1 августа 2006г

Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

Сирия как стратегическая опора "Хезболлы" и
ХАМАСа
Автор д-р Реувен Эрлих1

Встреча лидеров террора в Дамаске: президент Сирии принимает президента Ирака
("Аль-Шарк Аль-Аусат", 20 января 2006г).

Краткий обзор
1. Сирия и ее союзник Иран проводят последовательную стратегию
поддержки "Хезболлы" и палестинских террористических организаций,
пытаясь таким образом достигнуть следующих целей: укрепить
радикальную ирано- сирийскую ось на Ближнем Востоке; ослабить
Израиль путем раскола общества и нанесения ущерба его экономике;
усилить влияние Сирии в Ливане; усилить исламские радикальные
силы в Палестинской Автономии; торпедировать заключение
договоров в Ливане и в Палестинской Автономии, которые не
соответствуют сирийским и иранским интересам. Кроме этого,
руководство Сирии видит в "оружии террора" возможность
спастись от давления, оказываемого на правительство Башара
Асада международным сообществом и возобновлением израильскосирийских переговоров по вопросу Голанских высот.
Руководитель Информационного Центра Изучения Терроризма при Центре Специальных
Исследований.

1

2. В рамках этой стратегии Сирия предоставляет военную, политическую и
информационную поддержку и помощь организациям "Хезболла" и
ХАМАС, помогая им в нынешней конфронтации, и, возможно, что
(совместно с Ираном) попытается восстановить оперативные
способности этих террористических организаций по окончанию войны.
Поэтому, можно сказать, что государство Израиль борется не только с
ливанскими и палестинскими террористическими организациями, а с
непосредственными представителями Сирии и Ирана, с "длинной
рукой" этих государств, создававшейся на протяжении многих лет в
Ливане и в Палестинской Автономии.
3. Сирия и Иран, как обычно, стараются не быть замешанными
напрямую в нынешних конфликтах между Израилем, "Хезболлой" и
ХАМАСом. Но, находясь за кулисами, они пытаются повлиять на исход
конфронтации, задействуя "Хезболлу", ХАМАС и другие, находящиеся в
их распоряжении, механизмы и организации. В связи с этим можно
предположить, что Сирия использует свое положение, чтобы занять
такую паозицию, с которой она могла бы оказывать решающее
влияние на формирование договоренностей после завершения
войны. Одновременно с этим, она не поколеблется, как и в прошлом,
использовать свои возможности для нарушения или даже
торпедирования договоренностей, если они не будут соответствовать
ее интересам в Ливане, Палестинской Автономии, в арабском мире и
в конфликте с Израилем.
Характер помощи, предоставляемой Сирией "Хезболле"
4. С самого момента создания "Хезболлы" в 1982 году, Сирия видела в ней
важный инструмент для ведения борьбы против Израиля во время первой
Ливанской войны. Сирийское правительство помогло "Хезболле"
"обосноваться" в долине Бекаа и стало задействовать ее против сил
ЦАХАЛа, против противников Сирии в Ливане, против международных
сил (состоящих из солдат США, Франции и Италии), созданных после
окончания блокады Израилем Бейрута, чтобы контролировать вывод
сирийских войск и палестинских террористов из Бейрута. "Хезболла"
доказала, что может служить многоцелевым инструментом стратегии
Сирии, с помощью которого Сирия, государство в военном плане слабее
Израиля, смогла привести к выводу сил ЦАХАЛа из Ливана без
политического договора, убрать международные силы из Ливана,
проводя террористические атаки по американским и французским целям,
а также усилить "сирийский порядок" на внутриливанской арене.
5. Дамаск "воздал" "Хезболле" за ее услуги, превратив ее в главный
элемент упрочения своего влияния в Ливане в послевоенный период.
В "Таифских соглашениях" (1989 год), отметивших окончание
гражданской войны, говорится о необходимости возвращения Ливану
суверенитета и разоружении всех ливанских и неливанских (т.е.
палестинских) милиций. Но Сирия постаралась выполнить этот
главный пункт договора выборочно. С одной стороны, она
поторопилась разоружить христианские и друзские милиции, с другой –
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дала полную поддержку существованию "Хезболлы", как единственной
организации с широкой военно-оперативной инфраструктурой. Это был
поворотный момент во внутриливанской политике, который
нарушил систему равновесия между различными этническими
общинами, позволил "Хезболле" превратиться в главного игрока на
внутриливанской арене и привел к усилению террористической
деятельности "Хезболлы" против Израиля.
6. После прихода к власти Башара Асада (июль 2000 года), наметились
значительные изменения в отношениях между Сирией и
"Хезболлой". В глазах Дамаска статус организации резко возросло и
"Хезболла" превратилась из инструмента в игре в стратегического
партнера и главного игрока, влияющего на сирийскую политику.
Между лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой и президентом Сирии
Башаром Асадом возникли близкие отношения, особенно выделяющиеся
на фоне подозрительности, отличавшей отношения Асада-отца с
"Хезболлой".
7. Улучшение отношений между Башаром Асадом и "Хезболлой" связано
также и со стратегическим ослаблением Дамаска в период правления
Башара Асада по сравнению с усилением "Хезболлы". Сирийский
режим стал ослабевать после убийства ливанского премьер-министра
Рафика Харири (февраль 2005 года), и, соответственно, усиления
международного и ливанского давления на Сирию, лидеры которой
обвиняются в причастности к убийству (международная комиссия по
расследованию убийства до сих пор занимается этим делом). Вывод
сирийских войск из Ливана в апреле 2005 года, после тридцати лет
оккупации, отметил точку постепенного падения статуса Сирии в Ливане
и общего статуса сирийского правительства, а также еще более усилил
необходимость правительства Сирии в "Хезболле".
8. В результате этого Сирия, в период Башара Асада, усилила помощь
"Хезболле" в следующих областях:
•

