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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ: НА ПРИМЕРЕ СИРИИ

Исследование посвящено теме использования политических технологий 
для противодействия международному терроризму. В качестве эмпириче-
ского кейса работы выступает опыт официальных властей Сирии и рос-
сийского политического руководства по подавлению очагов терроризма 
на Ближнем Востоке. Цель исследования – дать оценку соответствующей 
модели противодействия терроризму. Методология работы объединяет 
в себе элементы системного и сравнительного анализа. Сделан вывод о том, 
что российская модель борьбы с терроризмом сегодня является примером 
на международном уровне, поскольку она доказала свою эффективность 
и успех и принесла ощутимые результаты в борьбе с терроризмом в Сирии, 
несмотря на большие трудности, с которыми сталкиваются Россия и ее 
союзники на политическом, военном и дипломатическом уровнях.

Ключевые слова: политические технологии, международный терро-
ризм, противодействие, Россия, Сирия, Ближний Восток.

Бесспорно, одним из факторов, объединяющих усилия разных стран 
в области правоохранительной деятельности, является терроризм, различ-
ные проявления которого создают угрозу для общественной и политической 
жизни в той или иной степени для всех государств на планете [6. С. 57]. Про-
тиводействие террористической угрозе, которое на протяжении уже многих 
последних лет осуществляют государственные органы власти в Сирии, ко-
нечно же, заслуживают всесторонней поддержки на широком международ-
ном уровне.

Обращаясь к изучению политических технологий противостояния тер-
рористическим организациям в Сирии с 2011 г., следует отметить, что Си-
рия изначально не была готова   к такого рода затяжной кровопролитной 
войне с многочисленными террористическими группировками, финансиру-
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емыми извне, и получающими военную, материально-техническую, инфор-
мационную и дипломатическую поддержку от отдельных арабских стран, 
таких, к примеру, как Катар и Саудовская Аравия, а также и соседних стран, 
Турции и Израиля.

Годы войны с террором в Сирии можно подразделить на два этапа: пер-
вый этап с 2011 г. до конца сентября 2015 г.; второй этап с 2015 г., с момента 
ввода российских вооруженных сил в Сирию, на основании официальной 
просьбы сирийского правительства помочь противостоять обостряющейся 
угрозе терроризма, угрожающей всему человечеству.

Сирийское официальное руководство начала противостоять террори-
стическим организациям во всех их формах, используя различные средства 
и технологии, на политическом, военном, медийном и социальном уровнях, 
но у сирийского правительства изначально не было достаточного практи-
ческого опыта и возможностей в борьбе с международной преступностью 
такого рода. На уровне СМИ органы власти развернули кампанию по по-
вышению осведомленности населения об опасности присоединения к тер-
рористическим организациям [9]. Политическое руководство Сирии нача-
ло активно проводить политику использования цифровых средств связи 
и телекоммуникаций, поскольку, оно стремилось показать реальность того, 
что происходит в сирийских провинциях (атаки на сирийские вооруженные 
силы и полицию со стороны различных формирований боевиков) [8].

В рамках усилий правительства по противодействию террористиче-
ской угрозе в 2012 г. в Сирии были изданы ряд нормативно-правовых актов 
о противодействии терроризму [1; 2; 3]. Так, один из этих законов способ-
ствовал определению основных политических и правовых принципов и тех-
нологий противодействия терроризму в Сирии [1]. Закон, в первую очередь, 
дает определение террористической деятельности, террористических групп 
и финансовых операций, получаемых этими группами, и определяет нака-
зания для всех виновных в террористических актах или тех, кто стремится 
способствовать осуществлению этих актов [1].

Президент Асад, кроме того, подписал Закон № 20 от 02.07.2012 г., 
который гласит, что любой, кто будет признан виновным на основании 
окончательного судебного постановления о совершении любого терро-
ристического акта, должен быть освобожден от службы в стране [2]. Был 
ли он представителем, подстрекателем, интервентом, партнером или каким-
либо образом оказывал материальную или моральную помощь террористи-
ческим группам.

Третий юридический документ, вступивший в силу после подписания 
главой государства, предусматривает наказание в виде каторжных работ 
от 10 до 20 лет и штраф за похищение путем насилия или обмана челове-
ка с намерением требовать выкуп, при этом, максимальная мера наказание 
назначается, если деяние совершается в отношении несовершеннолетнего 
моложе восемнадцати лет [3].

