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Аннотация: Основой для анализа является теория гражданских войн, в рамках которой были 

проанализированы текущие военные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине с самого 

начала боевых действий в этих странах. Выявлено, что бои в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии в разные 

периоды времени представляли собой разные по сущности войны, а сущность войны на Украине не менялась 

от ее начала и до настоящего времени. 

 

Annotation: The basis for the analysis is the theory of civil wars, in the framework of which the current military 

conflicts in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and Ukraine were analyzed from the beginning of hostilities in these 

countries. It is revealed that the battles in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria in different periods of time were different 

in essence of the war, and the essence of the war in Ukraine has not changed from its beginning to the present time. 

 

Введение. В целом, конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине еще не завершены, 

поэтому точно указать какие зарубежные страны и в какой мере участвуют в данных противостояниях 

невозможно – должно пройти время, должны появиться дополнительные свидетельства очевидцев, должен 

быть рассекречен определенный объем правительственных документов, – и только тогда можно будет описать 

все произошедшее достаточно точно.  

Данная статья написана для того, чтобы выявить истинную сущность вышеперечисленных конфликтов, 

то есть классифицировать их в разные периоды времени, а не выяснять, кто прав, а кто виноват; кто действует 

законно, а кто – незаконно и так далее. 

Определения. В соответствии с разработанной мной теорией гражданских войн [10, с. 893-940] бывает 

четыре типа конфликтов, в которых граждане одной страны с оружием в руках сражаются друг против друга – 

это: вооруженный мятеж, территория борьбы, управляемая гражданская война, обычная гражданская война. 

Вооруженный мятеж – это конфликт, в котором против центральной власти восстает не более 10% 

населения страны [10, с. 894]. 

Территория борьбы – это такой конфликт, в котором граждане данного государства активно и массово 

сражаются друг с другом из-за того, что их страна оказалась территорией борьбы двух мощных иностранных 

сил. Также территорию борьбы можно называть землей сражений [10, с. 912]. 
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Управляемая гражданская война – это такая война между гражданами одной страны, в которой против 

центральной власти сражается свыше 10% населения страны, и решающее влияние на течение боевых действий 

и результат противостояния оказывает одна-единственная мощная иностранная сила [10, с. 914]. 

Гражданская война – это война между гражданами одной страны, в которой против центральной власти 

сражается свыше 10% населения страны, а внешние силы не оказывают решающего влияния на течение и исход 

противостояния [10, с. 916]. 

В качестве исторических примеров можно привести следующие конфликты XIX-XX веков: 

Гражданская война в России – это пример обычной гражданской войны, сопровождающейся массовым 

террором и голодом, Гражданская война в США – это пример обычной гражданской войны без массового 

террора и голода, Гражданская война в Греции – это пример управляемой гражданской войны, а война во 

Вьетнаме – это пример территории борьбы.  

Боевые действия в Афганистане [12]. Боевые действия в Афганистане, начавшиеся в 1979 году и 

продолжающиеся до сих пор, являются серий разных по сущности отдельных войн.  

Война в Афганистане, происходившая в этой стране с 25 декабря 1979 года (вторжение СССР) и до 15 

февраля 1989 года (завершение вывода советских войск), являлась территорией борьбы, в которой СССР с 

союзниками сражались против коалиции, состоящей из США и других стран. 

После вывода советских войск из Афганистана, с 16 февраля 1989 года, конфликт в этой стране 

превратился в управляемую гражданскую войну, в которой в качестве мощной иностранной силы выступал 

альянс стран во главе с США. Данный союз завершил войну победой в апреле 1992 году (падение 

действующего правительства и взятие Кабула оппозиционными силами). 

После этого в стране началась обычная гражданская война, которая продолжалась до 06 октября 2001 

года. 

07 октября 2001 года произошло вторжение вооруженных сил коалиции США и их союзников. Итогом 

этой операции стал переход боевых действий в Афганистане из обычной гражданской войны в управляемую 

гражданскую войну, которая и продолжается в Афганистане до сих пор. США и их союзники в данном 

конфликте являются мощной зарубежной силой, которая с ограниченными успехами управляет течением этой 

войны. 