В военной области: Сирия предоставляет военную поддержку
организации, дополняющую массивную иранскую помощь.
Поддержка Сирией Башара Асада "Хезболлы" является
чрезвычайно обширной и сильно отличается от помощи,
предоставлявшейся Сирией период Асада-отца. Главные пункты
поддержки:
o Сирия служит страной для массивной переправки
оружия из Ирана "Хезболе". Иранские самолеты
выгружаются в Дамаске, а оттуда оружие и боеприпасы
переправляются в Ливан "Хезболле". Арсенал иранских
ракет, находившийся в распоряжении "Хезболлы" не мог
быть создан без помощи Сирии. Поэтому необходимо
учитывать, что Сирия и Иран сделают все для
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воссоздания этого арсенала после окончания нынешних
военных действий.
Ролик, демонстрирующий атаку израильских ВВС по грузовикам с
оружием, пересекшим границу из Сирии в Ливан между 26 июля и 1
августа (фото: пресс-служба ЦАХАЛа).
Для просмотра ролика нажмите здесь.
o Прямая поставка оружия и боеприпасов: в последние
годы Сирия предоставила "Хезболле" ракеты 220 мм с
боеголовкой в 80 кг, с радиусом действия около 70 км2
и ракеты 302 мм с боеголовкой 100 кг, способные
поразить цели на расстоянии 100 км. Также Сирия
передала
"Хезболле"
ракеты,
современные
противотанковые снаряды, и, возможно, что и
противовоздушные снаряды. Следует отметить, что во
время нынешнего военного конфликта ракеты
диаметром 220 мм падали в Хайфе, Нацерете и в Эмек
Израэль. Ракеты диаметром 302 мм упали в Афуле.

Сирийские грузовики с оружием по дороге в Ливан (телевидение "Аль-Манар",
25 июля, телевидение "Аль-Арабия", 30 июля)

Шоссе Дамаск-Бейрут, атакованное ВВС Израиля, с целью предотвращения перевозки
оружия и боеприпасов "Хезболле" (телевидение "Аль-Джазира", 31 июля)
Согласно представителям израильских служб безопасности, больше всего в нынешнем
конфликте пострадал арсенал ракет диаметром 220 мм. Число ракет, находящихся в руках
"Хезболлы", уменьшилось в 2 раза (Ynet, 1 августа).
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•

На информационной арене: во время всего нынешнего
конфликта Сирия оказывает поддержку позиции "Хезболлы",
проявляет
публичную
солидарность
и
демонстрирует
удовлетворение способностями "Хезболлы" в противостоянии
Израилю. Во время конфронтации на улицах Дамаска были
вывешены плакаты с фотографиями Хасана Насраллы и флаги
"Хезболлы", участники различных демонстраций несли портреты
Насраллы вместе с портретами Башара Асада.

Демострация в поддержку "Хезболлы" возле посольства США в Дамаске. Участники
демонстрации несли портреты Башара Асада вместе с портретами Насраллы и флагами
"Хезболлы" (телевидение Сирии, 30 июля).

•

На политической арене: Сирия поддерживает немедленное и
безоговорочное прекращение огня, противится размещению
эффективных международных сил, которые не получат
ливанского консенсуса (т.е. согласия "Хезболлы"), и отрицает
разоружение "Хезболлы". На встрече, прошедшей между
министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муаллемом и
группой дипломатов в Дамаске, в словах министра прозвучала
некая угроза результатам размещения таких сил: "(Сирия) не
желает, чтобы эти силы постигла та же участь, которая постигла
международные силы в 1983 году, не обладавшие ливанским
консенсусом об их размещении" ("Аль-Хайят", 1 августа)3.

