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Другая война: конфликт внутри антиасадовских сил
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Зыбкое затишье показало, что со временем эти разногласия будут только усили‑
ваться и даже внешняя угроза — продвижение правительственных войск и всту‑
пление в войну ВКС РФ — не способствует их устранению.

З

Режим прекращения огня в Сирии, который вступил в силу в феврале 2016 г.,
высветил ряд интересных процессов и фактов, которые еще не получили должной
оценки. В первую очередь, речь идет о глубоких политических и идеологических
разногласиях между основными участниками антиасадовских сил.

Февральское прекращение огня дало толчок мирным демонстрациям 1 в окрест‑
ностях Дамаска и в городах провинций Дараа, Идлиб и Алеппо2. Начиная с 4 мар‑
та люди начали выходить на улицы с флагом революции (алям ас-саура)3, скан‑
дируя лозунги о единении оппозиции и призывая к окончательному прекращению
насилия. Отличительной чертой этих демонстраций является то, что они одновре‑
менно проходили в разных частях Сирии и в них приняли участие как представите‑
ли умеренной и светской оппозиции (командиры отрядов, связанных со Свободной сирийской армией)4, так и представители исламистских фракций5 (например,
лидеры движения Ахрар аш-Шам)6.
Разумеется, СМИ и активисты сирийской оппозиции, как политической, так и воен‑
ной, представили этот процесс как доказательство того, что выступления против
режима Б. Асада изначально носили мирный характер и что как только режим оста‑
навливает боевые действия, люди выражают свой протест методами гражданско‑
го сопротивления. К тому же в контексте мартовских переговоров в Женеве оппо‑
зиции необходимо было показать миру, что она на самом деле придерживается
демократических ценностей и что светские идеи и силы все еще способны моби‑
лизовать сирийцев.
Однако 7 марта в Идлибе одна из подобных демонстраций была разогнана сто‑
ронниками Джабхат ан-Нусры7 (ячейка Аль-Каиды в Сирии, обе организации при‑
знаны террористическими и запрещены на территории России). Они неожиданно
ворвались в центр демонстрации, размахивая черно-белыми флагами, и растол‑
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Аль-Каида против флагов революции

кали ее участников. Исходя из дискуссий в социальных сетях между очевидцами
событий, сторонники Ан-Нусры были недовольны чрезмерно светскими лозунга‑
ми и изобилием неисламских флагов.
На данное происшествие очень резко отреагировали журналисты, активисты,
политики и военные, связанные, в основном, с ССА и Национальной коалицией
сирийских революционных и оппозиционных сил (далее Нацкоалиция). В социаль‑
ных сетях поднялась волна осуждения Ан-Нусры, которую стали обвинять в нетер‑
пимости, фанатизме и предательстве идеалов революции. Юридический советник
ССА Усама Абу Зайд написал в своем твиттере, что нет нужды ни в армии, ни в спец‑
службах режима в Идлибе, когда под именем религии запрещаются демонстра‑
ции8.
Отметим, что Идлиб с августа 2015 г. контролируется Джайш аль-Фатах (Армией
завоевания), которая представляет собой объединение из 7 групп, самые крупные
из которых — это движение Ахрар аш-Шам и Ан-Нусра.
После разгона демонстраций руководство Ахрар аш-Шама издало заявление,
в котором объявило, что не причастно к данному инциденту9. В ответ официальный
представитель Ан-Нусры заявил10, что за порядок в Идлибе отвечают все группы,
входящие в Джайш аль-Фатах, следовательно, все эти группы несут ответствен‑
ность за то, что произошло. Он также добавил, что Ан-Нусра защищала демон‑
страции в 2011 г. и будет продолжать оберегать мирное население.
Позднее представители Ан-Нусры распространили документ о том, что приказа о
разгоне демонстраций не было, а столкновение произошло по личной инициативе
отдельных сторонников движения.
Однако не успели дискуссии вокруг разгона демонстрации утихнуть, как 13 марта
отряды Ан-Нусры в союзе с отрядами Джунд аль-Акса неожиданно атаковали пози‑
ции 13‑й дивизии ССА в Идлибе. В результате атаки Ан-Нусра захватила главный
штаб дивизии в городке Маарет аль-Нуман11, несколько складов с оружием, а так‑
же взяла в плен свыше 20 солдат и несколько офицеров. Командир дивизии Ахмад
ас-Сауд заявил, что его отряды сопротивлялись несколько часов, но, желая избе‑
жать разрушения города и гибели местного населения, сложили оружие рано утром.
В свою очередь, Ан-Нусра распространила заявление12 о том, что на самом деле
отряды 13‑й дивизии неожиданно напали на позиции и дома бойцов Ан-Нусры.
Именно это и послужило причиной конфликта. Командование 13‑й дивизии назва‑
ло это заявление необоснованным и ложным.
Разгром Ан-Нусрой дивизии ССА вызвал острую реакцию как среди сторонников
ССА, так и Исламского фронта. Например, известный оппозиционный активист
Ахмад Абазид задался вопросом о том, сколько еще ССА и другие группы будут
терпеть произвол Ан-Нусры, добавив: «а чего вы ожидали от Аль-Каиды?»13. Абу
Анас аль-Канакри, один из шариатских судей Джайш аль-Ислам (Армия ислама),
заявил, что если его организация и другие исламские группы не остановят пре‑
ступников, то он покинет ее14.
Сторонники ССА в Маарет аль-Нумане также выразили недовольство. Уже 14 мар‑
та, на следующий день после конфликта, в городе начались демонстрации про‑
тив Ан-Нусры, с требованием отпустить пленных бойцов 13‑й дивизии15. Часть
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демонстрантов ворвалась в штабы и дома, занятые бойцами Ан-Нусры16. В резуль‑
тате под давлением демонстрантов бойцы Ан-Нусры оставили некоторые пози‑
ции. Кроме того, Ан-Нусра освободила пленных, но 13‑я дивизия утверждает17, что
часть бойцов и несколько офицеров остаются в плену, и что Ан-Нусра так и не вер‑
нула захваченное оружие.
Необъявленная война