К вопросу об использовании политических технологий в целях  
противодействия террористической угрозе: на примере Сирии
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На политическом и международном уровне было проведено ряд между-
народных конференций по сирийскому вопросу, продолжающемуся кро-
вопролитному конфликту на ее территории. Самая известная из этих кон-
ференций: Женева в Организации Объединенных Наций 30 июня 2012 г., 
и поразительно, что официальных представителей Сирийской Арабской 
Республики не пригласили на этот международный форум, хотя тема кон-
ференции посвящена политической ситуации в Сирии и многолетнему во-
оруженному конфликту на ее территории. К сожалению, Женевские конфе-
ренции в 2013 г., Венская конференция в 2015 г., Женевские конференции 
в 2016 г. и в 2017 г. не принесли никаких практических результатов для си-
рийского народа [10].

На конференции по сирийскому диалогу, которая прошла по пригла-
шению Российской Федерации в Сочи 30.01.2012 г., наконец то, Сирия до-
стигла важного стратегического консенсуса на предмет прекращения кро-
вопролития, а также восстановления внешнеполитических позиций Сирии 
на региональной и международной арене. На конференции представителя-
ми официального Дамаска была подчеркнута необходимость всеобъемлю-
щих гарантий основных прав свобод для сирийских граждан, и, самое глав-
ное, право жить в мире, без терроризма и насилия.

По итогам конференции было решено сформировать Конституционный 
комитет с участием правительственной делегации Сирийской Арабской 
Республики и представителей от политической оппозиции, участвующих 
в работе конференции, для подготовки реформы Конституции страны. Как 
важного шага к политическому урегулированию, к которому неоднократно 
призывали основные органы Организации Объединенных Наций, в част-
ности, Совет Безопасности ООН. Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций было предложено назначить своего специального по-
сланника для обеспечения усилий по организации работы Конституционно-
го комитета.

Процессы политического урегулирования и примирения между кон-
фликтующими сторонами в Сирии были запущены с 30 декабря 2016 г., 
после успехов, достигнутых сирийским государством и его армией, при 
поддержке сил России, а также при посредничестве России и Турции были 
предприняты попытки ведения переговоров между официальными лицами 
сирийского государства и вооруженной оппозицией, с целью достижения 
соглашения о прекращении огня [10].

Важное значение для урегулирования вооруженного конфликта имело 
и соглашение, подписанное 6 мая 2017 г. между Россией, Турцией и Ираном 
в Астане (Казахстан). Документ регулирует процедуру создания безопасных 
зон и прекращения огня в Сирии. Так, было согласовано, что определяются 
четыре района для снижения эскалации с сентября 2017 г. (на юго-западе, 
в Дараа, Кунейтра и Ас-Сувайда, в сельской местности Дамаска и Хомса, 
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К вопросу об использовании политических технологий в целях  
противодействия террористической угрозе: на примере Сирии

в Идлибе на северо-западе Сирии и в Таль-Рифаате, к северу от Алеппо). 
Это осуществлено для предотвращения развития прямых военных столкно-
вений между всеми противоборствующими сторонами.

Так, в 2017 г. сирийская и российская стороны договорились о разме-
щении в Сирии российских военных авиационных частей, и в соглашении 
оговаривалось, что сирийская сторона будет защищать места дислокации 
подразделений российских вооруженных сил, в том числе, прибрежные по-
граничные пункты центра поддержки в порту г. Тартус. При этом, россий-
ские военные берут на себя обеспечение противовоздушной обороны и вну-
треннюю охрану мест дислокации своих подразделений и техника в Сирии.

Что касается условий нахождения российских военных самолетов в Си-
рии, то эта военная техника может применяться в рамках государственных 
границ Сирии, а срок действия соглашения определен до 49 лет, с даты под-
писания. С возможностью продления соглашения на 25 лет.

Важно отметить тот факт, что имеет место проникновение международ-
ных террористических групп, таких как Фронт Ан-Нусра и Организация 
«Исламское государство» в различные провинции и города Сирии [11]. Из-
начально у официальных властей было мало опыта и возможностей, чтобы 
противостоять сотням тысяч террористов, пересекающих границы Турции, 
Ирака, Иордании и Ливана в направлении Сирии. Поэтому Сирия в 2015 г. 
и обратилась за оказанием помощи к своему стратегическому союзнику, 
Российской Федерации, после того, как террористические организации 
стали контролировать более 80% территории Сирии, и это стало серьезной 
угрозой не только для Сирии, но и для всех стран Ближнего Востока и миро-
вого сообщества [7].

По запросу президента Сирийской Арабской Республики в сентябре 
2015 г. президент России Путин направил в Совет Федерации ФС РФ запрос 
на использование российских вооруженных сил на сирийской территории, 
и Совет 30 сентября 2015 г. дал согласие на начало военной операции Рос-
сии в Сирии.