В 1983 году международные силы были вынуждены выйти из Ливана из-за совершенных
"Хезболлой", при поддержке Ирана и Сирии, многочисленных терактов против целей США и
Франции в Ливане.
3
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Выводы
9. Сирийско-иранская политика в период правления Башара Асада
привела к превращению "Хезболлы" из еще одной
террористической организации в стратегическую угрозу Израилю
и устойчивости всего региона. Эти два государства помогли
"Хезболле" создать военный арсенал, состоящий из 12 тысяч ракет
(включая и ракеты с дальним радиусом действия), и тем самым
предоставили ей военные возможности государства, которыми не
обладает ни одна другая террористическая организация в мире,
тем самым позволив "Хезболле" приобрести возможность
нарушения стабильности ситуации во всем регионе. Эти
способности "Хезболлы" подтвердились во время нынешнего,
беспрецендентного по объему и тяжести, конфликта в Ливане.
10. Мы полагаем, что израильские политики должны учесть, что Сирия и
Иран будут делать все возможное, чтобы повлиять на новую
реальность, которая возникнет по окончанию конфликта, и не
допустить достижения успехов Израилем, США, странами Запада
и ливанским правительством. Эти государства могут попытаться
саботировать и даже торпедировать любой договор, который будет
воспринят ими как противоречащий их интересам (например,
размещение эффективных международных сил на юге Ливана),
используя для этого (традиционное) "оружие террора". Более того,
необходимо принимать во внимание согласованные усилия обеих
государств по восстановлению оперативных способностей
"Хезболлы", включая восстановление ракетного арсенала, для того,
чтобы снова можно было представить "Хезболлу" в качестве
центрального игрока на внутриливанской арене и борьбе против
Израиля.

Помощь Сирии организации ХАМАС
11. Сирия предоставляет всяческую поддержку и помощь организации
ХАМАС. В Дамаске действует "внешнее" руководство организации,
получившее от Сирии разрешение на деятельность на ее территории,
после того, как в 1999 году оно было изгнано из Иордании. "Внешнее
руководство" ХАМАСа в Дамаске обладает на сегодняшний день
самыми большими полномочиями. Оно традиционно занимает более
жесткие и радикальные позиции, чем "внутреннее" руководство на
"территориях", т.к. отдалено от нужд палестинского населения и более
приближено к Сирии и Ирану.
12. Во главе "внешнего" руководства ХАМАСа стоят Халед Машаль, глава
"политбюро" ХАМАСа, и его заместитель Муса Абу–Мазрук,
изгнанный в свое время из США. Вместе с ними в Сирии действуют
члены оперативного штаба ХАМАСа во главе с Имадом Аль-Алами.
Правительство Башара Асада позволяет руководству ХАМАСа
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контролировать и управлять из Сирии действиями организации на
"территориях",
включая
и
террористическую
деятельность
организации. Управление террористической деятельностью из штаба
в Дамаске и предоставление помощи террористам происходит
различными путями: передачей постоянных (политических и
оперативных) указаний боевикам ХАМАСа на "территориях";
предоставлением финансовой помощи в размере десятков миллионов
долларов в год; обучением террористов и помощью в закупке оружия и
боеприпасов, а затем контрабанде их на "территории" и в арабские
страны.
13. В прошлом правительство Сирии предпочитало не афишировать свои
связи с руководством террористических организаций, в особенности с
организацией ХАМАС, из-за давления, оказываемого на него США и
международным сообществом. Но, в последние два года,
правительство Асада стало вести себя вызывающе по отношению к
международному сообществу, демонстративно усилив связи с
Ираном и различными террористическими организациями.

Встреча главы политбюро ХАМАСа Халеда Машаля с министром иностранных дел
Сирии (телевидение Сирии, 12 апреля)

14. Правительство Сирии с большим удовлетворением приняло победу
ХАМАСа на выборах в Законодательный совет в январе 2006 года и
создание правительства ХАМАС. С момента победы ХАМАСа на
выборах, деятельность Сирии на палестинской арене значительно
увеличилась, т.к. Сирия стремилась использовать сложившуюся
ситуацию в продвижении собственных интересов:
•

На политической арене правительство Сирии увеличило частоту
координационных встреч с представителями ХАМАСа различных
уровней, включая частые встречи с Халедом Машалем и широко
освещенные в СМИ встречи Башара Асада с лидерами
палестинского правительства. Своими действиями Сирия
стремится намекнуть, что она разыгрывает "карту террора",
в то время, как формально она не берет на себя
ответственность за теракты, осуществляемые на территории
Израиля и Палестинской Автономии.
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•

Относительно терроризма, сирийское правительство поощряет
продолжение террористической кампании против Израиля и
поддерживает деятельность штабов ХАМАСа и других
террористических
организаций
на
своей
территории.
Правительство Сирии замешано также в формировании
террористической политики ХАМАСа по отношению к
"внутреннему" руководству, включая возвращение ХАМАСа
на путь террора (в том числе обстрел ракетами территории
Израиля и похищение израильского военнослужащего).

15. Руководство ХАМАСа в Дамаске диктует политику терактов
инфраструктурам ХАМАСа на "территориях". Это дает Сирии, в ее
глазах, возможность влияния на любой расклад, который возникнет
по окончанию нынешней конфронтации между Израилем и
ХАМАСом, и назначения условий для освобождения пленного
израильского солдата, подобно тому влиянию, которое есть у Дамаска,
в его глазах, во всем, что связано с созданием новой реальности по
окончанию войны в Ливане.
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