Отметим, что между Ан-Нусрой и военными силами оппозиции возникал кон‑
фликт не только в северных, но и в южных районах Сирии. На юге около 50 групп
ССА в феврале 2014 г. объединились в единый Южный фронт (Аль-джабха альджанубийа), что изменило баланс сил в провинциях Дараа и Аль-Кунейтара.
Серьезные разногласия между ЮФ и Ан-Нусрой возникли в апреле 2014 г., когда
они вместе отбили у войск Б. Асада городок Насиб24 (на границе с Иорданией), где
находится пограничный КПП. Тогда ССА удалось отстоять у ячейки Аль-Каиды этот
важный стратегический пункт.
Определяющее превосходство Южного фронта в живой силе и технике способ‑
ствует тому, что Ан-Нусра ведет осторожную политику на юге. Но тем не менее
представители ЮФ жаловались, что бойцы Ан-Нусры время от времени пере‑
крывают дороги, арестовывают людей, пытаются навязать свою судебную систе‑
му25 и периодически вмешиваются во внутренние дела ЮФ. Все закончилось тем,
что в середине апреля 2014 г. Южный фронт издал официальное заявление, в кото‑
ром объявил, что отвергает все формы сотрудничества с Ан-Нусрой26. Это еще
больше осложнило отношения между сторонами.
Таким образом, силы, с которыми у Ан-Нусры чаще всего возникает конфликт,
объединяют следующие аспекты: они ассоциируют себя с ССА, признают нацио‑
нальное государство, демократию и парламентскую систему и получают вооруже‑
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Вслед за Хазмом жертвой23 Ан-Нусры стала 30‑я дивизия ССА, часть которой была
разгромлена, а другая часть взята в плен. И на этот раз оружие (в том числе аме‑
риканские ПТРК) попало в руки джихадистов.

А

С октября 2014 по январь 2015 г. отряды Ан-Нусры систематически уничтожа‑
ли Движение Хазм19 (Стойкое движение), захватывая штабы, склады с оружием и
укрепления Хазма на северо-западе Сирии20. Бойцы и командование Хазма полу‑
чали помощь от США в виде военной подготовки и американских ПТРК21 и часто
описывались американскими аналитиками как образец умеренной оппозиции22.

З

Нужно отметить, что это далеко не первое столкновение между Ан-Нусрой и отря‑
дами ССА. В 2013 г. Ан-Нусра атаковала отряды ССА в городе Аазазе на сирийскотурецкой границе, пытаясь взять под контроль границу с Турцией. В ноябре 2014 г.
Ан-Нусра атаковала в районе Джабаль аз-Завия18 Сирийский революционный фронт (Джабхат ас-суввар ас-сурийа) — крупное объединение, воевавшее
под флагом ССА и получавшее помощь от США и КСА. В итоге ее лидер Джамал
Ма’руф, которого сирийская оппозиция рассматривала как героя войны с режи‑
мом Б. Асада и с организацией Исламское государство (организация призна‑
на террористической и запрещена на территории России), а также как видного
командира, защищающего светские и национальные идеалы революции, вынуж‑
ден был бежать в Турцию.

ние от США и ее союзников. Причем конфликту предшествуют рост популярности
и военные успехи той или иной группы.
К примеру, 13‑я дивизия активно участвовала в боевых действиях против прави‑
тельственных войск в северных и южных пригородах и селах провинций Алеппо,
в северных районах Хамы, в Сахль аль-Габ, в провинции Латакия. Наличие большо‑
го количества ПТРК позволило ей уничтожить десятки танков противника, именно
поэтому остальные группы привлекали 13‑ю дивизию к совместным боевым опе‑
рациям. Например, она участвовала в захвате военных баз Вади ад-Дайф и АльХамидийя в провинции Идлиб (в декабре 2014 г.) и в операции Захват Алеппо
(май 2015 г.) вместе с Ан-Нусрой и Ахрар аш-Шамом.
Страницы дивизии в социальных сетях демонстрировали многочисленные фото‑
графии и видео с боями против правительственных войск и курдских Отрядов
народной самообороны, а также с уничтоженной техникой правительственной
армии27.
Со временем конструировался и героический образ лидера движения — под‑
полковника Ахмад ас-Сауда, биография которого дает ему все основания занять
важное место среди военных лидеров сирийской оппозиции: в начале граждан‑
ской войны покинул правительственную армию из-за политических разногласий
с режимом, побывал в плену у организации Исламское государство, принимает
участие во всех важных боях оппозиции на севере и северо-западе Сирии, при‑
держивается идей светского государства и воюет под флагом революции28.
Однако в итоге с 13‑й дивизией произошло то, уже что происходило с другими
подобными группами ССА на территориях, где Ан-Нусра распространяет свою
политическую и идеологическую гегемонию: солдаты взяты в плен, штабы раз‑
рушены, склады с оружием (в том числе и с американскими ПТРК) захвачены,
а командир дивизии спасся бегством и скрывается в Турции29 (как когда-то Джа‑
мал Ма’руф).
Извечная проблема шариатского суда
После конфликта как представители Исламского фронта, так и ССА выступи‑
ли с инициативой формирования независимой шариатской комиссии или суда,
который бы разрешил спор между сторонами и положил конец вражде. В данный
момент с учетом продвижения правительственной армии и авиаударов российских
ВКС ни одна из сторон, воюющих против Б. Асада, не заинтересована в затяжном
междоусобном конфликте.
Однако за время гражданской войны шариатские институты показали свою полную
неэффективность. Они не смогли разрешить конфликт между Ан-Нусрой и Революционным сирийским фронтом, между ИГ и Ан-Нусрой, между ИГ и Исламским
фронтом, между Ан-Нусрой и движением Хазм и т. д. Каждый раз, когда происхо‑
дит конфликт и стороны предлагают создать независимый суд, возникает пробле‑
ма беспристрастного арбитра. Одним словом, конфликтующие стороны не могут
договориться о судьях.
Обычно люди (чаще всего исламские авторитетные проповедники), которых сто‑
роны предлагают в качестве судей, имеют очень разные политические и идео‑
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логические предпочтения и совершенно по-разному смотрят на происходящие
в Сирии процессы. И поэтому спор о составе шариатского комитета продолжает‑
ся бесконечно и ничем не заканчивается. Даже если комитет все-таки создается,
сильная сторона обычно отказывается подчиниться решению суда.
В случае с конфликтом между 13‑й дивизией и Ан-Нусрой произошло то же
самое — руководители дивизии предложили в качестве судей шейха Абу Ана‑
са аль-Канакри и Аймана Мухаммада Харуша30, а Ан-Нусра — Абдаллаха альМухайсини и Абд ар-Разика Махди.

