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В. А. Кузьмин
Н. В. Соколов

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО САУДОВСКОЙ АРАВИИ
И ИРАНА В СИРИЙСКОМ КРИЗИСЕ В 2011–2016 гг.*
В течение нескольких последних лет внимание мировой общественности и научных
кругов привлечено к событиям, происходящим в Сирии. При этом основное внимание
специалистов, исследователей, обозревателей сконцентрировано главным образом
на анализе политики великих держав, вовлеченных в сирийский кризис, особенно
России и США. Политика других, в частности некоторых соседних с Сирией, стран
изучена и освещена в научной литературе намного слабее. В представленной статье
особое внимание обращено на политику Саудовской Аравии в сирийском вопросе
в контексте ее политического противостояния с Ираном в борьбе за региональное
лидерство. Новизна исследования видится в том, что оно проведено на основе анализа
весьма широкого круга источников и литературы на арабском и персидском языках,
слабо используемых в трудах других ученых. Актуальность исследования обусловлена
тем, что изучение указанных выше событий позволяет лучше понимать некоторые
современные явления и процессы, происходящие на Ближнем Востоке.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Сирия, кризис, противоборство, Иран, Саудовская Аравия,
коалиция, «Хезболла», Россия.

Саудовская Аравия и Иран начали предпринимать активные действия в сирийском кризисе, когда стало ясно, что он не разрешится мирным путем в короткие
* Статья является продолжением совместной работы авторов «Цели и позиции Саудовской Аравии
и Ирана в сирийском вопросе» (Мусульманский мир. 2018. № 1).
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сроки. Именно тогда каждая из сторон приступила к реализации своих целей
и интересов, используя ситуацию в Сирии. Действия Саудовской Аравии и Ирана
проявлялись по-разному в разные периоды кризиса, однако контекстом являлись
борьба за лидерство в регионе и стремление не допустить противную сторону
на более выгодную позицию. В данной статье будет рассмотрено противостояние
двух стран в сирийском кризисе.
На первых этапах кризиса и Саудовская Аравия, и Иран прилагали значительные дипломатические усилия по мирному урегулированию и пытались занять
более выгодное положение в ситуации. Начиная с весны 2011 г. Саудовская Аравия
усиливала давление на Лигу арабских государств (ЛАГ) и Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), проводя через них необходимые ей решения по Сирии. Это делалось для того, чтобы нейтрализовать Иран
в дипломатическом поле и снизить степень последствий политических изменений
в регионе. В августе, ноябре и декабре 2011 г. на заседаниях Министерского совета
ЛАГ и ССАГПЗ был принят ряд резолюций, которые в полной мере отражали
позицию Саудовской Аравии по Сирии. От сирийского правительства требовали
«прекратить кровопролитие», «принять у себя наблюдателей ЛАГ» [14]. Против
Сирии были введены экономические санкции, такие как замораживание активов,
прекращение финансовых операций сирийского правительства, прекращение
финансирования сирийских банков, ограничение поездок сирийских чиновников
в арабские страны [18]. Однако в Саудовской Аравии не исключали и более радикальных мер в отношении Сирии и ее президента Башара Асада. Известный саудовский политический обозреватель Абдул Рахман ар-Рашид в газете «Аш-Шарк
аль-Аусат», выражая позицию саудовского правительства, в частности, писал:
«Только международная интервенция напугает этот режим, так как она парализует все его военные возможности и коммуникации. Она несет огромную угрозу
режиму Асада, поскольку может изменить баланс сил, что приведет к его падению
и, возможно, к принятию мирных решений, удовлетворяющих оппозицию» [19].
