Лига Арабских Государств

Сирийский кризис. Пути постконфликтного
урегулирования.
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Введение
В наши дни практически все внимание
мирового сообщества приковано к
арабским странам, которые являются
важными политическими игроками на
международной арене. Данный регион
является сосредоточением обширных
залежей природных ресурсов, наряду с
богатым
культурным
наследием.
В
частности,большой интерес вызывает
Сирия, где уже который год идёт
гражданская
война,
грозящая
выплеснуться за пределы государства. К
настоящему моменту более 20 стран
стали
участниками
вспыхнувшего
конфликта, оказывая открытую военную
поддержку, или же нелегально поставляя
оружие. Среди государств; Россия, США,
Саудовская
Аравия,
Великобритания,
Турция, Иран и другие. Ситуация в стране
осложняется еще и тем, что на
территории государства присутствуют
запрещенные в РФ террористические
группировки ИГИЛ и Фронт ан-Нусра, а
также
наличием
мощного
сепаратистского
движения,
образованного
сирийскими
курдами.
Всего одна небольшая арабская страна
разделена
на
четыре
противоборствующих
лагеря:
правительством
Башара
Асада,
Сирийской оппозицией (повстанцами),
Исламским государством1
и военнополитическими
силами
Сирийского
Курдистана.

являются
невольными
участниками
вышедшей из-под контроля политической
игры. Нескончаемый поток сирийских
беженцев тянется не только в соседние
страны. Большинство из них стремится на
Запад в поисках лучшей жизни, чем
обусловлен
миграционный
кризис,
разрывающий
Европу.
Также
периодическим обстрелам на границе с
Сирией подвергаются соседние арабские
страны такие как Израиль, Ливан,
Иордания и Ирак, которые страдают из-за
возникшего военного конфликта.
В настоящей непростой ситуации Лига
Арабских государств приняла решение
посвятить очередной ежегодный саммит
поиску
выхода
из
затянувшегося
сирийского военного конфликта, так как
одной из главных задач организации
является способствование координации
действий арабских стран в разрешении
спорных вопросов и международных
конфликтов как на региональном, так и на
глобальном уровнях.
Цель данного доклада – предоставить
делегатам информацию об истории и
развитии
Сирийского
кризиса,
для
полноценного
и
продуктивного
обсуждения на предстоящем заседании
Лиги
Арабских
государств.
В
соответствии с целью доклада, мы
предлагаем Вам ознакомиться с данной
исторической справкой и с ключевыми
участниками конфликта.

Главной проблемой является то
обстоятельство, что многочисленные
потери наблюдаются среди простого
мирного
населения,
которое
подвергается атакам, в том числе и
химическим, источники которых до сих
пор остаются одной из причин споров
воюющих
сторон.
Невинные
люди
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Историческая справка
Сирийский конфликт имеет статус
одного из самых масштабных на Ближнем
Востоке с начала 2000-х годов, который
затронул
интересы
не
только
внутриполитических сил, но и многих
стран.
Конфликт начался в марте 2011 года,
когда в ряде стран ближневосточного
контингента
прокатилась
волна
манифестаций
и
различного
рода
столкновений граждан с полицией, что
впоследствии в большинстве стран
привело к насильственному свержению
власти посредством гражданской войны.
Данное явление получило названия
«Арабская весна». В числе стран, которых
охватила волна «весеннего кризиса»
(Тунис,
Йемен,
Египет,
Бахрейн),
оказалась и Сирия. Однако, причины
сирийского конфликта стоит рассмотреть
в особом порядке, так как они не
ограничиваются
одной
или
двумя
сферами общественной деятельности,
как, например, в Йемене или Египте, где
основной причиной стал социальноэкономический кризис. Стоит отметить,
что на момент распространения очага
«Арабской весны», Сирия по многим
параметрам имела лучшее социальноэкономическое
положение.
Так,
например, в 2011 году в Сирии уровень
безработицы среди молодых людей до 30
лет достигал до 14%, в то время, как в
Тунисе и Египте он остановился на
отметке в 50%, а уровень грамотности
среди населения страны от 15 лет
достигал 86% среди мужчин и 73,6 %
среди
женщин,
средняя
продолжительность жизни составляла 70
лет.
Одной из основных причин конфликта
послужил тот факт, что Сирия является
республикой и одной из немногих
исламских стран, где существует институт
демократии и на данный момент
находится в стадии развития. В 2000-м
году президентом Сирии стал Башар