После этого 21 марта члены шариатского комитета все-таки издали документ,
в котором говорится, что Ан-Нусра и 13‑я дивизия заключили соглашение о пре‑
кращении боевых действий и призывов к вражде в социальных сетях и на демон‑
страциях. Однако 13‑я дивизия охарактеризовала этот документ33 как отражающий
интересы лишь одной стороны — Ан-Нусры34.
В результате 13‑я дивизия потеряла всякую надежду на то, что комитет заставит
Ан-Нусру вернуть захваченное оружие, и с отчаянием заявила, что «законы шари‑
ата применяются только в отношении слабых»35. В целом, ни одна из организа‑
ций или групп в Сирии не предприняла никаких мер, чтобы защитить это фор‑
мирование. Но видимо наибольшее удивление 13‑й дивизии вызвало «странное
молчание ССА»36.
В итоге шариатский комитет прекратил свою работу, ссылаясь на то, что стороны
не хотят сотрудничать, «а бойцы Джунд аль-Аксы и вовсе не являются на судебные
заседания»37.
Проект Исламского эмирата
Мы уже писали о том, что Ан-Нусра медленно, но верно уничтожает все свет‑
ские или национальные проекты в Сирии38. Однако, в отличие от ИГ, она при этом
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Пока члены шариатского комитета призывали стороны к миру и уверяли в скором
справедливом разрешении конфликта на основе норм исламского права, 19 мар‑
та пресс-служба 13‑й дивизии заявила, что бойцы Ан-Нусры и Джунд аль-Аксы
на шестидесяти машинах въехали в Маарет аль-Нуман и опять заняли город32.

А

В своем последнем заявлении Лига ограничилась призывом прекратить вражду
и освободить пленных31. Интересно, что заявление также призывает пользовате‑
лей социальных сетей остановить дискуссии о конфликте и не подливать масла
в огонь (но дискуссии до сих пор продолжаются, и очень многие оппозиционные
активисты, журналисты и политики требуют наказания Ан-Нусры).

З

Исходя из имен, видно, что первая сторона предпочитает шейхов, которые либо
критически относятся к Ан-Нусре (как Аль-Канакри, которого, кстати, так и вклю‑
чили в комиссию), либо сохраняют определенную независимость от джихадист‑
ских движений (как Айман Харуш), в то время как вторая сторона предлагает сво‑
их основных идеологов (в частности, Аль-Мухайсини). В результате шариатский
комитет был сформирован из представителей Лиги исламских ученых Леванта
(Рабита ахл аль-ильм фи-ш‑Шам). Однако данная организация основана по ини‑
циативе Аль-Мухайсини и состоит в основном из богословов Идлиба, сочувствую‑
щих Ан-Нусре.