Боевые действия в Ираке [13]. Боевые действия в стране начались в 20 марта 2003 года, когда коалиция 

стран во главе с США успешно вторглась в Ирак, захватив его. После ухода союзников в декабре 2011 года в 

Ираке началась гражданская война, которая продолжалась до 07 августа 2014 года.  

С 08 августа 2014 года (бомбардировки с американского авианосца) гражданская война в Ираке 

превратилась в управляемую гражданскую войну, в которой коалиционные войска во главе с США 

(выступающие в роли мощной зарубежной силы) стали активно влиять на военные действия в стране, 

преимущественно, с помощью боевой авиации, чтобы помочь одной из сторон конфликта.  

К началу 2018 года основные боевые действия, в целом, были завершены, поэтому можно считать, что 

к этому времени в стране завершилась управляемая гражданская война. В настоящее время в Ираке идет 

процесс ликвидации остаточных антиправительственных вооруженных групп.  

Боевые действия в Ливии [14]. Конфликт в Ливии начался 17 февраля 2011 года (массовые 

антиправительственные демонстрации). Постепенно между правительством и оппозиционными силами начали 

разгораться все более и более интенсивные боевые действия. В марте 2011 года на стороне 

антиправительственных сил стали принимать активное участие вооруженные силы иностранных государств – 

следовательно, начавшаяся в 2011 году война является управляемой гражданской войной. В этом конфликте в 

качестве мощной зарубежной силы выступали страны НАТО, многие арабские государства и их союзники. 
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Данная война завершалась в 20 октября 2011 года (убийство главы Ливии) победой антиправительственных 

сил.  

После этого, с конца 2011 года и до начала 2014 года в Ливии был мир, нарушаемый вооруженными 

мятежами.  

16 мая 2014 года (восстание в Бенгази) в стране вспыхнула гражданская война, которая продолжалась 

до 09 октября 2015 года (сформировано Правительство национального согласия (единства) Ливии). 

Иностранные войска в этом конфликте участия практические не принимали. 

С 10 октября 2015 года и до 03 апреля 2019 года в стране шли бои по остаточной ликвидации 

неподконтрольных властям вооруженных групп. 

04 апреля 2019 года (наступление армии на Триполи) в Ливии возобновилась гражданская война, 

которая и продолжается до сих пор. Текущая война в Ливии ведется, преимущественно, местными силами за 

контроль над центральной властью в стране. Обе стороны конфликта имеют ограниченную поддержку среди 

некоторых иностранных государств [15].  

Война в Сирии [1, 16, 17]. Конфликт в Сирии начался 15 марта в 2011 года (антиправительственные 

демонстрации в Дамаске и Алеппо). Это была гражданская война: в ней участвовало две местные силы, 

боровшиеся за власть в стране: центральная власть в Дамаске против вооруженной оппозиции; при этом, 

Дамаск поддерживал Иран [5], а противников Дамаска – западные страны. В процессе боевых действий 

выявилось, что у оппозиции сил больше, чем у центральной власти, поэтому до 2015 года действия 

антиправительственных сил имели успех.  

Систематические победы противостоящих Дамаску сил являются маркером, отделяющим гражданскую 

войну от управляемой гражданской войны: если бы поддержка Ирана была существенной и определяющий 

весь характер конфликта, тогда оппозиционные силы успеха не имели бы, а войну в Сирии, с первых дней ее 

начала, следовало называть управляемой гражданской войной. 

23 сентября 2014 году в войну в Сирии с ограниченными целями вступили США и их союзники по 

НАТО – войска альянса стали действовать, преимущественно, путем нанесения авиационных ударов. Со 

временем, некоторую помощь союзникам также стали оказывать некоторые арабские страны, а также Турция. 

Несмотря на такое обилие государств, вступивших в сирийскую войну, суммарное воздействие союзников на 

течение конфликта оказалось невелико, поэтому, как конфликт в Сирии был гражданской войной до середины 

2014 года, так он им и остался в конце 2014 – начале 2015 года. 

30 сентября 2015 года на стороне Дамаска выступила Россия, внеся существенный вклад [6] в борьбу. С 

этого дня центральное правительство Сирии начало постепенно побеждать своих противников, таким образом, 

в стране началась управляемая гражданская война, в которой в качестве мощной иностранной силы выступил 

альянс Ирана и России. 

