10 апреля 2014 г.

Добровольцы из-за рубежа в Сирии как явление.
Прибытие добровольцев из различных стран и районов
Азии в Сирию для участия в сражениях против режима
Асада. Большинство добровольцев являются боевиками
организаций, действующих под эгидой аль Каиды и
Исламского джихада

Бойцы, прибывшие в Сирию с Кавказа (в большинстве своем из Чечни),
на фоне флагов аль Каиды (http://fisyria.com, 3 августа 2013 г.)

Характерные особенности явления и его значение
1. Целью данной работы является исследование добровольцев из-за рубежа,
прибывающих в Сирию, чтобы сражаться против режима, из разных стран и
регионов Азии. Работа демонстрирует, что большинство добровольцев из
Азии сражаются в рядах организаций, идентифицируемых с аль Каедой и
Всемирным исламским джихадом; однако часть из них вступают в другие
повстанческие

организации.

Данная

работа

является

продолжением

основополагающего исследования Информационного центра Меира Амита по
изучению терроризма, посвященного добровольцам из-за рубежа, прибывающим
в Сирию из различных государств и регионов Ближнего востока, Азии и западных
строан, как явлению1

1

См. исследование Информационного центра Меира Амита по изучению терроризма (декабрь 2013 г.)
«Добровольцы из-за рубежа в Сирии как явление. В последний год заметно увеличилось участие
добровольцев из-за рубежа в войне против сирийского режима. Многие из них вступают в организации,
идентифицируемые с аль Каидой и Всемирным джихадом, приобретают военный опыт, проходят процесс
исламистской радикализации и приобретают потенциал носителей террора и подрывной деятельности после
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2. Число

добровольцев

неарабского

происхождения

из

азиатских

мусульманских государств, вступивших в ряды повстанцев в Сирии, по
нашей оценке, составляет 600 – 700 человек (из 7000 – 8000 добровольцев
из-за рубежа, сражающихся против сирийского режима). Среди них
выделяются боевики из Чечни и Северного Кавказа и в меньшей мере из
Пакистана и Турции. Кроме того, в Сирию прибыли добровольцы, число которых
колеблется от нескольких человек до нескольких десятков человек, из
Азербайджана,

Дагестана,

Таджикистана,

Киргизстана,

Афганистана,

Индонезии и других мусульманских государств. Наряду с этим в сражениях
в Сирии участвуют мусульмане из немусульманских стран, таких как Китай
и Индия.
3. Среди добровольцев из азиатских стран, участвующих в сражениях в Сирии,
выделяются боевики, имеющие навыки вооруженной борьбы и опыт
армейско-террористической деятельности и прибывшие из двух регионов:
А. Чечня и Кавказ – в Сирии сражаются 200 – 250 боевиков из Чечни, часть из
которых идентифицируются с «кавказским эмиратом», поддерживающим
контакты с аль Каидой и Всемирным джихадом. Среди них сражаются и боевики,
принимавшие участие в восстании против России, имевшем место в 90-х годах
прошлого века. Они отличаются высокой мотивацией и наличием боевого опыта.
Большинство чеченских боевиков вступили в ряды организаций Джабхат аль
Насра и Исламское государство в Ираке и аль Шаме (в дальнейшем
«Организация Исламское государство»). Некоторые из них достигли высоких
командных чинов, а часть командиров высокого ранга погибли в боях.
Значительная часть боевиков из Чечни сражаются в рамках отдельного
формирования, которое называется «Армия иммигрантов и сторонников»2 и
состоит большей частью из добровольцев из-за рубежа. Некоторые боевики этой
«армии» покинули ее в связи с конфликтом между Джабхат аль Насра и
Исламским государством.
В. Пакистан – в Сирии находятся несколько десятков (до 100) добровольцев из
Пакистана, среди которых выделяются боевики Талибана, вступившие в ряды
организаций аль Каиды и Всемирного джихада, действующих в Сирии. Кроме
того, заметна роль боевиков пакистанской террористической организации,