сотрудничает и пытается вести диалог с более или менее идеологически близки‑
ми к ней сирийскими исламистскими движениями (как-то Ахрар аш-Шам и другие
группы, входящие в Исламский фронт), не теряя надежды со временем привить
им транснациональную джихадистскую идеологию Аль-Каиды. В сложном контек‑
сте гражданской войны в Сирии подпольная организация развила свои навыки
по взаимодействию с населением и сотрудничеству с другими движениями. Кро‑
ме того идеологи Ан-Нусры внимательно следят за социально-политическими
изменениями в Сирии и проводят свою политику в контексте меняющихся трен‑
дов и дискурсов.
Когда начались демонстрации, сторонники Ан-Нусры и бойцы из других форми‑
рований стали задаваться вопросом, можно ли принимать в них участие, если они
проходят под флагом революции. Идеолог Ан-Нусры Абдаллах аль-Мухайсини
ответил, что участие в подобных демонстрациях в целом не противоречит ислам‑
скому праву39. Как факих, ежедневно занимающийся реальной политикой, АльМухайсини осознает, что флаг стал символом сирийской оппозиции, он важен
и для ее союзников, и для определенного числа простых сирийцев. Данный кон‑
текст способствует тому, что идеолог боевого крыла Аль-Каиды в Сирии, который
считает национальный флаг вещью в общем-то ненужной, находит прагматичное
решение проблемы.
После разгона демонстраций в Идлибе сторонники и представители Ан-Нусры
стали ссылаться на фетву Аль-Мухайсини и указывать на то, что люди во время
демонстраций стояли как с флагом революции, так и с черным флагом с шахадой — и при этом не было столкновений (сирийские блогеры и журналисты выло‑
жили фотографии40, подтверждающие это). Однако при внимательном прочтении
текста Аль-Мухайсини становится ясно, что Аль-Каида не изменила своего отно‑
шения к светским символам, но изменила тактику и стратегию идеологической
борьбы.
Дело в том, что, согласно Аль-Мухайсини, во флаге революции нет ничего плохо‑
го, если он поднят как символ борьбы против режима. Но если он воспринимается
как символ будущего светского государства в Сирии, то поднимать его запреще‑
но, ибо это означает неверие. По его мнению, если кто-то поднимает флаг с целью
заменить одну секулярную систему на другую, то он «шахидом стать не сможет»
(т. е. его борьба с точки зрения ислама незаконна)41. Таким образом, сторонни‑
кам Ан-Нусры советуют проявлять терпимость к флагу, так как он принят многи‑
ми группами, положительно действует на бойцов, вдохновляет на войну с режи‑
мом и т. д. Однако ясно, что для отрядов ССА, таких как 13‑я дивизия, флаг оппози‑
ции символизирует не только борьбу с режимом, но и национальное государство,
временное сирийское правительство, парламент — все то, что Ан-Нусра отверга‑
ет (или интерпретирует радикально иначе)42.
Подобные глубокие политико-идеологические противоречия между Ан-Нусрой
и ССА чаще всего игнорируются — о них вспоминают только тогда, когда возникает
военный конфликт. И хотя многие представители сирийской оппозиции понимают,
насколько серьезны эти противоречия, из-за ряда причин (новый конфликт в усло‑
виях войны с Б. Асадом, военная мощь Ан-Нусры, союз между Ан-Нусрой и Ахрар
аш-Шамом и т. д.) предпочитают не выносить их на обсуждение.
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Таким образом, напав на 13‑ю дивизию, Ан-Нусра еще раз показала, что будет
пресекать усиление идеологически отличных групп и распространение светских
идей на территориях, которые контролирует. И это объяснимо: все светские или
национальные проекты — прямые конкуренты Аль-Каиды, потому как представ‑
ляют угрозу (и альтернативу) транснациональному проекту, с помощью которого
Аль-Каида привлекает бойцов и материальные ресурсы.

Подтверждением этому является и социальная политика Ан-Нусры в Идлибе, где
она создает структуры правопорядка, суды, медресе, исламские институты и цен‑
тры, школы для проповедников, издает книги и журналы, работает с населением,
проводит публичные лекции и оказывает широкую гуманитарную помощь. Одним
словом, претворяет в жизнь проект Аль-Каиды по построению исламского госу‑
дарства в отдельно взятом регионе.
В отличие от организации Исламское государство, Ан-Нусра из тактических сооб‑
ражений не делает заявлений о своем глобальном проекте, но систематически
предпринимает шаги по его практической реализации на севере и северо-западе
Сирии. Примечательно, что после взятия Идлиба Ан-Нусра не впустила предста‑
вителей Нацкоалиции в город45, еще раз подтвердив, что не желает делить власть
со светской оппозицией. В принципе, Аль-Джулани не скрывал46, что Ан-Нусра
стремится к построению Исламского эмирата в Сирии, но он считает, что в усло‑
виях гражданской войны не время объявлять об исламском государстве. Это будет
сделано, когда придет время, а пока Ан-Нусра через шариатские суды, гумани‑
тарную помощь и иные социальные и политические проекты подготавливает почву
для этого.
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Лидер Аль-Каиды Айман аз-Завахири, которому остается верен глава Ан-Нусры
Абу Мухаммад аль-Джулани, не возражает ни против демонстраций, ни против
выборов. Однако он считает, что демонстрации допустимы в том случае, если они
проводятся с целью установления исламской системы, а не для замены одной
неисламской формы правления на другую. Такое же отношение у него и к выбо‑
рам — руководство Аль-Каиды отвергает монархию и считает, что мусульмане
должны совещаться по социальным и политическим вопросам, особенно относи‑
тельно избрания правителя. Однако кого бы они не избрали, править он должен
по шариату. Иначе говоря, за долгие годы своей политической и военной борь‑
бы Аль-Каида стала пересматривать методы и средства, дискутировать по част‑
ностям ради достижения главной цели — создания социального пространства и,
в конечном итоге, политической системы исходя из собственной интерпретации
ислама44.

З

С момента вступления в гражданскую войну в Сирии Ан-Нусра воздерживается
от объявления исламского государства и заявляет, что будущее сирийского госу‑
дарства будет решаться представителями всех групп, которые воевали против
Б. Асада43, тем самым пытаясь представить себя как силу, принимающую во вни‑
мание интересы других политических объединений. Подобная примирительная
политика в условиях сирийской войны оказалась эффективной. Сотрудничество
с сирийскими исламистскими движениями, например Ахрар аш-Шамом, и уча‑
стие в совместных военных операциях с отрядами ССА приносят Ан-Нусре сла‑
ву и сторонников (к слову, в некоторых сирийских городах, в частности в Идлибе,
прошли демонстрации и в поддержку Ан-Нусры).

