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В современной системе международных отношений, когда 
основным и фактически единственным театром геополитическо-
го противостояния великих держав выступают страны третьего 
мира, даже не слишком крупные по своим масштабам внутрен-
ние конфликты малых государств приобретают непропорцио-
нально большое значение для мировой общественности и, в ча-
стности, для взаимоотношений мировых лидеров. Многочислен-
ные кризисы второй половины XX – начала XXI в. и их последст-
вия для международной политической ситуации тому свидетель-
ством. Несмотря на естественное прекращение биполярного про-
тивостояния после распада СССР, борьба за влияние в мире, осо-
бенно в регионах Северного Кавказа, Африки и Ближнего Восто-
ка, продолжалась, хотя и в несколько измененном виде. События 
«арабской весны», начавшейся в декабре 2010 г. и продолжаю-
щейся по сей день, могут интерпретироваться как очередной 
этап этой борьбы. 

Гражданская война в Сирии, начавшаяся с волнений в начале 
2011 г. и осенью того же года переросшая в открытый вооружен-
ный конфликт между силами режима Башара Асада и различ-
ными группировками оппозиционеров, по продолжительности, 
количеству жертв (по разным оценкам, погибло 60-80 тыс. чело-
век) и масштабу является на данный момент наиболее крупным 
событием «арабской весны», превзойдя конфликт и последую-
щую интервенцию НАТО в Ливии.  

Вне зависимости от причин начала этого кризиса, его значе-
ние для международной обстановки сложно переоценить. Ведь 
Сирия имеет непосредственное отношение к узлу противоречий 
на Ближнем Востоке, связанному с Израилем, палестинским во-
просом, а также с Ираном и его противостоянием с США и ос-
тальным западным миром.  

Дестабилизация обстановки в регионе, резко усилившаяся 
еще с политического кризиса в Египте и ливийской войны, усу-
губляется под влиянием сирийского конфликта: дальнейший 
рост радикальных исламистских настроений, эскалация насилия 
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как со стороны правительственных войск, так и оппозиционеров, 
насыщение региона оружием, поставляемым заинтересованными 
сторонами, увеличивает вероятность развязывания очередного 
конфликта между арабскими государствами и Израилем. Имели 
место инциденты на сирийско-израильской границе – обстрел 
территории Израиля и атака израильских ВВС на различные объ-
екты на территории Сирии. Израиль, помимо прочего, требует 
ухода Б. Асада и предлагает установить определенные рамки, 
при выходе за которые правящий режим автоматически спрово-
цирует прямое вмешательство международных сил. Заявление Б. 
Асада о намерении атаковать Израиль в случае начала западной 
интервенции также не способствовало разрядке обстановки. 
Кроме того, сирийский конфликт является еще одним источни-
ком разногласий между Ираном, поддерживающим режим Асада, 
и западными странами, признавшими союз сирийских оппози-
ционных и революционных сил (НКСОРС) в качестве единствен-
ного легитимного представителя сирийского народа. Со стороны 
высших должностных лиц Ирана неоднократно звучали заявле-
ния о вине США и Израиля в развязывании конфликта.  

Нельзя не отметить, что Сирия также имеет непосредствен-
ную границу с Турцией, еще одним форпостом западного мира 
на Ближнем Востоке. Помимо того, что Турция также требует 
ухода Асада от власти, отношения обостряются как естественны-
ми последствиями гражданской войны (во многом из-за наплыва 
сирийских беженцев в Турцию, количество которых на данный 
момент составляет, по разным оценкам, 250–400 тыс. человек), так 
и обострением курдского вопроса в связи с ослаблением контро-
ля курдских территорий со стороны сирийского правительства. 
Сирийские курды (примерно 3 млн человек) имеют напряжен-
ные отношения как с войсками режима, так и с повстанцами – 
имели место открытые вооруженные столкновения, что, в то же 
время, обостряет отношения между курдами на территории Тур-
ции и турецким правительством. Отношения между Турцией и 
сирийским режимом являются крайне напряженными: Турция не 
исключает сценарий силового вмешательства в сирийский кон-
фликт и готовится к этому – так, под предлогом того, что Сирия 
обладает системами ракетного огня с химическими боеголовка-
ми, на территории Турции были размещены ракетные системы 
НАТО «Патриот».  
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Таким образом, от урегулирования сирийского конфликта 
тем или иным путем де-факто зависит разрядка в отношениях 
между арабскими государствами, Турцией и Израилем. Но на 
пути к этому стоит множество проблем. Во-первых, это практиче-
ская неспособность как режима Асада, так и сирийских оппози-
ционеров к переговорам: слишком жесткая позиция Асада, с од-
ной стороны, и столь же бескомпромиссная позиция повстанцев, 
выдвинувших требование ухода Асада в качестве условия начала 
переговоров, с другой, делают практически невозможным их са-
мостоятельное примирение и обесценивают все попытки между-
народного сообщества наладить переговоры.  