2

возвращения в свои страны (возврат к «афганской модели»). В ближайшее время будет завершено
дополнительное исследование, посвященное добровольцам из арабских стран».
На арабском языке «Джаиш аль Мухаджирин валь Ансар», т.е. «Армия иммигрантов и сторонников»
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которая называется Лашкар э-Джхангви (армия Джхангви). Это радикальная
суннитская организация, которая « специализируется» в борьбе против шиитов.
Наряду с этим в Сирии находятся также более 200 добровольцев из Турции,
некоторые из них курдского происхождения. Большинство из них вступили в
организации, идентифицируемые с аль Каидой и Всемирным джихадом, или в
курдские милиции, сражающиеся на севере Сирии за предоставление автономии
курдам.
4. Ниже приведена таблица, в которой собраны различные оценки, касающиеся
добровольцев из различных азиатских мусульманских государств:
Номер

Название
государства / региона
Чечня (Россия) и
Северный Кавказ

Оценка числа
добровольцев
200-250

2

Азейрбайджан

Много десятков

3

Таджикистан

Единицы

4

Дагестан

Около двадцати

5

Киргизстан

Около двадцати

6

Казахстан

7

Пакистан

Несколько
десятков
Много десятков –
до 100

8

Афганистан

Единицы

9

Индонезия

10

Турция

Несколько
десятков
Более 200,
некоторые из них
курдского
происхождения

1

Примечания
По данным российского
источника и
командующего Свободной
сирийской армией (среди
прочего)

Данные, приводимые
лидерами Талибана, об
отправке в Сирию сотен
боевиков, по нашей
оценке, преувеличены
Данные, приводимые
представителями
сирийского режима, о том,
что в Сирии сражаются
сотни афганцев, по нашей
оценке, неверны и
направлены на
достижение
пропагандистских целей.
Некоторые турецкие
добровольцы вступили в
курдские армейские
формирования,
действующие на севере
Сирии. Другие же
вступили в организации,
идентифицируемые с аль
Каидой и Всемирным
исламским джихадом.

15-14

4
4. Наряду с боевиками из мусульманскких стран в ряды повстанцев вступили
добровольцы-мусульмане из немусульманских стран Азии, в том числе много
десятков (до ста) представителей суннитского мусульманского меньшинства
Китая

(уйгурцы), несколько добровольцев–мусульман из Индии и один

доброволец из Японии. Эти добровольцы вступили главным образом в
организации, идентифицируемые с аль Каидой и Всемирным джихадом.
5. Добровольцы, прибывшие из стран Азии и сражающиеся в рядах организации
Джабхат аль Насра и других исламистских организаций, могут стать источником
опасности для стран своего исхода и регионов, граничащих с ними, а также
для западных стран. Так, эти добровольцы, приобретя боевой опыт и навыки
и пройдя во время своего пребывания в Сирии процесс джихадизации и
исламистской радикализации, после своего возвращения в страны исхода
могут начать действовать в рамках существующих инфраструктур террора.
Некоторые из них могут создать новые инфраструктуры террора и подрывной
деятельности, которые будут направлены как на борьбу с их государствами, так
и с зарубежными государствами, и которыми, возможно, будут руководить аль
Каида и Всемирный джихад.

Структура работы
6. Данная работа включает в себя исследование распределения добровольцев
из стран Азии в соответствии со странами и регионами, из которых они прибыли:
А. Чечня и Кавказ
1)

Общая характеристика

2)

«Армия иммигрантов и сторонников» – чеченская армейская структура

3)

Портрет Умара-чеченца, ведущего чеченского командира

4)

Информация о чеченских боевиках

5)

Позиция России и чеченского руководства

Б. Азербайджан
1)

Общая характеристика

2)

Информация о добровольцах из Азербайджана
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В. Дагестан
Г. Киргизстран и Таджикистан
1)

Общая характеристика

2)

Информация о добровольцах из Киргизстрана и Таджикистана

3)

Позиция властей

Д. Казахстан
Е. Пакистан
1)

Общая характеристика

2)

Информация о добровольцах из Пакистана

3)

Позиция властей

Ж. Афганистан
З. Индонезия
И. Турция
1)

Общая характеристика

2)

Город Адыяман как центр мобилизации турецких добровольцев

3)

Информация о добровольцах из Турции

4)

Позиция властей

К. Добровольцы из немусульманских государств
1)

Китай
А) Общая характеристика
Б) Информация о добровольцах из Китая
В) Позиция властей

2)

Япония

3)

Индия
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