Осуществляя свой план, Ан-Нусра, в отличие от ИГ, старается не вступать в откры‑
тое противостояние с отрядами ССА — но только до тех пор, пока не видит в них
реальную угрозу своему проекту. Кроме этого, одной из причин агрессии Ан-Нусры
является желание приобрести оружие (особенно ПТРК), которым союзники снаб‑
жают отряды ССА.
Два голоса внутри Ан-Нусры
Конфликт с 13‑й дивизией интересным образом оживил противоречия и скрытые
разногласия внутри Ан-Нусры.
Дело в том, что среди идеологов и командиров группировки есть люди, которые
считают, что их движению следует быть более умеренными по отношению к другим
формированиям (особенно к отрядам ССА), воюющим против Б. Асада. Соглас‑
но им, главными врагами Ан-Нусры являются ИГ, режим Б. Асада и Хезболла,
а не умеренная оппозиция или отряды, воюющие под светским флагом.
Переосмыслив опыт Аль-Каиды в Афганистане и Ираке, эти люди стали восприни‑
мать традиционную аль-каидовскую концепцию исламского эмирата как утопич‑
ную. Ан-Нусру они видят важным участником будущего политического процесса
в постасадовской Сирии и понимают, что война с оппозицией ставит под угрозу
это будущее.
Например, бывший религиозный авторитет и командир восточного фронта АнНусры иракец Абу Мария аль-Кахтани и идеолог движения кувейтский богослов
Али аль-Арджани резко критикуют определенные группы внутри Ан-Нусры, кото‑
рые, по их мнению, разделяют идеологию ИГ (а именно обвиняют в неверии отря‑
ды ССА и некоторые группы исламистской оппозиции).
Сразу же после конфликта между Ан-Нусрой и 13‑й дивизией Аль-Кахтани сде‑
лал обращение, в котором заявил, что всецело поддерживает демонстрации под
флагом революции против режима47. Он также добавил, что конфликты возникают,
потому что во многих отрядах есть игиловцы, причем они могут не иметь институ‑
циональной связи с ИГ, но видят мир как ИГ. Аль-Кахтани описал это явление как
да’шана, что означает становление игиловцем, человеком крайне нетерпимым
и практикующим чрезмерное насилие (прежде всего, против мусульман). Он также
отметил, что некоторые бойцы находятся под влиянием радикальных шейхов, кото‑
рые призывают мусульман убивать друг друга несмотря на то, что живут за преде‑
лами боевых действий. По всей видимости, Аль-Кахтани имел в виду классиков
джихадистской мысли Абу Мухаммада аль-Макдиси и Абу Катаду аль-Фаластини,
которые живут в Иордании, но имеют сильное влияние на бойцов в Сирии, особен‑
но из числа джихадистских групп48.
На это указывает и критика Али аль-Арджани, который был более резок и конкре‑
тен, обвинив Абу Мухаммада аль-Макдиси в подстрекательстве и в распростране‑
нии идей такфиризма среди бойцов Ан-Нусры49. Сразу же после этих заявлений
некоторые представители Ан-Нусры обрушились на Аль-Кахтани и Аль-Арджани
с резкой критикой. Последнему даже угрожали расправой.
Но наибольшие споры вызвали откровения шейха Хузайфы Аззама, известного
исламского активиста и сына духовного отца афганского джихада Абдаллаха Юсу‑
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фа Аззама. Через несколько дней после разгрома Ан-Нусрой позиций 13‑й дивизии Аззам обрушился с пространной критикой на Ан-Нусру и ее лидеров. В серии
статей Аззам обвинил их в том, что они ничем не отличаются от командиров ИГ —
оправдывают насилие через такфир, целенаправленно уничтожают другие груп‑
пы, воюющие против Б. Асада, и воплощают в жизнь собственный проект ислам‑
ского эмирата50. Он также сообщил, что Ан-Нусра когда-то наладила хорошие
отношения с лидером Революционного сирийского фронта Джамалом Ма’руфом,
и последний даже передавал Ан-Нусре оружие, которое получал от Высшего воен‑
ного совета ССА на границе с Турцией51. Однако, по его словам, Ан-Нусра исполь‑
зовла Ма’руфа, чтобы уничтожить его армию.

Откровения Аззама вызвали отклик в арабских СМИ и широкие дискуссии в соци‑
альных сетях, а официальный представитель Ан-Нусры посвятил их опроверже‑
нию 106 сообщений в Твиттере54.
Таким образом трения среди идеологов Ан-Нусры показали, что внутри движения
не все согласны с ее политикой по отношению к иным группам. Что касается разо‑
блачительной информации Аззама, ее обнародование в данный момент говорит
о растущем недовольстве политикой Ан-Нусры среди других сирийских исламист‑
ских движений. Ан-Нусру все чаще воспринимают как движение, которое ведет
свою собственную игру и игнорирует интересы иных сторон.
Дилемма Ахрар аш-Шама
Конфликт между Ан-Нусрой и 13‑й дивизией не только выявил противоречия вну‑
три самой Ан-Нусры, но и поставил в сложное положение представителей Исламского фронта, а именно социально-политическое движение Ахрар аш-Шам.
Дело в том, что Ахрар аш-Шам — довольно сложное и эклектичное исламское дви‑
жение, состоящее из сирийцев и вплетенное в местный контекст. Оно совмеща‑
ет в себе сирийский салафизм во всем его многообразии, широкий опыт поли‑
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 1 (116), Том 22
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Кроме этого, Аззам упрекает Ан-Нусру в том, что она лукавит, утверждая, будто
все силы, участвующие в войне против сирийского правительства, решают воз‑
никающие между ними проблемы в «течение 24 часов за чашкой чая». Что касает‑
ся Ан-Нусры, ни один конфликт, в который она была вовлечена, разрешить не уда‑
лось. По его словам, до сих пор у Ан-Нусры был конфликт с 14 группами (в основ‑
ном связанными с ССА), но шариатские комитеты ничего не смогли сделать — все
закончилось тем, что Ан-Нусра либо уничтожила, либо изгнала их53. В итоге Аззам
просит прощения у всех групп за то, что он не смог им помочь в разрешении кон‑
фликта с Ан-Нусрой.

