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Реферат: В статье проанализировано участие ливанской военизирован-
ной группировки «Хезболла» в борьбе против запрещенной в Российской Феде-
рации террористической организации «Исламское государство» в ходе воору-
женного конфликта в Сирии. Существенный вклад в дело борьбы против 
ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» вносит «Партия Аллаха», несмотря на признание 
в ряде западных и ближневосточных государств ее деятельности как террори-
стической. 
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На сегодняшний день не воз-
никает сомнений относительно при-
надлежности терроризма к глобаль-
ным проблемам современности. 
Многочисленные нелегальные орга-
низации дестабилизируют внутрен-
нее положение отдельных стран и, 
более того, оказывают зачастую не-
гативное влияние на межгосударст-
венное взаимодействие. Одним из 
факторов, существенно осложняю-
щих противоборство с террористи-
ческими организациями, является 
отсутствие единого подхода к трак-
товке понятия «терроризм», что от-
мечается во многих исследованиях 
междисциплинарного характера [4]. 
Последствием такой вариативности 
является то, что в одних странах от-
дельная организация считается тер-
рористической, а в других – нет. По-
добная метаморфоза относится к ли-
ванской «Хезболле», сторонников 
которой большинство стран Запада 
причисляет к террористам, тогда как 
в Российской Федерации чаще всего 
используется эпитет военизирован-
ная группировка.  

Более того, в ходе вооружен-
ного конфликта в Сирийской араб-
ской республике отечественные во-
енно-космические силы и войны 
«Хезболлы» оказались союзниками 
перед лицом общего врага – так на-
зываемого «Исламского государст-
ва», само название которого, вероят-
но, призвано дискредитировать тех 
мусульман, которые отказываются 
поддерживать идеологию его лиде-
ров. Характерно, что даже такой по-
следовательный противник сиониз-
ма, как нынешний лидер «Хезбол-

лы» Хасан Насралла признает ради-
кальный ислам, в частности вахха-
бизм, более опасным для мусуль-
манского мира, так как он «стремит-
ся уничтожить всех, кто на него не 
похож» [6].  

Несмотря на свою относитель-
ную малочисленность (в сравнении с 
регулярными армиями ряда госу-
дарств Ближнего Востока), за свою 
непродолжительную историю «Пар-
тия Аллаха» сумела стать довольно 
грозной силой в непростом с этниче-
ской и религиозной точек зрения ре-
гионе. Учитывая значительное влия-
ние на появление организации не 
только со стороны Ирана с его экс-
портом идей Исламской революции, 
но и соседней Сирии, возглавляемой 
в начале 1980-х годов отцом нынеш-
него президента Хафезом Асадом, а 
также серьезную материальную, 
техническую и военную поддержку 
на протяжении длительного времени 
из Дамаска, нет ничего удивительно-
го в том, что «Хезболла» пришла на 
помощь нынешнему сирийскому ли-
деру и активно включилась в борьбу 
против «Исламского государства». 
Оценивая трудность принятия этого 
решения руководством организации 
необходимо принимать во внимание 
то обстоятельство, что участие 
«Партии Аллаха» в сирийском кон-
фликте на стороне правительствен-
ных войск далеко не всеми в много-
конфессиональном Ливане оценива-
ется положительно. Это при том, что 
внутри страны при слабости полити-
ческой власти лидеры организации 
проводят активную социальную по-
литику, на свои средства строя 
больницы, школы, дороги, организуя 
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материальную поддержку наименее 
обеспеченным слоям населения. Од-
нако конфессионализм, закреплен-
ный законодательно так называемы-
ми Таифскими соглашениями 1989 
года, на деле приводит к тому, что 
ливанцы- сунниты и ряд христиан-
ских организаций осуждают актив-
ное вмешательство «Хезболлы» в 
сирийский конфликт, а некоторые из 
них даже сотрудничают с «Ислам-
ским государством» и «Джабхат ан-
Нусрой» [5].  

Тем не менее, с начала воору-
женных действий радикальных ис-
ламистов на территории Сирии 
«Партия Аллаха» последовательно 
принимает участие в борьбе с терро-
ристическими группировками, кото-
рые, если доверять периодически 
вбрасываемой СМИ информацией, 
поддерживаются США и их союзни-
ками, ставящими знак равенства ме-
жду «Хезболлой» и «Исламским го-
сударством».  

