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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: ПОЗИЦИЯ РФ И США

В статье затрагивается вопрос определения позиций США и России 
в отношении сирийского конфликта. Автором дается последовательная 
характеристика и причины зарождения конфликта в Сирии, а также роли 
влияния на его развитие со стороны указанных стран, в том числе и по-
средством применения военной силы. По результатам исследования автор 
приходит к выводу, что позиции США и России в вопросе урегулирования 
сирийского конфликта носят противоположный, но не конфронтацион-
ный характер. Однако становится очевидным, что дальнейшее противо-
стояние названных стран в этом вопросе обусловлено абсолютно разными 
целями – помощь в борьбе с терроризмом и защитой законного режима 
со стороны России, формирование контролируемой социальной среды – со 
стороны американцев. 

Ключевые слова: Сирия, США, Россия, вооруженный конфликт, меж-
дународное сообщество, ООН, противодействие.

Каждый военно-политический кризис в отдельно взятой стране имеет 
свое лицо. В это понятие входят причины конфликта, расстановка полити-
ческих группировок, сторонники президентского окружения, надежность 
силового блока и многое другое. Объективное понимание происходящих 
в настоящее время событий в Сирии, на наш взгляд, не просто проблема 
конкретного государства или общества, а всей современной геополитики, 
которая в настоящее время строится по принципу применения силы (в том 
числе и посредством военной силы или военного вмешательства) в отноше-
нии любой осмысленной позиции на самостоятельное развитие.
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Между тем многие исследователи так называемого «сирийского вопро-
са» ищут причины его возникновения во внутренних сферах, определяя 
в качестве основных – слабость развития социальных и государственных 
институтов, обусловленных постоянным недовольством населения прово-
димыми преобразованиями в их развитии, а также разногласия, зародивши-
еся на фоне лоббирования конкретных религиозных предпочтений в сирий-
ском обществе [14. С. 85-96].

Другие отмечают, что детерминантным началом возникновения послед-
них потрясений в Сирийском государстве стала банальная борьба за власть, 
к которой простое население не готовят в качестве электората, а использу-
ют в качестве «социального щита», с одной стороны, призывая мировую 
общественность обратить внимание на происходящее, попутно указывая 
на масштабы жертв, с другой – демонстрируя необходимость привлечения 
внешней силы для недопущения якобы грозящей данному государству гу-
манитарной катастрофы. Однако кто бы из представителей международной 
общественности не брался за разрешение данного вопроса, спустя некото-
рое время признавал, что глубина сирийского кризиса еще не достигнута, 
поскольку методы, применяемые современным международным сообще-
ством для его нивелирования, отдалены от реальности и в большей степени 
лишь отражают только часть тех проблем, которые за долгие годы накопи-
лись в этой стране [5. С. 96-105].

Видится, что ключевую роль, как отмечают политологи, в сирийском 
конфликте играет религиозный фактор. Правительство Сирийской Араб-
ской Республики (далее – САР), как и президент Башар Асад, по большей 
части относятся к алавитской религиозной группе, при этом большинство 
населения САР – 74% относится к суннитам [7. С. 181-192]. Этот факт об-
условливает религиозную напряженность в рамках реализации властных 
полномочий правительством САР, когда политическая власть находится 
у группы людей, отличающихся в контексте религиозной принадлежности 
от большинства граждан. Непримиримое противоборство суннитов и ши-
итов является одной из причин возникновения военного конфликта в САР.

В тоже время основной целью находящегося в САР у власти правитель-
ства на момент разгара конфликта в 2020 году являлось не только восстанов-
ление контроля над всей территорией государства, но и возрождение разру-
шенной гражданской войной инфраструктуры и экономики [6. С. 66-68].

Вместе с тем те попытки, которые делают исследователи, когда пытают-
ся осмыслить причины участия в рассматриваемом конфликте таких стран, 
как США и Россия, почти всегда основаны на не совсем верном понимании 
вещей. Большая часть оценивающих позицию США по Сирии, а также ста-
рающихся дать верное представление о причинах прямого участия России 
в вооруженных столкновениях между населяющими указанное государство 
этносами, склонны считать, что это своего рода продолжение конфликта 
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именно между мегадержавами. Однако если более объективно проанализи-
ровать генезис конфликта, а также последовательность его развития, можно 
убедиться, что указанная позиция верна лишь отчасти.

Начало сирийской проблеме положило первое и оно же последнее втор-
жение США на рубежи Ближнего Востока в 2003 году, когда вооруженные 
столкновения были для Сирии еще делом внутренним, и мало в чем затра-
гивали интересы иных регионов. Тем не менее благодаря тому, что США 
изначально рассчитывали взять контроль над всем ближневосточным про-
странством, гражданская война в Сирии и аналогичный конфликт в Ира-
ке слились в единое целое, так как в указанных проектах, носивших отте-
нок так называемых «цветных революций», одну из основных ролей стала 
играть террористическая организация «ИГИЛ» [13. С. 182-183]. И в этом 
нет ничего удивительного, поскольку действие данной организации прак-
тически смыло границы между двумя государствами в той части Сирии, где 
население в основном состояло из суннитов. В результате чего внутреннее 
противостояние Сирии вышло далеко за ее пределы и стало, по сути, эпи-
центром международной нестабильности в ближневосточном регионе.