З

Это заявление важно по двум причинам. Во‑первых, оно указывает на то, что
отряды ССА время от времени отдают или продают джихадистам оружие, кото‑
рое предоставляют им США и их союзники. Кстати, это было одной из при‑
чин, по которым США ограничили помощь ССА. Во‑вторых, лидер Ан-Нусры
Аль-Джулани не раз заявлял, что не получает оружие от Турции, КСА и Катара
и не имеет никаких связей с западными странами. В одной из своих речей он
даже назвал Высший военный совет ССА вероотступниками52. В этой связи сло‑
ва Аззама наносят вред пропагандистскому дискурсу Ан-Нусры об автономности
от каких-либо стран.

тической борьбы сирийских Братьев‑мусульман (организация признана террори‑
стической и запрещена на территории России), а также подпольную деятельность
и военный опыт салафитского джихадизма (ас-салафийа аль-джихадийа). В зада‑
чи Ахрар аш-Шама не входит построение халифата или эмирата. Все социальные
и политические проекты этого движения осуществляются в границах современной
Сирии. Оно видит себя как национальная исламская альтернатива баасистскому
режиму, светской или умеренной сирийской оппозиции и ИГ.
Однако за период гражданской войны это движение сблизилось с Ан-Нусрой, кото‑
рая считает Ахрар аш-Шам наиболее политически и идеологически близкой к себе
группой. Во‑первых, Ахрар аш-Шам, как и Ан-Нусра, не признает легитимность
Нацкоалиции и Высшего военного совета ССА. Во‑вторых, многих полевых коман‑
диров и религиозных авторитетов Ан-Нусры и Ахрар аш-Шама связывают близкие
личные отношения. К тому же одним из основателей движения Ахрар аш-Шам был
ветеран афганской войны, боевой товарищ и друг Аймана аз-Завахири Абу Халид
ас-Сури (убит в результате теракта ИГ в феврале 2014 г.).
Благодаря своим тесным связям 24 марта 2015 г. Ахрар аш-Шам вместе с АнНусрой создали Джайш аль-Фатах (Армию завоевания) для ведения боев на севе‑
ре Сирии, прежде всего в провинции Идлиб. Эта союзная армия взяла под кон‑
троль практически всю территорию провинции Идлиб, в конце апреля захватила
город Джиср аш-Шугур, а 9 сентября — военный аэропорт Абу аз-Зухур.
Однако с течением времени события в Сирии показали, что транснациональный
джихадистский проект Ан-Нусры в долгосрочной перспективе представляет угро‑
зу для проекта сирийского политического ислама Ахрар аш-Шама.
Лидеры Ахрар аш-Шама, как и другие представители Исламского фронта, всег‑
да с тревогой наблюдали за конфликтами Ан-Нусры с отрядами ССА. А некоторые
группы в самой Ан-Нусре критиковали Ахрар аш-Шам за излишнюю открытость
по отношению к ССА и за сотрудничество с Катаром и Турцией.
В конце сентября 2015 г. один из богословов, руководящий образовательной про‑
граммой Ан-Нусры, и ее бывший официальный представитель Абу Фирас ас-Сури
опубликовал текст55, в котором обвинил Ахрар аш-Шам в оппортунизме и лицеме‑
рии. Согласно ас-Сури, Ахрар аш-Шам заигрывает с Западом, пытаясь располо‑
жить к себе страны куфра (здесь можно усмотреть и намек на статьи в западных
изданиях руководителя внешнеполитического ведомства Ахрар аш-Шама Лабиба
ан-Наххаса, в которых последний пытался убедить западного читателя в том, что
его движение осуждает террор и не возражает против демократических принци‑
пов56). Ас-Сури с сарказмом отмечает, что Проект уммы (машру аль-умма) — поли‑
тическая программа Исламского фронта, которую разрабатывали лидеры Ахрар
аш-Шама, — это на самом деле местечковый сирийский проект (т. е. не глобаль‑
ный транснациональный проект, нацеленный на объединения всей уммы).
Однако главной причиной недовольства Абу Фираса ас-Сури и некоторых других
сторонников Ан-Нусры стало то, что в мае 2014 г. командиры Ахрар аш-Шама под‑
писали документ под названием Революционная хартия чести, который назвал
целями сирийской революции достижение свободы, справедливости и безопас‑
ности для всех представителей сирийского общества. В документе также сказано,
что сирийский народ стремится создать «государство закона, свобод и справед‑
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ливости»57. При этом ничего не говорится об исламском государстве и установле‑
нии шариата — на что и обратила внимание Ан-Нусра.
Таким образом после атаки Ан-Нусры на 13‑ю дивизию сторонники Ахрар аш-Шама
выразили обеспокоенность и призвали стороны к примирению через шариатский
суд. Однако 13‑я дивизия, а также оппозиционные активисты, журналисты, богос‑
ловы и политики в Идлибе и в других городах Сирии ждали от Ахрар аш-Шама
более резкого заявления.