Действия ливанской военизи-
рованной группировки в Сирии ос-
ложняется тем, что помимо борьбы с 
террористическими организациями 
она вынуждена принимать участие в 
сражениях против оппозиционных 
правительству сил Сирийской рес-
публики, действуя в рамках союза с 
Асадом. Как отмечает исследователь 
Н.А. Беренкова, «впервые информа-
ция о присутствии «Хезболлы» на 
территории Сирии появилась в СМИ 
во второй половине 2011 г.» [1, с. 
31]. Однако точного подтверждения, 
как, впрочем, и официальных дока-
зательств опровержения данных 
фактов нет. Тем не менее, лидер 
«Партии Аллаха» не стал отрицать, 

что осенью 2012 года бойцы органи-
зации принимали участие в защите 
шиитской мечети Саиды Зейнаб. В 
следующем году была оказана под-
держка жителям пограничного горо-
да Хермель в форме предоставления 
оружия и инструктажа. Вероятно, к 
более активным действиям на терри-
тории Сирийской арабской респуб-
лики «Хезболлу» подтолкнула 
встреча между Х. Насраллой и М.Л. 
Богдановым, заместителем министра 
иностранных дел РФ. 

Среди тех сражений против 
вооруженных сил сирийской оппо-
зиции, в которых якобы принимали 
участие бойцы «Партии Аллаха» 
(Алеппо, Хомс, Дераа, Дамаск, Эль-
Кусейр), лишь участие в зачистке 
расположенного неподалеку от до-
лины Бекаа городка Эль-Кусейр 
официально признается руково-
дством организации. Остальные об-
винения последовательно отклоня-
ются со ссылкой на сознательную 
дезинформацию оппозиционных Б. 
Асаду СМИ. К слову именно в этот 
период времени отдельные государ-
ства признали «Хезболлу» полно-
стью, либо только ее военное крыло, 
террористической организацией.  

После начала террористиче-
ской деятельности ИГИЛ и «Джаб-
хат ан-Нусры» в Сирии и Ираке ли-
дер группировки  Х. Насралла вы-
ступил с официальным заявлением 
по поводу угрозы распространения 
салафитского ислама, представляю-
щего опасность для шиитского насе-
ления Ближнего Востока [3]. По су-
ти, первые вооруженные столкнове-
ния между ИГИЛовцами и бойцами 
«Партии Аллаха» начались в 2015 
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году. При этом сведения о точной 
численности последних в Сирии от-
сутствуют, что дает основания для 
спекуляций. В июне 2015 года вну-
шительная группировка «Хезболлы» 
была передислоцирована в сирий-
скую провинцию Дейр-эз-Зор, где 
совместно с сирийской армией всту-
пила в борьбу с террористами. При-
мечательно, что руководители 
ИГИЛ в ответ 12 ноября того же го-
да провели теракт в столице Ливана 
Бейруте, что привело к падению ав-
торитета «Хезболлы» даже в шиит-
ской общине. А отдельные ливанцы 
еще в 2013 году высказывали обви-
нения в адрес руководителей орга-
низации за участие в Сирийском 
конфликте [2].  

В 2016 году позиции «Партии 
Аллаха» в мусульманском мире 
ухудшились в связи с признанием 
ряда государств Ближнего Востока, 
прежде всего Саудовской Аравии, 
организации террористической. Не 
помогло даже предложение Х. На-
сралллы саудитам о совместной 
борьбе против ИГИЛ и «Джабхат ан-
Нусры». Несмотря на неблагоприят-
ные внутри- и внешнеполитические 

обстоятельства «Хезболла» продол-
жила активную борьбу против тер-
рористов в Сирии и Ираке. В част-
ности, в апреле 2016 г. ими была 
проведена операция по выводу око-
ло 300 боевиков из района Дамаска к 
городу Ракке, столице самопровоз-
глашенного «Исламского государст-
ва» [7]. В то же время руководство 
ливанской военизированной органи-
зации обвинило США в попытках 
вывести террористов из Ирана в Си-
рию, что создает дополнительную 
опасность для существования «Хез-
боллы». В 2017-2018 гг. ее бойцы 
приняли участие в ряде сражений 
против боевиков, особенно активные 
бои проходили в августе 2017 года в 
горной местности Каламун. 

Таким образом, «Партия Ал-
лаха», несмотря на признание в ряде 
западных и ближневосточных госу-
дарств ее деятельности террористи-
ческой, своим деятельным участием 
вносит существенный вклад в дело 
борьбы против ИГИЛ и «Джабхат 
ан-Нусры». Однако это приводит к 
дальнейшему расколу многоконфес-
сионального ливанского общества.  
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