24 августа 2016 года Турция начала осуществлять операцию «Щит Ефрата» на территории Сирии – с 

этого момента времени страна превратилась в территорию борьбы.  

Основными иностранными силами, которые продолжают бороться на территории Сирии с тех пор и до 

настоящего времени, являются Россия, Иран, Турция и США. 

Война на Украине [2]. Нет сомнений в том, что в этой стране с лета 2014 года граждане воюют друг с 

другом. В соответствии с теорией гражданских войн, всего есть четыре варианта, при реализации которых это 

может происходить: вооруженный мятеж, территория борьбы, управляемая гражданская война и обычная 

гражданская война. Если проанализировать все четыре варианта и отбросить три, как ложные, то оставшийся 

один и будет истинным. 

Предположение №1. На Украине произошел вооруженный мятеж.  
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Против центральной киевской власти выступило население полуострова Крым и Донбасского региона 

с суммарной численностью населения около 9,8 млн чел. из 48,2 млн чел. на 2001 год [9], то есть 20% 

численности населения страны восстало против центральной власти. 

В Крыму боев в 2014 году не было, так как регион достаточно быстро вошел в состав России – сражения 

развернулись только на Донбассе. Численность довоенного населения Донецкой и Луганской областей 

составляла примерно 6,8 млн чел. [9], следовательно, на Донбассе восстало около 14% населения всей страны. 

Таким образом, события весны 2014 года на Украине не были мятежом, так как против центральной 

власти восстало свыше 10% населения страны. 

Предположение №2. На Украине началась гражданская война. 

Гражданская война протекает в соответствии с четко очерченными стадиями [1, с. 897-902], 

гражданская война не останавливается на несколько лет: на Донбассе с начала 2015 году и до сегодняшнего 

дня не ведутся полномасштабные боевые действия (такого рода крупномасштабные сражения происходили 

летом 2014 года или зимой 2014-2015 годов), поэтому гражданской войны на Украине нет. 

Предположение №3. На Украине началась управляемая гражданская война. 

Перемирия «Минск-1» и «Минск-2» остановили боевые действия на Украине. Оба этих перемирия были 

подписаны Германией, Францией, Украиной и Россией. Германия, Франция и Россия не являются единой 

мощной иностранной силой, которая управляет течением конфликта на Украине потому, что Германия с 

Францией (а также США и другие страны) ведут экономическую борьбу против России с помощью санкций с 

2014 года и по сегодняшний день [3], а Россия, в свою очередь, вводит ответные санкции против этих 

государств. В целом, санкции приносят многомиллиардные убытки всем сторонам конфликта [4], а так как 

экономические санкции являются аналогом войны [11], это значит, что единой мощной иностранной силы, 

управляющей течением конфликта на Украине нет, а следовательно, и управляемой гражданской войны на 

Украине тоже нет. 

Итак, три варианта из четырех возможных были отброшены как ложные, поэтому оставшийся вариант 

– Украина является территорией борьбы – оказывается истинным. По данным ООН, в настоящее время данный 

конфликт считается активным [8]. Основными государствами, имеющими существенные интересы на Украине, 

являются: Россия, США, Германия, Франция, Румыния, Польша и Турция [7]. 

Датой превращения Украины из мирной страны в территорию борьбы является 21 ноября 2013 года, 

когда в Киеве прошли первые антиправительственные протесты (начался Евромайдан), завершившиеся 

падением центрального правительства 21-22 февраля 2014 года. Дальнейшие политические процессы в стране 

весной 2014 года переросли в вооруженное противостояние, ограниченное на сегодняшний день юго-востоком 

Украины. 

Замечание по Сирии и Украине. Целью данной статьи не является выявление степени участия или 

описание методов действий каждой из стран, участвующих в рассматриваемых конфликтах – по аналогии с 

завершившимися историческими конфликтами, следует ожидать, что весь комплекс средств, с помощью 

которых стороны борются друг с другом на территориях Сирии и Украины, будет выявлен не ранее, чем через 

десятки лет после завершения конфликтов. 

Выводы. 