С другой стороны, Ан-Нусра для Ахрар аш-Шама — стратегические партнеры,
у них общие проповедники, крепкие личные отношения между полевыми команди‑
рами и бойцами, они проводят совместные военные операции.
В этой ситуации некоторые группы в самом движении Ахрар аш-Шам, а также
командование ССА и некоторые члены Исламского фронта, например Джайш альИслам (Армия ислама), настоятельно советуют Ахрар аш-Шаму прекратить тесное
сотрудничество с ячейкой Аль-Каиды. Многие силы сирийской оппозиции крайне
недовольны подобным сотрудничеством, и давление на Ахрар аш-Шам постоянно
растет. Представитель Ахрар аш-Шама заявил, что некоторые структуры сирий‑
ской политической оппозиции (не уточняя, какие именно) пытаются убедить Запад
в том, что Ахрар аш-Шам — террористическая организация62.
В свою очередь, Ан-Нусра требует от Ахрар аш-Шама определиться с идеологией,
выразить четкую политическую позицию о будущем устройстве Сирии (светское
оно будет или исламское) и прервать свои отношения с определенными силами,
представляющими светскую сирийскую оппозицию.
Сложный выбор, который стоит сегодня перед Ахрар аш-Шамом, характерен для
многих современных исламистских движений и наиболее точно описан исламове‑
дом Оливье Руа — приспособиться к идеям, институтам и структурам националь‑
ного государства или раствориться в транснациональном радикальном неофунда‑
менталистском движении.
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Кроме этого, лидеры Ахрар аш-Шама пытаются показать (особенно западной
публике), что именно их движение, будучи сирийской суннитской политической
силой, способно стать реальной заменой баасистскому режиму и одержать идео‑
логическую и военную победу над ИГ61.

А

Дело в том, что Ахрар аш-Шам в данный момент находится в сложном положении.
С одной стороны, оно представляет себя как исламскую политическую альтерна‑
тиву, налаживает связи с другими оппозиционными силами, а также с Катаром,
Турцией и Саудовской Аравией, и серьезно обдумывает участие в политических
процессах после окончания гражданской войны. Именно поэтому в декабре 2015 г.
Ахрар аш-Шам послало (хотя и неохотно) своего представителя на конференцию
в Эр-Рияде59 и согласилось поддерживать режим прекращения огня60.

З

Более ясная позиция Ахрар аш-Шама была выражена лишь 23 марта. В интер‑
вью газете Аль-Ахд глава отдела по внешнеполитическим отношениям движения
Лабиб ан-Наххас сказал, что признает заслуги Ан-Нусры в борьбе против режима,
но отметил, что «наш проект полностью отличается от их проекта и видения буду‑
щего Сирии», а также заявил, что «действия Ан-Нусры в последние месяцы вызы‑
вают беспокойство у всех»58.

Заключение
Последние события в Сирии показали, что даже прекращение огня и вывод рос‑
сийских войск не способствовали объединению групп, воюющих против Б. Асада.
Напротив, глубокие идеологические противоречия и политические разногласия
между представителями умеренной оппозиции (13‑я дивизия ССА), транснацио‑
нального джихадизма (Ан-Нусра) и политического ислама (Ахрар аш-Шам) еще
более обострились. В связи с этим опасения тех, кто уверен, что в случае окон‑
чания гражданской войны между сирийскими группами начнется междоусоб‑
ная война (как между афганскими муджахидами после вывода советских войск),
далеко не беспочвенны. Кроме того, отсутствие внятной реакции на враждебные
действия Ан-Нусры в отношении 13‑й дивизии со стороны военных групп вну‑
три Сирии (прежде всего, отрядов ССА) говорит о том, что ССА не функциониру‑
ет как единая структура. Кроме того, даже идеологически и политически близ‑
кие друг другу группы, по всей видимости, находятся в постоянном соперниче‑
стве за финансовые ресурсы и военную помощь и не спешат оказать поддерж‑
ку в случае, если одна из групп сталкивается с агрессией джихадистов. В тре‑
тьих, конференция по объединению сирийской оппозиции в Эр-Рияде (на кото‑
рую возлагали большие надежды как оппозиция, так и КСА) не достигла своей
основной цели.
К тому же стало ясно, что внутри Ан-Нусры есть как радикальные группы, которые
всеми силами пытаются уничтожить инакомыслящих среди оппозиции (особенно
отряды, связанные с ССА) и преобразовать сирийские исламистские движения в
ячейки Аль-Каиды, так и группы, занимающие примирительную позицию и желаю‑
щие видеть Ан-Нусру в политическом будущем Сирии. Отметим, что вторая груп‑
па малочисленна, поэтому трения вряд ли приведут к расколу движения в ближай‑
шем будущем.
Атака на 13‑ю дивизию и дискурс, который возник вокруг нее, показали, что АнНусра продолжает проект по созданию в Сирии социально-политической и пра‑
вовой системы в интерпретации Аль-Каиды и не собирается порывать с транс‑
национальным джихадизмом. Дело в том, что сирийская политическая оппози‑
ция63 и некоторые союзники Ан-Нусры из числа исламистов (прежде всего, Ахрар
аш-Шам)64 считают, что ей пришло время разорвать связи с Аль-Каидой. На наш
взгляд, это вряд ли когда-то произойдет, так как без этой связи Ан-Нусра пере‑
станет существовать. Ан-Нусра, как и Ахрар аш-Шам, состоит преимущественно
из сирийцев. Но командование и идеологи Ан-Нусры по большей части институ‑
ционально связаны с Аль-Каидой. К тому же связь с Аль-Каидой привлекает к ней
иностранный капитал и иностранных бойцов. Под командованием Ан-Нусры вою‑
ют такие группы, как Армия переселенцев и помощников (Джейш аль-Мухаджирун
ва аль-Ансар), состоящая в основном из граждан стран СНГ (присягнула Ан-Нусре
в сентябре 2015 г. из-за ослабления Имарата Кавказ — организация признана тер‑
рористической и запрещена на территории России), батальон Имам Бухари, кото‑
рый состоит в основном из жителей среднеазиатских республик, Джунд аль-Акса,
которая состоит из афганских, европейских, постсоветских и арабских бойцов
и т. д. Одним словом, Аль-Каида для Ан-Нусры — международный бренд, основной
источник и мягкой, и жесткой силы.
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Примечания