Первым проявлением реальной политической заинтересованности ста-
ло создание со стороны США объединенной коалиции, куда помимо США, 
Канады, Дании, Бельгии и иных представителей блока НАТО, вошли еще 
более пятидесяти стран. В свою очередь, Россия, имея свои интересы 
на Востоке, создала свою коалицию, тем самым давая понять, что влияние 
в данном регионе может быть исключительно многополярным.

Попробуем более детально проанализировать действия двух стран: 
США и России, которые на данный момент представляют собой активных 
участников затянувшегося конфликта, и дать оценку его последующего раз-
вития, в том числе учитывая какую именно роль играют в нем названные 
государства.

Как указывалось выше, причиной социального «взрыва» на Востоке 
стало активное насаждение современных демократических ценностей, ко-
торыми славится западная Европа и США, и которые со стороны последней 
стали все чаще проникать в социальные институты восточных стран, стара-
ющихся до недавнего времени жить автономно от всего мира [9. С. 65-71]. 
Указанное влияние стало возможным еще и по причине принятия решения 
со стороны США взять под контроль работу основных государственных 
институтов, полагая, что их деятельность поможет сформировать новое 
и устойчивое представление о мироустройстве.

Однако в силу обстоятельств к тому времени во многих государствах 
Ближнего Востока пока еще не сложилось того обязательного для преоб-
разований представления о демократическом начале. Поэтому часть насе-
ления заняла иную позицию в этом вопросе, чем спровоцировала серьезные 
внутренние недовольства и в особенности со стороны тех, кто не признавал 
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декларирования светских принципов в стране с явно выраженным ислам-
ским развитием. Беспочвенный оптимизм относительно демократических 
стандартов общественного развития США, которые станут пригодными 
для любого государства мира, оказался ложным, а конфликтность, которая 
до этого была внутренним делом отдельных этносов, переросла в войны, 
масштаб участия в которых вывел положение дел на Ближнем Востоке 
на первые полосы мировых изданий.

Так, падение власти Хусейна в Ираке явилось следствием образова-
ния вакуума власти и привело к тому, что идеология «Аль-Каиды» полу-
чила новый импульс для развития в том числе и вопросах распространения 
на иные убеждения. Задуманная политическая реконструкция закончилась 
полным провалом, а сунниты на базе «Аль-Каиды» смогли создать новое 
государство – Исламское. Квинтэссенцией к началу обширных протестных 
настроений и, как следствие, вспыхнувших в дальнейшем революций, стал 
случай, произошедший в 2010 году, когда торговец овощами в Тунисе в знак 
жестокого обращения со стороны женщины-полицейского совершил акт 
самосожжения [8. С. 775-789]. Воспользовавшись ситуацией, исламисты, 
имея в своем распоряжении более организованные силы, запустили массо-
вое протестное движение, чем создали в восточном регионе так называемое 
«исламское пробуждение». В результате США, оценив данную протест-
ность, как признак открытого противостояния (а к тому времени американ-
цы уже не контролировали те процессы, которые были запущены благода-
ря начатым реформам), сразу же после начала военных действий в Сирии 
оказали некоторую поддержку Свободной сирийской армии, которая, по их 
мнению, была наиболее выгодной свободной и контролируемой силой в на-
чавшемся конфликте. Однако спустя время, а конкретно уже в 2013 году, 
стало ясно, что альтернативы Асаду, режим которого стал по сути безого-
ворочным, просто нет, и поддерживать тех, кто ему противостоял, не дает 
должного результата для «американского пути развития».

В итоге США переходят к конфронтации с командой Асада, давая по-
нять, что при решении вопросов обустройства нового режима в Сирии 
указанный политик должен придерживаться именно интересов США. В ав-
густе 2013 года ситуация достигла пика, и США прямо выдвинули ультима-
тум о возможности использования своих вооруженных сил, так как, по их 
версии, в отношении оппозиции Сирии применяется химическое оружие, 
а также указанный режим не может эффективно противостоять терроризму 
[4. С. 13]. Однако на данном этапе развития конфликта ИГИЛ уже завла-
дело одним из крупнейших городов Сирии – Раккой. В июне 2014 данную 
участь разделил другой сирийский город – Мосул. И только спустя несколь-
ко месяцев США объявили войну ИГИЛ, благодаря чему в Сирию были на-
правлены регулярные войска данной страны. Стоит отметить, что в период 
максимального развития в 2014 г. площадь, которую ИГИЛ контролировала 
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на территории Сирии и Ирака, достигла фактически 100 тыс. кв. км., а на-
селение, проживающее на данной территории, равнялось примерно 8 млн. 
человек [11. С. 5-17].

Как следствие, США оказались между двух огней: с одной стороны, 
им необходимо было активно сдерживать террористов, с другой – амери-
канской администрации не хотелось поддерживать режим Асада, который 
к тому времени обратился за оказанием военной помощи в урегулировании 
возникшего конфликта к международному сообществу.