Были созданы группировки российской военной авиации в Сирии, (близ 
города Латакия на западе Сирии), и они состояли из бомбардировщиков, 
штурмовиков, истребителей, вертолетов, самолетов-разведчиков, различ-
ных авиационных систем и беспилотников [4]. Первые авиаудары ВВС 
России начались 30 сентября 2015 г. по вооруженным отрядам организации 
«Исламское государство» в городах центральной Сирии, таких, как Хомс 
и Хама. Военные корабли России тоже были задействованы в операциях 
по борьбе с террористическими формированиями.

В течение первого месяца боевых действий ВВС России против терро-
ристических групп совершили более тысячи боевых вылетов, ликвидирова-
ны более 1500 пунктов, зданий и скоплений террористов, уничтожены узлы 
связи, командные пункты и тренировочные лагеря.
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Как мы все помним, в ноябре 2015 г. был сбит российский бомбарди-
ровщик турецкими ВВС, что сделало ситуацию в Сирии еще более напря-
женной. Официальная реакция России была резкой и выразилась в отправ-
ке систем ПВО С-400 и ракетного крейсера к сирийским берегам, с целью 
усиления противовоздушной обороны, увеличено количество самолетов 
и другой военной техники, участвовавших в антитеррористической опера-
ции на территории Сирии [4].

При посредничестве Российской Федерации и США прекращение огня 
было согласовано 27 февраля 2016 г., т.к. это соглашение было поддержано 
некоторыми вооруженными группировками, воюющие в Сирии.

Через месяц после этого соглашения Россия пошла на сокращение ко-
личества российских военных группировок, присутствующих в Сирии, 
но в тоже время, российские самолеты продолжили полеты над объектами 
террористических групп, чтобы содействовать сирийской армии в борьбе 
с преступными формированиями.

Древний город Пальмира дважды освобождался от рук ИГИЛ, первый 
раз 27 марта 2016 г., когда силы Сирийской арабской армии установили свой 
контроль над городом, но в декабре 2016 г. город подвергся массированной 
атаке ИГИЛ, вынудив сирийскую армию уйти, и затем снова освободить 
город в марте 2017 г.

15 декабря 2016 г. произошло важное событие в развитии войны в Си-
рии, когда власти объявили контроль над городом Алеппо.

Российская военная полиция играла важную роль в защите основных 
объектов российских вооруженных сил, присутствующих в Сирии. Рос-
сийские военные полицейские также играли важную роль с 2016 г. в про-
ведении патрулирования в районах, освобожденных от террористических 
групп, и в районах, которые вошли в соглашение о снижении напряжен-
ности и прекращении огня, и обеспечении защиты гуманитарной помощи.

Что касается границы между Ираком и Сирией, сирийские вооружен-
ные силы контролировали значительные территории с 2017 г. на границе 
между Сирией и Ираком, между Сирией и Иорданией, а в сентябре 2017 г., 
после трехлетней осады, сирийская армия смогла прорвать заградительные 
барьеры вооруженных террористических групп близ города Дейр-эз-Зор 
и добиться его освобождения [5].

Одним из наиболее заметных результатов российской военной операции 
в Сирии является расширение контроля сирийской армии и правительствен-
ных сил на сирийские территории после разгрома террористических групп 
и их сторонников как в городе Хомс, так и в городе Хама. Освобожден город 
Латакия и возвращены разграбленные террористами нефтяные и газовые 
месторождения.

После этой успешной военной операции против террористических 
и экстремистских групп, сирийское правительство сумело освободить при-

Джавиш Рагиб
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мерно 85% территории Сирии, и продолжает проводить курс во внешней 
и внутренней политике направленный на дальнейшее освобождение всей 
территории государства от засилья вооруженных преступников.

Таким образом, можно резюмировать, что российская модель борьбы 
с терроризмом, продемонстрированная в Сирии, на сегодняшний день яв-
ляется показательным примером успешного противостояния с международ-
ной преступностью.
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ENGAGING A SYSTEM  
OF POLITICAL TECHNOLOGIES  

TO COUNTER THE TERRORIST THREAT:  
THE CASE OF SYRIA

The study is devoted to the topic of using political technologies to counter 
international terrorism. The experience of the Syrian official authorities and the 
Russian political leadership in suppressing hotbeds of terrorism in the Middle 
East serves as an empirical case study. The purpose of the study is to assess the 
corresponding model of countering terrorism. The methodology of the work com-
bines elements of systemic and comparative analysis. It is concluded that the Rus-
sian model of combating terrorism today is an example at the international level, 
since it has proven its effectiveness and success and brought tangible results in 
the fight against terrorism in Syria, despite the great difficulties faced by Russia 
and its allies on the political, military and diplomatic levels.
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