Асад, после смерти своего отца Хафеза
Асада. Новый президент стал проводить
политику,
направленную
на
демократизацию политической жизни.
Одним из таких направлений была
провозглашена политика «гласности и
открытости», а также был взят курс на
развитие института частного бизнеса и
постепенного
его
внедрения
в
экономическую сферу. Как следствие,
такой курс развития государства стал
способствовать появлению оппозиции,
что в итоге привело к постепенному
нарастанию критики властей. Главным
поводом
для
критики
послужил
продолжительный период несменяемости
правительства
и
недостаточной
демократизации светского государства,
что
только
усилило
появление
радикальных лозунгов. Протестные акции
оппозиции начались в 2011 году, против
полиции в городе Дераа. Затем огонь
манифестаций
постепенно
стал
охватывать весь регион, а столкновения
переросли в ожесточенные бои. Стоит
отметить, что города Хомс и Хама были
подвержены влиянию радикальной партии
«Братья-мусульмане», которая призывала
к свержению власти и радикальному
переустройству
общества.
В
свою
очередь,
Асад
пошёл на
уступки
митингующих
и
расформировал
правительство, но сам в отставку не ушёл.
К этому моменту волна протестов и
столкновений охватила всю Сирию,
которая
переросла
в
настоящую
гражданскую войну.
Другой
немаловажной
причиной
появления конфликта в Сирии послужил
тот факт, что большая часть населения
является суннитами, в то время как
президент и правительство исповедуют
Ислам алавитского толкования (шииты).
Сирия в начале 2000-х стала светским
государством,
поэтому
в
государственном аппарате также имелись
представители других конфессий. Данная
информация стала также одним из
лозунгов «Братьев-мусульман» против
правительства.
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Следующим этапом распространения
конфликта стал раскол внутри армии
правительства. Демонстранты требовали
немедленно принять меры по борьбе с
коррупцией и освободить политических
заключенных. Это послужило сигналом,
для некоторых военных групп внутри
федеральной армии к дезертирству.
Перебежчики,
в
конечном
счёте,
образовали
Свободную
сирийскую
армию. Также в стране стали появляться
иные боевые группировки.
Наряду с внутренними политическими
силами свою лепту в разжигании
конфликта внесли страны, которые имели
свои политические и экономические
интересы. В 2012 году ряд таких стран, как
Турция, США, страны Европейского
Союза и страны Персидского залива
(Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и т.д.)
начали
активно
финансировать
сирийскую оппозицию. По оценкам
различных
источников,
сумма
финансирования составила порядка 385
миллионов долларов США. Указанные
денежные средства были направленны на
закупку вооружения, снаряжения и прочих
товаров,
необходимых
для
функционирования
сирийских
оппозиционных сил. В ноябре 2012 года,
история
Сирийского
конфликта
дополнилась
еще
одним
важным
событием. В столице Катара Дохе была
создана
национальная
коалиция,
в
которую
вошли
крупнейшие
оппозиционные политические и военные
объединения.
О
поддержке
сформировавшейся
коалиции
официально заявили в Госдепартаменте
США. Арабские страны Персидского
залива (Саудовская Аравия и Катар)
признали
национальную
коалицию
законным представителем интересов
народа Сирии.
Заключительным
этапом
эскалации
сирийского
конфликта
является
появление различных террористических
группировок,
которые
наряду
с
оппозиционными силами вели борьбу