Между тем источники, подтверждающие фактичность исследования во-
проса российско-сирийских отношений, относят начало официальной дипло-
матической деятельности России в Сирии к концу XIX века, когда были откры-
ты первые консульства в Яффе, Бейруте, а затем – в Дамаске [1. С. 297-302].

В последующем история развития данных отношений была спорной 
и не имела ярко выраженной составляющей (экономической, социальной, 
гуманитарной и др.). Однако уже в XX веке, когда Сирия получила неза-
висимость, у советского руководства были отлажены тесные взаимосвязи 
с данным государством по вопросам культуры и обмена опытом в построе-
нии социальной системы и конъюнктуры управления [2. С. 79-80].

Между тем после распада СССР интерес к Сирии был низким, и только 
на рубеже нового века российская сторона восстановила контакты с САР 
на правительственном уровне, чем сделала возможным сотрудничество 
по многим вопросам, включая и такие сферы, как: экономика, ВПК, туризм 
и атомная энергетика. Особенно тесным стало сотрудничество по вопро-
сам противодействия терроризму, так как Россия является многоконфес-
сиональным государством, в котором «ислам» в качестве официально ис-
поведуемых религий стоит на втором месте по численности граждан ее  
исповедующих. Поэтому вполне логично, что именно наша страна приняла 
на себя обязательства тех, кто стал активно помогать Сирии в борьбе с «Ис-
ламским государством».

Так, Президент России В.В. Путин в одном из своих выступлений, сде-
ланных на 70-ой Ассамблее ООН, посвященной военной операции в Сирии, 
указал, что наша страна будет оказывать помощь в борьбе с терроризмом, 
и никакой другой цели, как: помощь сирийскому народу, – не преследует [3].

Среди иных причин помощи, которые были оглашены уже после вы-
ступления В.В. Путина на заседании ООН, российская сторона называла 
следующие:

– восстановление и развитие экономических связей между Россией 
и Сирией;

– формирование общего социального пространства с «арабским ми-
ром»;

– оказание помощи гуманитарного характера пострадавшим от кон-
фликта регионам [10. С. 1885-1889].

Сирийский кризис: позиция РФ и США
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Отдельно было подчеркнуто, что Москва, в отличие от США, не ставит 
перед собой цель таким образом формировать какие-либо доминирующие ин-
ституты на территории иных государств и не использует свой военный и иные 
потенциалы для установления конкретного политического режима, а потому, 
основываясь исключительно на демократическом выборе сирийского народа, 
окажет вооруженную помощь в деэскалации возникшего конфликта, попутно 
поставив в известность Организацию Объединенных наций.

Позицию по поддержке законно выбранного президента Асада и воз-
главляемой им политической силы высказали России такие государства, как 
Китай и Иран. В свою очередь, США, старясь всеми путями нивелировать 
влияние Асада в Сирии, а также создать видимость борьбы с терроризмом 
в конфликтном регионе, привлекли на свою сторону такие страны, как: 
Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар, Турция, которыми де-
факто не проводятся какие-либо активные военные действия против ИГИЛ, 
но устойчиво критикуются действия российской стороны, по сути разжигая 
данный конфликт. В свою очередь, на настоящий момент США не проводят 
наземных операций в данном ближневосточном регионе, действуя исключи-
тельно через своих союзников, одновременно подпитывая оппозиционные 
силы оружием и материальными средствами [12. С. 295-298].

Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что позиции 
США и России в вопросе урегулирования сирийского конфликта носят про-
тивоположный, но не конфронтационный характер. Единственное можно 
сказать точно, что конфликт на территории Сирийской Арабской Республи-
ки со всей очевидностью продемонстрировал не только то, какие именно 
государства стремятся к установлению мира в таком взрывоопасном регио-
не, как Ближний Восток, но и какие страны могут по-настоящему считать-
ся союзниками Российской Федерации в дальнейшем по данному вопросу. 
Сложно не учитывать здесь и роль международных организаций в урегули-
ровании данного вооруженного противостояния, которая оказалась крайне 
незначительной. Касается это даже ООН, которая, по замыслу своих созда-
телей, и должна была заниматься решением такого рода проблем. С другой 
стороны, крайне показательным является совпадение позиций по сирийской 
проблеме у Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Именно 
эти государства, наряду с Турецкой Республикой, запустили астанинский 
процесс, являющийся наиболее действенным по отношению к сирийско-
му конфликту. Именно посредничество указанных стран стало ключевым 
и привело к коренному изменению ситуации в Сирии в пользу Б. Асада 
и, соответственно, приблизили наступление мира на территории САР.
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The article touches on the issue of determining the positions of the United 
States and Russia in relation to the Syrian conflict. The author gives a consistent 
description and reasons for the emergence of the conflict in Syria, as well as 
the role of influence on its development on the part of these countries, including 
through the use of military force. Based on the results of the study, the author 
comes to the conclusion that the positions of the United States and Russia on the 
settlement of the Syrian conflict are opposite, but not confrontational. However, 
it becomes obvious that the further confrontation of the named countries on 
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of a controlled social environment on the part of the Americans.
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