Классификация и периодизация современных конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на 

Украине с точки зрения теории гражданских войн: 

1. Афганистан: территория борьбы с 25.12.1979 до 15.02.1989, управляемая гражданская война с 

16.02.1989 до апреля 1992 года, обычная гражданская война с мая 1992 года до 06.10.2001 года и управляемая 

гражданская война с 07.10.2001 года до настоящего времени. 
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2. Ирак: вторжение США и союзников с 20.03.2003 года до декабря 2011 года, обычная гражданская 

война с января 2012 года до 07.08.2014 года, управляемая гражданская война с 08.08.2014 года до начала 2018 

года, процесс ликвидации остаточных антиправительственных групп с начала 2018 года до настоящего 

времени. 

3. Ливия: управляемая гражданская война с 17.02.2011 до 20.10.2011, мир с 21.10.2011 до 18.05.2014, 

обычная гражданская война с 19.05.2014 до 09.10.2015 годах, процесс ликвидации остаточных 

антиправительственных групп с 10.10.2015 до 03.04.2019 года и обычная гражданская война с 04.04.2019 года 

до настоящего времени. 

4. Сирия: обычная гражданская война с 15.03.2011 до 29.09.2015 года, управляемая гражданская война 

с 30.09.2015 до 23.08.2016 года и территория борьбы с 24.08.2016 года до настоящего времени. 

5. Украина: территория борьбы с 21.11.2013 до настоящего времени. 

 

Список литературы 

1. Алексеева Н. Н., Амиров Ш. Н. и др. Сирия. Большая российская энциклопедия. Том 30. М., 2015. С.273-

289. 

2. Баранчиков Е. В., Гавритухин И. О. и др. Украина. Большая Российская Энциклопедия. Том 32. М., 2016. 

С. 732-758. 

3. Вальханская. Н. Боевой опыт в Сирии получили 63 тысячи военных РФ: итоги операции в цифрах. 

24.08.2018 // ТРК ВС РФ «Звезда». URL: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201808240141-qo86.htm (дата 

обращения: 16.02.2020). 

4. Все санкции США и Евросоюза в отношении России с 2014 года. Обновлено 14 октября 2019 года // 

Настоящее Время URL: https://www.currenttime.tv/a/russia-american-european-sanctions/29449693.html (дата 

обращения: 16.02.2020). 

5. В России обсуждают потери ЕС от санкций. Европа лишилась миллиардов? // BBC News Русская служба. 

URL: https://www.bbc.com/russian/news-50044439 (дата обращения: 16.02.2020). 

6. Кожанов. Н. Битва за «золотое звено». 10 ноября 2016 // Lenta.Ru. URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/11/10/iranianinterest/ (дата обращения: 13.02.2020). 

7. Комлева. Н. Украинский кризис – элемент «тактики анаконды» // ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. 2014. №7. 

С. 5-21. 

8. По инициативе России в Совбезе состоялось открытое заседание по ситуации на востоке Украины // 

новости ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2019/02/1349061 (дата обращения: 16.02.2020). 

9. Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года // 

Государственный комитет статистики Украины. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/ 

(дата обращения: 16.02.2020). 

10. Щемелинин К. С. Теория и законы гражданских войн // Синергия наук. 2018. №20. 

11. Щемелинин К. С. Экономические санкции как аналог войны // Научный журнал NovaUm.Ru. 2019. №22. 

С. 228-229. 

12. Afghanistan profile – Timeline. 9 September 2019 // BBC News (на англ. языке). URL: 

https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253 (дата обращения 13.01.2020). 

13. Iraq profile – timeline. 3 October 2018 // BBC News (на англ. языке). URL: https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-14546763 (дата обращения: 14.02.2020). 

14. Libya profile – Timeline. 9 April 2019 // BBC News (на англ. языке). URL: https://www.bbc.com/news/world-

africa-13755445 (дата обращения 13.01.2020). 

15. R. Allahoum. Libya’s war: Who is supporting whom. 9 Jan 2020 // Al Jazeera (на англ. языке). URL: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/libya-war-supporting-200104110325735.html (дата обращения 

13.01.2020). 

16. Syrian Civil War // Britannica (на англ. языке). URL: https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War (дата 

обращения 13.01.2020). 

17. Syria profile – Timeline. 9 April 2019 // BBC News (на англ. языке). URL: https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-14703995 (дата обращения: 14.02.2020). 

© Щемелинин К.С., 2020.