Во-вторых, ситуацию сильно осложняет наличие в Сирии 
большого числа этнических, религиозных и социальных групп. 
Например, под общим понятием «сирийские повстанцы» помимо 
Свободной сирийской армии и НКСОРС понимаются еще как 
минимум 14 независимых радикальных суннитских группировок, 
в том числе «Аль-Нусра», признанная Госдепартаментом США 
террористической организацией. Разумеется, цели у этих органи-
заций мало совпадают, и даже в случае, если они сообща одержат 
победу над режимом Асада, будущее Сирии представляется 
весьма туманным. Сирийцы, живущие на средиземноморском 
побережье вокруг порта Тартус, в основном христиане и алавиты, 
более зажиточные, чем жители остальной части страны, безус-
ловно, поддерживают Асада, небезосновательно опасаясь гоне-
ний со стороны повстанцев-радикалов. Кроме них, уже упоми-
навшаяся община сирийских курдов и почти миллионная общи-
на друзов, проживающая в преимущественно аграрном регионе 
Джебель-Друз и в прошлом доставившая немало проблем сирий-
скому правительству, также должны быть учтены при анализе 
баланса сил в конфликте. Необходимо отметить, что полностью 
они не поддерживают ни оппозицию, ни режим Асада.  

В-третьих, затянувшийся на два года конфликт демонстри-
рует неспособность обеих сторон добиться значительного пре-
восходства над противником и поставить под контроль террито-
рию страны. Это, если исключить вариант достижения компро-
мисса путем переговоров (который пока представляется малове-
роятным, хотя определенный прогресс в этом деле есть), делает 
наиболее возможной победу одной из сторон при непосредст-
венной помощи третьего государства или группы государств – 
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иначе говоря, интервенции. Как показывает опыт ливийской 
операции НАТО 2011 г., такой вариант развития событий позво-
лит достичь определенного результата, однако последствия этой 
операции как в гуманитарном плане (фактический крах ливий-
ской государственности), так и для самих государств-интервентов 
(большие материальные затраты и напряженность в отношениях 
между союзниками из-за нежелания многих европейских стран 
участвовать в непосредственных военных действиях) делают по-
добный исход менее вероятным. Кроме того, с начала кризиса 
Россия и Китай с помощью права вето блокируют в Совете Безо-
пасности ООН все варианты резолюций, допускающих прямое 
вмешательство в сирийский конфликт. Тем не менее, США и Ев-
росоюз предпринимают шаги для обеспечения поддержки пов-
станцам – рассматривается вопрос о снятии эмбарго на поставки 
оружия, их подготовки и финансирования. Худшим, хотя и ма-
ловероятным вариантом представляется повторение иракского 
сценария, т. е., если США с союзниками проведут интервенцию 
без мандата ООН, проигнорировав существующую систему леги-
тимации вооруженных действий: это вполне может привести к 
утрате Советом Безопасности какого-либо реального влияния, 
что фактически приведет к разрушению существующей системы 
международных отношений. 

Таким образом, урегулирование конфликта в данный мо-
мент осложняется множеством внешних и внутренних факторов. 
Сейчас можно сказать только, что, вне зависимости от того, какая 
сторона и каким образом одержит верх, исход конфликта серьез-
но повлияет и на региональный, и на мировой баланс сил. 