против правительства Башара Асада.
Радикально
настроенные
исламисты
постепенно
захватывали
маленькие
провинции, жестоко расправляясь с
мирными гражданами. Такая ситуация
послужила отличным поводом для США и
других
стран
начать
спонсировать
различные политические силы в Сирии,
находящиеся в оппозиции к правящему
режиму. Как следствие – фрагментация
политического
пространства
Сирии,
ослабление правительства и образование
на границе между Ираком и Сирией
террористической
организации,
окрестившей себя, как «Исламское
государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ). Нужно
подчеркнуть, что после появления ИГИЛ
на территории сирийского государства,
конфликт перерос из гражданской войны
в войну «всех против всех». Также
примечательно, что характер внутренней
политики
правительственных
сил
кардинально
изменился:
теперь
правительство взяло ориентир на борьбу
с терроризмом, а также попросило
помощи
у
всего
международного
сообщества.
На сегодняшний день конфликт приобрел
статус
регионального,
в
котором
пересекаются
интересы
нескольких
центров силы. Коалиция стран во главе с
США с 2012 года начала активно
участвовать в ликвидации террористов на
территории Сирийской республики, но
особого успеха она не добилась,
напротив, усилила антагонизм между
правительством
Асада
и
Западом.
Постоянные спецоперации коалиционных
войск, ускорили кульминацию в регионе:
отток жителей из страны породил новую
волну миграции в Европе, разрушение
культурного наследия Сирии, отсутствие
достаточного
оснащения
страны
гуманитарной помощью. Поэтому, все эти
кульминации заставили Башара Асада
обратиться за помощью к России в 2015
году. РФ играет одну из ключевых ролей в
текущем конфликте, так как после ввода
российских войск и оказания российской
стороной существенной гуманитарной
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помощи сирийскому народу перевернул
ситуацию коренным образом. Благодаря
такому
развитию
событий,
на
сегодняшний день в Сирию постепенно
возвращается гражданское население,
возобновился процесс подавления очага
терроризма,
находящегося
в
завершающей стадии (80% территории
находятся под контролем Сирийской
Арабской Республики).
На ряду с активной позицией России в
регионе, стоит также классифицировать
как «ключевые» роли Израиля, Ирана и
Турции. Политика этих стран, в первую
очередь, основывается на национальных
интересах,
таких
как
защита
государственных границ, стабилизация
ситуации в регионе и т.д. Израиль активно
ведет боевые действия, как против
террористов, так и против самой САР.
Причина такому активному применению
военной силы заключается в том, что
правительство Асада сотрудничало с
иранской армией, а на сегодняшний день
имеет официальное соглашение с Ираном
о военном сотрудничестве, подписанное
27 августа 2018 года. Примером всему
вышесказанному, может служить перехват
иранского беспилотника, пересекшего
границу
Израиля,
с
последующим
ответом, атака военных объектов близ
города Пальмира, а также обстрел
Голанских высот.
Также стоит отметить тот факт, что
антагонизм между Израилем и Ираном
начался с конца 1940-х годов после того,
как Иран выступил против раздела
Палестины,
а
также
дальнейшее
обострение конфликта после 1990 года,
обусловленное изменениями мировой
геополитической обстановки, общим
углублением противостояния исламского
и западного мира, началом мирного
процесса между Израилем и соседними
арабскими странами и работами в Иране
над созданием собственного ядерного
оружия.