Под умеренной, или светской вооруженной оппозицией понимаются прежде всего отряды или бри‑
гады, воюющие под флагом Свободной сирийской армии (ССА). Группировка была сформирова‑
на в Турции в июле 2011 г. из офицеров, отколовшихся от правительственной армии и перешедших
на сторону повстанцев. Одним из таких офицеров был полковник Рияд аль-Асаад, впоследствии
ставший верховным главнокомандующим ССА. В 2012 г. был сформирован Высший военный совет
ССА под председательством бригадного генерала Салима Идрисса. На данный момент во гла‑
ве Совета находится бригадный генерал Абд аль-Карим аль-Ахмад. Командование ССА входит
в состав Сирийского национального совета и признает в качестве своего политического руководства
Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил. Однако в то же время
ССА не раз критиковало политическую оппозицию и временное сирийское правительство за неэф‑
фективность в вопросах управлении и оказания финансовой помощи, отсутствие четкой политиче‑
ской программы и так далее. В то же время Нацкоалиция обвиняет некоторых генералов ССА в зло‑
употреблении служебным положением и в нежелании координировать свои действия с политиче‑
ской оппозицией. Кроме этого, Высший военный совет ССА так и не смог стать легитимной и авто‑
ритетной структурой для некоторых вооруженных отрядов, действующих на территории Сирии.
Проблемы в управлении, разногласия между лидерами политической оппозиции, а также между
Саудовской Аравией и Катаром привели к тому, что некоторые отряды ССА перешли на сторону
других сил: Исламского фронта, Джабхат ан-Нусры и ИГ. Некоторые отряды, воюющие под фла‑
гом ССА, лишь номинально признают командование Высшего военного совета. На данный момент
некоторые вооруженные группировки ассоциируют себя с ССА, ее флагом и символами прежде
всего для того, чтобы подчеркнуть светский характер своей борьбы и непричастность к джиха‑
дистам — что дает возможность получать финансовую и военную помощь от США и ЕС. Отряды,
воюющие под флагом ССА, дают понять, что они признают национальное государство, светский
характер Сирии, парламент и выборы и отвергают радикальную идеологию аль-Каиды и ИГ. Одна‑
ко реальное положение дел на фронте вынуждает отряды ССА проводить совместные военные
операции с различными силами, представляющими транснациональный джихадизм, в частности
с Джабхат ан-Нусрой (представитель Аль-Каиды в Сирии). Нужно отметить, что по своему военно‑
му потенциалу и техническому обеспечению ССА сильно уступает и своим союзникам, исламист‑
ским объединениям Ахрар аш-Шам и Джейш аль-Ислам. В то же время отряды, входящие в Южный
фронт ССА на юге Сирии, намного более влиятельны и лучше оснащены, чем отряды на севере.
Дело в том, что южные группы получают военную и финансовую помощь через Центр военных опе‑
раций, созданный США в Аммане при содействии Турции, КСА, Франции и других стран, поддержи‑
вающих сирийскую оппозицию. Несмотря на то что аналогичный центр был создан в Турции, север‑
ные отряды ССА не смогли стать лидирующей силой — на севере Сирии им приходится считаться
с наличием крупных исламистских объединений и балансировать между ними.

5

Под исламистскими фракциями понимаются прежде всего группы, входящие в Исламский фронт
(Аль-Джабха аль-Исламийа) — военное объединение из 7 групп, возникшее в ноябре 2013 г. Ключе‑
выми организациями Фронта являются Армия ислама (Джейш аль-Ислам) и Исламское движение
свободных людей Леванта (Ахрар аш-Шам). Одна из основных причин его возникновения — угро‑
за со стороны ИГ. В то же время Исламский фронт был создан в качестве политической и идеоло‑
гической альтернативы как радикальным джихадистам — Исламскому государству и Ан-Нусре, так
и светской ССА. Лидеры Исламского фронта не признают Национальную коалицию в качестве сво‑
его политического представителя, хотя и осуществляют военные операции совместно с отрядами
ССА. Идеология этого объединения — сирийский салафизм. Поэтому убеждения и поведение его
членов не являются для сирийцев чем-то необычным и не противоречат их традициям. В вопросах
установления шариата они принимают во внимание общественное мнение и не идут против обще‑
принятых норм и правил поведения в сирийском обществе. Благодаря такой позиции они пользу‑
ются определенной поддержкой населения тех районов, которые контролируют или на территории
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Флаг с зеленой, белой и черной полосами и тремя красными звездами посередине. В 1932 г. стал
флагом Сирийской республики (1930–1958). Объявлен флагом революции, в 2012 г. принят Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил в качестве нового флага
страны.
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