Как итог формирования окончательной позиции Саудовской Аравии в отношении Сирии прозвучала речь министра иностранных дел Сауда аль-Фейсала
12 февраля 2012 г. на заседании Совета ЛАГ, где он сказал: «Я считаю, что наш
Совет не должен преуменьшать опасность эскалации конфликта в Сирии. Мы
должны принять срочные и жесткие меры в отношении сирийского режима
с акцентом на экономические и политические санкции и всесторонне обеспечить
и поддержать оппозицию» [20]. В соответствии с данной позицией, стремясь стать
организующим центром для всех противников сирийского режима, Саудовская
Аравия совместно с Францией 24 февраля 2012 г. организовала проведение в Тунисе первой конференции международной группы «Друзья Сирии», состоящей
из 70 стран, в которую, помимо Саудовской Аравии, вошли Франция, США,
страны ССАГПЗ. «Друзья Сирии» признали сирийскую оппозицию «авангардом сирийского народа, стремящимся к свободе и достоинству», а Сирийский
национальный совет — «законным представителем сирийцев» [31]. Таким образом, Саудовская Аравия создала определенный политический инструмент для
достижения своих целей в Сирии.
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Иран вступил в дипломатическое и политическое противостояние по Сирии
несколько позже — летом 2012 г., хотя ранее выступал за мирное разрешение сирийского кризиса, без осуществления внешней интервенции. Однако, наблюдая
за действиями Саудовской Аравии и быстрым развитием кризиса в Сирии, Иран
не мог не отреагировать на усугубляющуюся ситуацию и также активизировал
свои дипломатические усилия. В конце июля 2012 г. первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими на встрече с заместителем премьер-министра Сирии
в Тегеране подтвердил, что Иран будет поддерживать Сирию, сказав при этом:
«В ситуации, когда ведущие страны объединяются, чтобы нанести вред сирийскому народу, иранский народ всегда будет твердо отстаивать свои позиции» [7].
В августе 2012 г. Саид Джалили, глава Высшего совета национальной безопасности, одновременно являющийся представителем духовного лидера Ирана, посетил
Дамаск и встретился с Башаром Асадом. Джалили сделал ряд важных заявлений,
сказав, что все, что происходит сегодня в Сирии, это не только ее внутреннее дело
и что Иран никому не позволит разрушить исламское сопротивление, имея в виду
противостояние с США и Израилем [30].
14 августа 2012 г. Министерство иностранных дел Ирана организовало в Тегеране международную встречу по ситуации в Сирии с участием более 30 государств,
включая представителей России, Китая, Индии, Пакистана. На итоговой прессконференции министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи заявил, что
основные идеи для урегулирования сирийского кризиса, с которыми согласились
все участники, — это «…прекращение кровопролития, инициирование национального диалога и поиск приемлемых решений» [17]. С этой целью иранской стороной
было предложено создать контактную группу по Сирии с участием нейтральных
государств для того, чтобы остановить вооруженный конфликт и привлечь все
его стороны к диалогу и конструктивным действиям. По сути, Иран политически
противостоял Саудовской Аравии с ее «друзьями Сирии», инициируя создание
аналогичной группы стран, и создавал ресурс для поддержки сирийского режима.
О том, что дипломатические усилия по урегулированию кризиса не принесли
желаемого результата, стало понятно после гибели министра обороны Сирии Дауда Раджиха и министра внутренних дел Мохаммеда аш-Шаара 18 июля 2012 г.
в результате теракта. В Дамаске в это время начались уличные бои. В обострившейся ситуации Иран по согласованию с Сирией начал направлять в страну своих
военных представителей. В сентябре 2012 г. командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммед Али Джафари сказал,
что иранские военные присутствуют в Сирии в качестве советников, кроме того,
находится некоторое количество военнослужащих спецподразделения «Кудс».
При этом генерал пояснил, что «присутствие этих военных не означает, что мы
проводим боевую операцию». Вместе с тем он озвучил решительную позицию
Ирана на право ответа в случае возможной агрессии против него нанесением
ракетных ударов по Ормузскому проливу, а также по базам США в Бахрейне,
Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ [22].