Как упоминалось ранее, Иран активно
сотрудничает
с
сирийским
правительством и Россией, которые
равным образом имеют статус гаранта
перемирия в САР, а, следовательно,
поддерживают Асада на своем посту.
Такая позиция крайне противоречит как
Израилю, так и всему коалиционному
блоку во главе с США и Саудовской
Аравией. Как заявляют МИДы этих стран,
они не намерены сотрудничать со
страной, создающей своё ядерное
оружие.
Однако,
не
смотря
на
противоречия со стороны коалиции, Иран
продолжает
сотрудничество
в
подавлении террористического очага на
территории Сирии.
Основным интересом Турции в данном
конфликте
является
недопущение
создания
курдской
автономии
на
территории Сирии, что в дальнейшем
приведет к дестабилизации ситуации в
самой Турции, имеющей напряженную
обстановку в южных областях, где
находится множество турецких курдов,
оппозиционно
настроенных
по
отношению к официальной Анкаре. В ходе
турецкой операции «Щит Евфрата», также
не обошлось без применения военной
силы между Сирией и Турцией, в
особенности
на
границе
между
государствами,
что
привело
к
незамедлительной реакции со стороны
ООН, которая, в свою очередь, осудила
действия
Дамаска
и
призвала
к
дипломатическому
способу решения
конфликта. Стоит также привести в
пример инцидент со сбитым российским
самолетом, что впоследствии привело к
обострению ситуации в регионе. В то же
время,
Турция
является
гарантом
перемирия в Сирии, предпринимая на
официальном
уровне
попытки
по
стабилизации ситуации в регионе, что
говорит о сложной и противоречивой
роли этого государства в событиях,
произошедших
в
раздираемой
внутренними
проблемами
Сирии.
Сегодня конфронтации между странами
находятся на умеренном уровне, так как
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стороны заинтересованы
разгроме ИГИЛ.

в

полном

Проблема
Сирийский конфликт, как уже говорилось
ранее, давно превратился из локального в
региональный, так как если раньше он
проявлялся только внутри одной страны,
то теперь в антагонизме замешаны
государства, которые дислоцируются не
только на Ближнем Востоке, но и за его
пределами. Теперь, на фоне борьбы с
терроризмом, государства преследуют
сугубо свои политико-экономические
интересы. Следовательно, появляется
комплекс
проблем,
впоследствии
влияющих на международные отношения
в регионе.
Одной из ключевых проблем сирийского
конфликта,
является
обострение
политической ситуации между странамисоседями
по
региону.
Сложность
ситуации
заключается
в
интересах
государств-соседей,
которые
после
начала гражданской войны в Сирии,
ожидая наступления кульминационного
момента,
проявили
крайнюю
заинтересованность во вмешательстве в
конфликт.
На
сегодняшний
день
существует два лагеря стран-участников:
первый – Сирия, Иран, Россия, второй –
коалиция во главе с США, Израиль и
Турция. Конфронтации с применением
военной силы имеются в основном между
арабскими странами. Причина данной
проблемы, в первую очередь, заключается
в религиозном аспекте, так как Иран
является
государством,
которое
исповедует ислам шиитского толка, и
Тегеран крайне заинтересован, чтобы
государственный аппарат в соседнем
государстве был представлен алавитами.
Напротив, Саудовская Аравия на ряду с
Израилем и Турцией, не может допустить
образования ещё одного государства с
четко
выраженной
политикой,
поддерживающей амбиции Исламской

