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ражданская война в Сирии 
продолжается уже более че-
тырех лет. За эти годы про-
изошло серьезное ослабление 
сирийского государства, при-

чем едва ли не решающую роль в этом про-
цессе сыграла целенаправленная поддерж-
ка антиасадовской оппозиции со стороны 
США и их союзников. Результатом действий 
этой коалиции явилось опасное усиле-
ние различных радикальных исламистских 
группировок, лидирующие позиции сре-
ди которых прочно заняло так называемое 
 Исламское государство (ИГ). Эта нарождаю-
щаяся империя джихада реально угрожает 
не только мусульманским государствам, но 
и народам многих других стран, в том чис-
ле европейских. Джихадисты, используя 
возникающие вакуумы власти, насаждают 
хаос на Ближнем Востоке и за его предела-
ми и готовят тем самым почву для достиже-
ния своей конечной цели – «воссоздания», 
как декларируется, могущественного тео-
кратического государства, а именно средне-
векового халифата периода победоносных 
мусульманских завоеваний VII–IX веков, 
 занимавшего пространство практически от 
Испании до  Индии. В настоящее время на 
 стороне ИГ воюют от 5 тыс. до 7 тыс. выход-
цев из  России и других стран СНГ.

Мы видим, что драматические процес-
сы, происходящие на территориях Ближ-
него Востока и Северной Африки, несут 

угрозу российским национальным интере-
сам. Джихадисты не скрывают, что Россия 
является одним из главных объектов их 
возможной экспансии в будущем. Траги-
ческие уроки чеченской войны не забыты 
нами, и мы не хотим повторения подобных 
событий. С другой стороны, мы констати-
руем попытки если не полностью вытес-
нить Россию с ближневосточного поли-
тического и экономического поля, то, во 
всяком случае, существенно ослабить по-
зиции нашей страны в регионе. Для нас 
это неприемлемо. Наконец, в Сирии Рос-
сия защищает не режим Асада, а суще-
ствующий международный порядок, ос-
нованный на принципах международного 
права, и если с ним будет покончено, мир 
действительно погрузится в хаос, где до-
минирует только право силы.

Именно поэтому наша страна откликну-
лась на просьбу сирийского руководства 
о помощи – в полном соответствии с нор-
мами международного права, в чем состоит 
принципиальное отличие наших действий 
от акций возглавляемой США коалиции. 
Операция российских Военно-космиче-
ских сил в Сирии имеет строго заданные 
рамки: удары наносятся исключительно по 
террористам, а время ее проведения огра-
ничено сроком осуществления сирийской 
армией наступательных действий. 

Вмешательство России позволило пе-
реломить ситуацию в Сирии, которая до 
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этого постоянно ухудшалась, вплотную 
подойдя к «красной черте» гуманитар-
ной катастрофы. Поддерживаемые рос-
сийскими ВВС сирийские правитель-
ственные войска перешли в наступление 
и стали освобождать захваченные терро-
ристами территории. Джихадистам был 
нанесен ощутимый урон, они начали от-
ступать, причем в отдельных местах в их 
рядах возникла настоящая паника. 

Первоначальная реакция США и дру-
гих членов НАТО, а также большинства 
аравийских монархий на российские дей-
ствия была крайне негативной. Однако 
последовавшее ослабление позиций ИГ 
заметно снизило градус антироссийских 
страстей. Так, по последним данным, 70% 
британцев (что показательно) выступают 
за продолжение российских авиаударов 
по позициям ИГ в Сирии. Тем не менее го-
ворить о создании широкого антитеррори-
стического фронта пока рано. Американ-
цы отказываются сделать даже первый 
шаг – начать переговоры между военны-
ми ведомствами для координации анти-
игиловских операций. Однако, как спра-
ведливо заметил недавно наш министр 
иностранных дел Сергей Лавров, вода ка-
мень точит: в конце концов мир поймет, 
что только солидарные действия способ-
ны привести к прогрессу в решении слож-
нейших проблем современности. 

Освобождение захваченных джихади-
стами районов Сирии и восстановление 
там законной власти – это только нача-
ло пути к миру и стабильности в регионе. 
Чтобы покончить с ИГ, необходимо прила-
гать систематические усилия к воссозда-
нию центральной власти в Ираке, Ливии, 
а также предпринимать шаги к ликвида-
ции ответвлений ИГ в Северной Африке и, 
что особенно важно, создать заслон про-
тив проникновения террористов из Афга-
нистана в Центральную Азию и дальше на 
север. Борьба с ИГ должна предусматри-
вать сочетание политических, военных, 
экономических и социальных мер. Ее не-
обходимо координировать в международ-
ном плане. 

Предоставление российской военной 
помощи Сирии еще раз напомнило миро-
вому сообществу, что наша страна – дер-
жава особого типа, на протяжении веков 
выполняющая историческую миссию за-
щиты многих стран мира от иноземного 
порабощения, сумевшая обеспечить на 
своей земле братское сосуществование 
десятков наций и национальностей, а так-
же уважительное соседство различных 
религиозных конфессий.

Анатолий ТОРКУНОВ, академик РАН, 

ректор МГИМО МИД РФ

СТ
АН

И
С

Л
АВ

 К
РА

С
И

Л
ЬН

И
КО

В
 / 

ТА
СС