Таким образом, противостояние Саудовской Аравии и Ирана в Сирии перешло
в более активную, военную фазу, началом которой можно считать участие отрядов
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проиранской ливанской шиитской группировки «Хезболла» в боях на стороне
сирийской армии. В начале июня 2013 г. бойцы «Хезболлы» освободили захваченный боевиками более года назад город Эль-Кусейр. При этом правительство
Ирана, формально поддерживая принцип невмешательства внешних сил в сирийские дела, опровергло информацию об участии своих военных в вооруженном
конфликте в Сирии, в том числе и военную помощь «Хезболле». По этому поводу
министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи в интервью немецкому журналу «Шпигель» сказал, что такая помощь не требуется, так как лидер «Хезболлы»
Насралла «обеспечен всем необходимым и ни в чем не испытывает недостатка»,
а Сирия «на протяжении десятилетий вооружалась для борьбы с таким подлым
неприятелем, как Израиль», поэтому не нуждается в «мелких партиях стрелкового оружия» [1]. С другой стороны, сам факт наличия у «Хезболлы» полного
комплекта вооружений позволяет предположить, что именно Иран обеспечивал
их поставки.
Саудовская Аравия и страны, входящие в группу «Друзья Сирии», отреагировали на это осуждением вмешательства Ирана и группировки «Хезболла» в сирийский конфликт. Сауд аль-Фейсал на встрече «Друзей Сирии» в столице Катара
Дохе 22 июня 2013 г. сказал, что «…самые опасные действия в Сирии совершаются
“Хезболлой” и другими иностранными военными при поддержке КСИР Ирана.
Это нарушает все международные нормы и законы и только усугубляет конфликт».
Между министрами иностранных дел 11 стран — «друзей Сирии» — была достигнута договоренность о предоставлении срочной помощи сирийской оппозиции,
которая «будет проходить через Высший военный совет повстанцев» [15].
Еще больше саудовско-иранское противостояние обострилось после применения в августе 2013 г. химического оружия в окрестностях Дамаска и обвинения
в этом правительства Б. Асада. Президент США Б. Обама в своем обращении
к нации 10 сентября 2013 г. назвал химическую атаку «зверским и чудовищным»
преступлением сирийского режима и заявил, что «в ответ на использование
Асадом химического оружия необходимо нанести целенаправленный военный
удар», вопрос о котором он поставил на голосование в конгрессе [8]. Саудовская
Аравия также использовала ситуацию для того, чтобы призвать арабские страны
к военной интервенции в Сирию. На заседании министров иностранных дел ЛАГ
в Каире Сауд аль-Фейсал, потребовал «вмешательства международного сообщества, чтобы остановить агрессию против сирийского народа» [23].
В свою очередь, Иран был, конечно, против силового решения сирийского
кризиса в пользу сирийской оппозиции, поскольку при таком исходе он терял
свои позиции и положение в Сирии. По мнению Ирана, напряженность вокруг
Сирии могла быть создана намеренно, с целью дать повод для начала военной
интервенции в страну и свержения Б. Асада. Министр иностранных дел Ирана
А. Салехи говорил, что химическое оружие могут применить повстанцы для того,
чтобы «вину возложили на Асада. И, возможно, чтобы проверить реакцию США.
Повстанцы хотят втянуть Америку в свою войну» [1].
Угроза военной операции против сил сирийского правительства была вполне
реальной, так как предельно ясно был обозначен повод к этому, однако Россия
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и Китай выступили против вторжения в Сирию без санкции Совета Безопасности ООН. Для того чтобы предотвратить военную операцию, Россией был
предложен план по вывозу и уничтожению имеющегося в Сирии химического
оружия и присоединению Сирии к Организации по запрещению химического
оружия (ОХЗО), членом которой она стала 10 сентября 2013 г. [4]. Сирийская
оппозиция отвергла этот план, но США и другие страны одобрили его, и в январе 2014 г. первая партия химического оружия была вывезена из Сирии. Иран
поддержал инициативы России, назвав сложившуюся ситуацию новой стадией
политического урегулирования. Заместитель министра иностранных дел Ирана
по арабским и африканским странам Хосейнамир Абдоллахиян сказал, что на этом
этапе необходимо «исключить любые намерения у тех, кто желает начать военные
действия в Сирии» [12].
Саудовская Аравия в изменившейся ситуации выбрала другой способ военного
решения сирийского кризиса, состоявший в использовании «умеренных» исламистских группировок, воюющих в Сирии. Королевство проявило инициативу
и профинансировало создание объединенной исламистской группировки «Армия ислама», куда вошли порядка 50 более мелких групп боевиков [28]. Целью
«Армии ислама» стало противостояние джихадистским группировкам, таким как
«Аль-Каида» и ИГИЛ, которым она объявила войну, а также содействие дерадикализации сирийской оппозиции.