Республики Иран. Одновременно с этим,
Израиль
не
может
допустить
распространения иранского влияния на
государство,
которое
располагается
недалеко от границы. Также, Тель-Авив
помнит и о том факте, что Иран считается
потенциальной ядерной державой, что
может
привести
к
постепенному
распространению влияния на территории
Ближнего Востока. Еще одним полем
столкновения между странами является
курдский вопрос. Курды, на данный
момент, закрепили за собой автономию
на территории, граничащей с Турцией. Из
вышеизложенного следует вывод, что на
фоне борьбы курдов с турецким
государством уже не первое десятилетие
Турция
желает
присоединить
эту
территорию к себе, а также просто
обезопасить
границы.
Сирия
–
суверенное
государство,
поэтому
ведение боевых действий в данном
регионе
сопровождается
открытым
противостоянием Турции и сирийского
правительства.
Следующей немаловажной проблемой
является факт распада Исламского
государства на мелкие группировки
внутри территории Сирии. В данный
момент, нет огромной армии ИГИЛ,
которая
угрожает
целому
ряду
государств, а также нет единого
мозгового центра, координирующего
террористов на большой территории,
подконтрольной ему. Однако, имеется
ряд важных обстоятельств. Во-первых,
сам факт наличия большого числа
радикальных
группировок,
которые
координируются ИГИЛ, сигнализирует о
наличии
зон
эскалации
конфликта.
Боевики
продолжают
обстреливать
города,
захватывать
заложников,
препятствуя
проведению
стабильных
переговоров
и
постепенной
нормализации ситуации в регионе.
Правительство
Сирии
пытается
организовать переговоры с радикалами, и
зачастую это удается, но такой вариант
развития событий достигается не во всем
регионе, а только там, где территория
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почти полностью контролируется силами
САР.
Фактически,
радикальные
группировки состоят из некогда ранее
существующей
оппозиции
и,
соответственно,
террористов,
присоединившихся после уничтожения
очагов терроризма. Такой ход событий,
как уже отмечалось ранее, мешает
стабилизации ситуации в Сирии. Под
стабилизацией,
в
данном
случае,
понимается приток или возвращение
гражданского населения обратно в
страну,
создания
зон
деэскалации
конфликта,
создание
широких
гуманитарных коридоров в зонах боевых
действий.
Стоит обратить внимание на то, как
радикальные группировки (Джабхад-анНусра, ДАИШ и тд.) стали и до сих пор
являются причиной огромного оттока
граждан Сирии, ведь этот аспект (отток
людей из страны) привел к появлению
огромного
количества
беженцев
в
Европе. Люди опасаются за свою жизнь,
даже после того, как стало известно, что
ИГИЛ побежден. Сама ситуация – разруха
в городах, в сёлах, сигнализирует об
отсутствии интереса людей проживать в
таких условиях. Таковы условия в
настоящее время в социальной жизни в
САР. Плачевное состояние городской
инфраструктуры, может стать хорошим
поводом, чтобы власть стала проводить
политику по постепенному переходу или
даже
совмещению
политики
по
ликвидации террористических очагов и
реставрации своего государства.

населению
медицинскую,
продовольственную
и
другую
необходимую помощь. Кроме того,
в
этих
зонах
организуют
восстановление
объектов
инфраструктуры, в первую очередь
водо- и энергоснабжения. Все это
создаст условия для безопасного,
добровольного
возвращения
беженцев
и
внутренне
перемещенных лиц. Чем большее их
количество будет существовать,
тем защищенное будет мирное
население. Несмотря
на
существование данных зон, а это
лишь
небольшие
островки
спокойной жизни, бесконечный
поток беженцев продолжает идти в
арабские и европейские страны.
Таким образом, следует ужесточить
пограничный контроль как на
территории Сирии, так и в соседних
государствах
(например,
так
сделала Турция, что уменьшило
наплыв беженцев).


Данный
путь
предполагает
противоборствующим
сторонам
сесть
за
стол
переговоров,
разрешив
основные
проблемы
между собой и найдя приемлемое
решение
кризиса.
Присутствие
третейских судей лишь поможет
договориться конфликтующим. На
повестке встречи стоит поставить
вопросы: о смене власти, о выборе
нового президента, о правах
курдского
населения
и
о
легальности сирийской оппозиции.

