 г. в газете New York Times было опубликовано сообщение об американском
фотографе, который был взят в плен организацией Джабхат аль Нусра, подвергся пыткам и сумел бежать
спустя 7 месяцев пребывания в плену. В статье пишется, что на протяжении 2013 г. в Сирии были захвачены
или пропали без вести 17 граждан западных стран.
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23. В данной исследовательской работе мы прибегли к помощи нескольких
исследований, которые были опубликованы в 2012 – 2013 гг. ведущими
западными исследовательскими институтами, занимающимися исследованиями
деятельности аль Каиды и радикального ислама.
А. Британский исследовательский институт Quilliam Foundation опубликовал
исследовательскую

работу,

по

всей

видимости,

в

середине

2012

г.,

озаглавленную "Jabhat al-Nusra: Jabhat al-Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi alSham fi Sahat al-Jihad, A Strategic Briefing" (имя автора и дата написания работы
не упоминаются).
В. 12 октября 2012 года The International Crisis Group, международная
организация, ставящая себе целью предлагать пути решения конфликтов,
имеющих место в мире, опубликовала исследование под заголовком "Tentative
JIHAD: Syria's FUNDAMENTALIST OPPOSITION (имя автора не указано).
С.

Международный

центр

по

исследованию

радикализма

(ICSR),

расположенный в Великобритании (в Kings College, London). Особенно нам
помогли статьи Аарона Зелина (Aaron Y. Zelin) об иностранных боевиках,
участвующих в военных действиях в Сирии.
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Структура работы
Основные моменты работы
1.

Упрочение позиций организаций, действующих под эгидой аль Каиды в
Сирии.

2.

Оценка военного потенциала Джабхат аль Нусра

3.

Гражданская помощь сирийскому населению

4.

Оценка опасности, перед лицом которой может оказаться Израиль,
страны Запада и мусульманские и арабские страны прозападного
толка.

5.

Методологические замечания

Глава первая. Обстоятельства создания Джабхат аль Нусра и кооперация
этой организации с другими группировками повстанцев.
1. Общие характеристики гражданской войны в Сирии.
2.

Упрочение

позиций

боевиков

аль

Каиды

в

Сирии

в

период,

предшествовавший созданию Джабхат аль Нусра.
3.

Объявление о создании Джабхат аль Нусра (24 января 2012 года).

4.

Раскол между подразделениями аль Каиды в Сирии и Ираке.

5.

Создание организации «Исламское государство в Ираке и Великой
Сирии» и укрепление ее позиций как организации, соперничающей с
Джабхат аль Нусра.

6.

Кооперация

между

Джабхат

аль

Нусра

и

исламистскими

повстанческими организациями:
А. Общие характеристики.
В. Важные исламистские организации, сотрудничающие с Джабхат аль
Нусра.
С. Создание

армейских

структур,

совместных

для

исламистских

организаций, с участием Джабхат аль Нусра.
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7.

Отношения между Джабхат аль Нусра и «Исламским государством в
Ираке и Великой Сирии.

8.

Связь Джабхат аль Нусра и «Исламского государства в Иране и
Великой Сирии» со Свободной армией Сирии.

9.

Конфликт между Джабхат аль Нусра и Исламским государством в Ираке
и Великой Сирии», с одной стороны, и курдами, с другой.

Глава вторая: Идеология Джабхат аль Нусра
1. Общие характеристики
2. Идеологическая солидарность Джабхат аль Нусра с аль Каидой.
3. Идеологическая солидарность «Исламского государства в Ираке и
Великой Сирии» с аль Каидой.
4. Значение названия « Джабхат аль Нусра» («Фронт поддержки»)
5. Великая Сирия как арена исторической битвы ислама.
6. Высшая цель Джабхат аль Нусра.
7. Антизападный характер Джабхат аль Нусра.
8. Враждебное отношение к Израилю.
9. Отношение к джихаду.
10. Отношение организации Джабхат аль Нусра к миру подрывной
деятельности и занятие ею:
А. Общие характеристики
В. Враждебное отношение к шиитам и алавитам
С. Удар

по

христианам

и

представителям

других

конфессий,

разбивание скульптур, удар по местам молитв и религиозным
символам.
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Глава

третья.

Структура

Джабхат

аль

Нусра,

ее

руководство

и

функционирование организации
1. Сила Джабхат аль Нусра и районы ее присутствия
2. Структура Джабхат аль Нусра
3. Руководство Джабхат аль Нусра
4. Система безопасности и разведывательная деятельность
5. Мобилизация финансовых средств
6. Приобретение вооружений и их контрабандная доставка в Сирию
Глава четвертая. Кадровый состав Джабхат аль Нусра
1. Волонтеры из-за границы и их личные характеристики
2. Числовая оценка волонтеров из-за границы
3. Боевики из-за границы, погибшие в Сирии
4. Боевики из арабских и мусульманских стран
5. Боевики из стран Запада
6. Мобилизация боевиков в Джабхат аль Нусра и их военная подготовка
7. Индоктринация и военная подготовка детей и подростков
Глава пятая. Характеристики армейской деятельности Джабхат аль Нусра:
1. Характер боевых действий – общие характеристики
2. Взрывание

автомобилей,

начиненных

взрывчаткой,

террористами-

смертниками
3. Взрывание мотоциклов, начиненных взрывчаткой
4. Нападение на аэропорты
5. Нападения на базы сирийской армии на периферии

6-13

20
6. Использование фугасов, закладываемых на обочинах дорог
7. Нападения на места перехода границ
8. Ракетные обстрелы
9. Нападения на КПП
10. Убийство пленных
11. Действия Джабхат аль Нусра на юге Сирии
А. Дараа и окрестности
В. Голанские высоты
12. Реакция Джабхат аль Нусра на использование сирийским режимом
химического оружия.
Глава шестая: Заполнения вакуума власти Джабхат аль Нусра и другими
джихадистскими организациями:
1. Общие характеристики
2. Гражданско-управленческая

деятельность

Джабхат

аль

Нусра

в

различных районах
А. Губерния аль Ракка
B. Губерния Алеппо
С. Губерния Деир эз Зор
D. Губерния Идлиб
E. Губерния аль Хасака
F. Губерния Дараа
G. Губерния аль Сувайда
3. Управление нефте- и газодобычей на севере Сирии
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Глава седьмая: Пропагандистская деятельность Джабхат аль Нусра
1. Общие характеристики
2. Средства массовой информации Джабхат аль Нусра
А. Аль Манара аль баидхаа («Белый минарет»)
B. Интернет-сайты
3. Характеристики пропагандистской работы Джабхат аль Нусра
А. Общие характеристики
В. Проповеди в мечетях
С. Распространение компакт-дисков

Полный текст статьи на английском языке см.
http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20573
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