Новый этап противостояния Саудовской Аравии и Ирана начался в 2014 г.,
когда Королевство было вынуждено пересмотреть свою стратегию в сирийском
кризисе. По словам иранского аналитика Асгара Юсефи, «сейчас в саудовском
правительстве больше озабочены внутренней безопасностью государства и, возможно, именно поэтому оказывают меньше поддержки антисирийским силам»
[27]. Действительно, в Королевстве были обеспокоены ростом активности экстремистских группировок и стремительной «исламизацией» сирийской оппозиции за счет притока туда боевиков исламской направленности из разных стран.
Ссылаясь на сирийскую газету «Аль-Ватан», иранское агентство ИРНА писало:
«…из-за решительного противостояния сирийского правительства действиям
террористических группировок руководство Саудовской Аравии… начало менять
свою политику в отношении Сирии, чтобы предотвратить распространение экстремизма уже среди своих подданных» [Там же].
Подтверждением распространения экстремизма в Сирии стала укрепившая
свои позиции к лету 2014 г. террористическая группировка ИГИЛ как наиболее жестокое, многочисленное, хорошо вооруженное и финансово независимое
объединение. Саудовская Аравия была серьезно обеспокоена таким развитием
событий, поскольку в конечном счете ИГИЛ могла угрожать и безопасности
Королевства, распространяя свои джихадистские идеи и уничтожая всех, кто
не разделяет их. Озабоченность проявили и западные страны, встревоженные
быстрым увеличением численности ИГИЛ, захватом группировкой территорий
и совершением ею бесчеловечных преступлений. Саудовская Аравия поспешила
дистанцироваться от экстремистов, и верховный муфтий Королевства выпустил
фетву, где обвинил «Аль-Каиду» и ИГИЛ в том, что они «не только своими
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действиями противоречат исламу, но и вовсе выходят за рамки ислама и являются врагами религии» [21]. Для борьбы с ИГИЛ по инициативе США и НАТО
была создана международная коалиция, военно-воздушные силы которой уже
23 сентября 2014 г. нанесли первые авиаудары по позициям ИГИЛ. Членом этой
коалиции стала и Саудовская Аравия, авиация которой также приняла участие
в бомбардировках. Для Королевства это было хорошей возможностью усилить
свое влияние в кругах сирийской оппозиции.
Иран негативно отнесся к подобным предложениям и ударам ВВС коалиции
по территории Сирии. Президент Ирана Хасан Роухани в интервью телеканалу
NBC сказал, что эти удары незаконны, так как были совершены без санкции ООН
и без согласования с официальными властями Сирии [6]. Вообще отношение
Ирана к самой коалиции против ИГИЛ было очень прохладным. По мнению
главнокомандующего КСИР генерала Джафари, когда «западные страны поняли,
что эта террористическая группировка обратит свою деятельность против них
самих, они решили создать антиигиловскую коалицию. Но не стоит возлагать
на нее большие надежды» [13]. В Тегеране понимали, что военная мощь коалиции
создает определенную угрозу как для сирийского режима Б. Асада, так и для Ирана. Поэтому Иран сделал свой шаг, нанеся серию авиаударов ВВС по позициям
ИГИЛ в Ираке в декабре 2014 г. Заместитель министра иностранных дел Ирана
Эбрахим Рахимпур заявил, что Иран защищал интересы своих друзей в Ираке,
в число которых входят правительство Ирака и курдская автономная область.
Рахимпур добавил, что «Иран не допустит повторения ситуации в Сирии, до которой довели действия других стран» [32]. Такая демонстрация силы послужила
сигналом и для Саудовской Аравии. Следует отметить, что эти авиаудары также
не были санкционированы ни международной коалицией, ни ООН, а согласовывались лишь с властями Ирака.
В 2015 г. в руководстве Саудовской Аравии произошли серьезные изменения.
После смерти короля Абдаллы бен Абдель-Азиза к власти пришел король Салман
бен Абдель-Азиз Аль-Сауд, министром иностранных дел стал Адель Аль-Джубейр,
а министром обороны — заместитель наследного принца Мохаммад ибн Салман
Аль-Сауд. Новое поколение саудовских политиков начало проводить более активную деятельность в отношении сирийского кризиса, стремясь к свержению
Асада и устранению Ирана с сирийского поля.
На саммите ССАГПЗ 18 сентября 2015 г. Адель Аль-Джубейр сказал, что
«Королевство никак не видит Башара Асада в будущем Сирии, так как он утратил легитимность и стал полностью неуместен», и что «в любом случае он будет
устранен либо политическим, либо военным путем» [10]. Позднее в кулуарах
Генассамблеи ООН Аль-Джубейр добавил, что у Саудовской Аравии уже есть
«два плана по смещению Асада — политический и военный» [Там же].
Иранский ответ на эти заявления был дан в Москве заместителем министра
иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Во время визита
в Россию 22 сентября 2015 г. он заявил на пресс-конференции, что «любой мирный
план по Сирии должен предусматривать участие президента Башара Асада в урегулировании. В любой инициативе политический подход и борьба с терроризмом
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будут вестись параллельно. Башар Асад в любой инициативе будет частью урегулирования кризиса» [2].
Саудовско-иранское противостояние в сирийском кризисе изменилось после того, как по просьбе правительства Б. Асада Россия с конца сентября 2015 г.
начала оказывать ему военную помощь в виде авиаударов по позициям ИГИЛ,
что оказалось выгодным и для Ирана. Как заявила официальный представитель
Министерства иностранных дел Ирана Марзие Афхам, «Иран полностью поддерживает российские авиаудары в Сирии, поскольку это шаг к глобальной борьбе
против терроризма и урегулированию сирийского кризиса» [5].
В свою очередь, постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН
Абдалла аль-Муаллими выразил обеспокоенность началом авиаударов российской
авиации, потребовав, чтобы эта военная операция «была остановлена немедленно
и не повторялась» [25]. Вслед за подобными заявлениями Саудовская Аравия
сделала некоторые политические и военно-политические шаги. 9–10 декабря
2015 г. в Эр-Рияде была проведена конференция представителей сирийской оппозиции, поддерживаемой Королевством. В итоговом документе конференции
было заявлено о «категорическом неприятии присутствия в Сирии иностранных
боевиков, вооруженных групп и иностранных вооруженных сил и требовании их
выдворения за пределы Сирии» [29]. Еще раз была подтверждена позиция, что
«цель политического урегулирования — создание гражданского государства без
участия Башара Асада, основ и символов его режима» [Там же]. Вскоре после
окончания конференции, 15 декабря 2015 г., Саудовская Аравия в лице министра
обороны Мохаммеда бин Салмана объявила о создании еще одной, исламской,
коалиции по борьбе с терроризмом с центром в Эр-Рияде. В заявлении о создании
коалиции говорилось, что ее цель — «используя право народов на коллективную
самозащиту, противодействовать терроризму, ставшему угрозой для исламской
нации» [26]. Салман сообщил, что в коалицию вошли 34 исламские страны, среди
которых — ОАЭ, Иордания, Египет, Катар, Бахрейн, Йемен. Таким образом, Саудовская Аравия к двум уже имеющимся военным коалициям, где она состояла
или принимала участие в финансировании — международной и «Армии ислама»,
добавила еще коалицию исламских стран, стремясь контролировать сирийскую
ситуацию по всем направлениям.
С началом 2016 г. саудовско-иранские отношения резко обострились. Это
обострение было связано с казнью 2 января властями Саудовской Аравии уважаемого в Иране шиитского проповедника Нимра ан-Нимра по официальному
обвинению в пособничестве терроризму. Вместе с Нимром были казнены еще
46 человек. Иранцы бурно отреагировали на это событие: в Тегеране было разгромлено посольство Саудовской Аравии, а в ответ Королевство разорвало с Ираном
дипломатические отношения.
4 февраля Саудовская Аравия заявила, что готова начать сухопутную военную операцию в Сирии. Объясняя такое решение, советник министра обороны
Саудовской Аравии бригадный генерал Ахмед Асири в интервью каналу «АльАрабия» заявил, что «для эффективной борьбы с ИГИЛ необходимо объединить
авиаудары с наземной операцией и Королевство готово участвовать в любых
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наземных операциях, которые решит проводить антитеррористическая коалиция
в Сирии» [24].
Новую тактику Саудовская Аравия начала развивать совместно с Турцией — своим новым союзником в Сирии, которая стала им на фоне ухудшения ее
отношений с Россией после того, как турецкой авиацией был сбит российский
бомбардировщик из группировки Военно-космических сил России в Сирии.
Именно в Турцию Саудовская Аравия перебросила свои истребители и часть сухопутных спецподразделений, как уточнил А. Асири, «для уплотнения ударов».
В интервью российскому каналу «Russia Today» Асири пояснил смысл всех этих
приготовлений, сказав, что «…Королевство имеет две четкие и ясные позиции.
Первая позиция состоит в том, что Королевство будет постоянно оказывать
помощь сирийской умеренной оппозиции. Что касается второй позиции, то мы
государство, которому ИГИЛ нанесло вред, и ни у кого другого нет такого опыта
в уничтожении террористических группировок, как у нас, поэтому наша позиция
предельно ясна» [11]. 13 февраля 2016 г. Адель Аль-Джубейр на конференции
по безопасности в Мюнхене обозначил еще одну цель Королевства в Сирии,
заявив, что, по мнению Саудовской Аравии, «смещение Асада имеет жизненно
важное значение для победы над ИГИЛ, поскольку именно он виновен в создании
и деятельности этой организации, так как именно он выпустил из тюрем радикальных исламистов и не стал противостоять ИГИЛ» [16].
Иран в ответ на военные планы Саудовской Аравии также искал пути к консолидации. Так, 3 февраля советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Али
Акбар Велаяти, находясь с визитом в Москве, высказал мнение, что существуют
реальные предпосылки для создания альянса Ирана с Россией, Сирией и «Хезболлой», поскольку «Иран, Сирия, Россия и “Хезболла” защищают законные
права народа Сирии и защищают эту страну перед лицом террористов» [3]. При
этом Иран не отступал от своей цели по защите и поддержке Б. Асада. В марте
2016 г. секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что его страна продолжит «оказывать поддержку сирийской армии
(Асада. — В. К., Н. С.) в войне против терроризма, так как только сирийский народ
может определять будущее своей страны и любое игнорирование этого потерпит
провал» [33].
Со своей стороны Саудовская Аравия провела масштабные учения «Северный гром» у своих северных границ, в которых участвовали не менее 150 тыс.
солдат и части военно-воздушных сил из Египта, Судана, Иордании. Советник
министра обороны Королевства Ахмед Асири заявил в интервью агентству
«Спутник» о том, что «эти учения не связаны с какой-либо конкретной операцией; арабские и исламские страны решили провести совместно военные учения
по приглашению Саудовской Аравии, от которых все участники получат пользу» [9]. Однако это было явной демонстрацией силы и намерений Королевства
относительно Сирии.
В значительной степени снизить напряженность в Сирии помог режим прекращения огня, установленный по согласованию между Россией и США с 27 февраля 2016 г. Он касался остановки боевых действий между правительственными
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войсками Сирии и вооруженной оппозицией, кроме исламистских организаций
«Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ и других группировок, признанных ООН террористическими.
В целом можно сказать, что к весне 2016 г. в Сирии сложилось хрупкое равновесие сил, однако на дальнейшее развитие ситуации в этой стране стали оказывать
большое влияние некоторые новые внешние факторы — начало кампании по выборам нового президента США (праймериз), завершившейся избранием Д. Трампа, возрастание роли Израиля в сирийском вопросе, активизация политических
действий России, выразившаяся в создании ею Координационного центра по примирению враждующих сторон, существенные успехи в борьбе с террористами,
действующими на территории Сирии, и некоторые другие. Анализ влияния этих
факторов на сложный процесс урегулирования сирийского кризиса заслуживает
специального освещения.
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