Пути решения проблемы
Решение сирийской проблемы может
развиваться по следующим направлениям:


Создание зон деэскалации
Данные
зоны
обеспечат
беспрепятственный гуманитарный
доступ, что позволит оказывать

Диалог сирийского правительства и
оппозиции



Договоренности между игроками
на территории Сирии
Наблюдая успехи предыдущих лет
за столом переговоров, следует
продолжать
проводить
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разносторонние
встречи
для
представителей
государств,
которые, так или иначе, являются
участниками сирийского кризиса.
Данные
собрания
дают
возможность
коллективного
обсуждения проблемы и открытого
диалога.
В связи с непрекращающимися
боевыми
действиями,
большая
часть страны была практически
уничтожена, включая магазины и
продовольственные
склады, не
говоря
уже
о
базовых
медикаментах,
пропитании,
питьевой воды, крова и одежды.
Именно поэтому, сирийцам из всех
стран, участвующих в конфликте
или просто сочувствующих, и
международных
организаций
поставляется
гуманитарная
помощь, которая включает в себя
вышеперечисленные потребности.
После урегулирования конфликта
помощь понадобится вдвойне, ведь
люди будут заново строить свою
жизнь, уже на постоянной основе,
соответственно,
понадобятся
официальные договорённости по
поставкам.



Решение конфликта с Курдами
Курдский вопрос в контексте
сирийского
кризиса
привёл
несколько игроков на территорию
арабской страны, в первую очередь
Турцию. Как упоминалось раннее,
данный этнос проживает в 4 разных
странах
и
часто
устраивает
вооруженные восстания. Именно
поэтому, в интересах Турции,
Сирии, Ирака и Ирана необходимо

решить вопрос с территориальным
проживанием
данного
народа,
учитывая, что он является одним из
главных
противоборствующих
лагерей в гражданской войне в
Сирии.

Ключевые участники конфликта
Израиль
На
протяжении
всего
сирийского
конфликта Израиль постоянно заявлял (и
продолжает) о своей равноудаленности
от участников конфликта, объясняя такую
позицию враждебностью мусульман и
евреев, и исторически сложившимися
разногласиями
между
соседями
(Шестидневная
война).
Однако
представители МИД Израиля утверждают,
что они хотят бороться с терроризмом на
территории соседней страны, чтобы не
допустить его распространения в свое
государство и выражают готовность
поставлять в Сирию гуманитарную
помощь. На встрече с представителями
США и России, Израиль требовал, чтобы в
соглашении
о
деэскалации
был
предусмотрен вывод с территории Сирии
войск Корпуса стражей исламской
революции,
бойцов
«Хезболла»
и
лояльных Тегерану шиитских ополченцев.

США
На данный момент один из основных
инструментов политики США в Сирии это нанесение авиаударов по позициям
ИГИЛ. Вашингтон также признал, что
единственный путь к решению проблемы
в Сирии - это политический переход,
сохраняющий целостность государства и
вооруженных сил. Однако, США попрежнему видят ключ к урегулированию в
Сирии в уходе действующего президента
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страны Башара Асада. США с самого
начала конфликта в Сирии оказывали
активную
дипломатическую
и
финансовую
поддержку
сирийской
оппозиции.
В
декабре
2012
года
Вашингтон
признал
Национальную
коалицию
оппозиционных
и
революционных сил (НКОРС) в качестве
законного представителя народа Сирии и
структуры,
возглавляющей
оппозиционные силы.

Россия
С начала военного конфликта в 2011 году,
участие России проявлялось не только
поставками Сирийскому правительству
оружия, военной техники и боеприпасов,
но и оказанием помощи в организации
обучения специалистов, предоставлении
военных советников и дипломатической
поддержкой. Дипломатическая поддержка
включала в себя блокирование в Совете
Безопасности
ООН проекты
антисирийских резолюций западных и
арабских
стран,
предполагавшие
наложение санкций или даже военную
интервенцию
против
правительства
Башара Асада. В сентябре 2015, года
Совет Федерации РФ дал своё согласие, в
ответ на просьбу президента Башара
Асада, на использование российских
Вооруженных
сил,
для
борьбы
с
терроризмом в Сирии. В целом, Россия
настаивает
на
политическом
урегулировании вооруженного конфликта
в Сирии и резко выступает против
насильственной смены правящей элиты
путем иностранного вмешательства.

Турция
Будучи одной из стран, на территории
которой курды устраивают вооруженные
восстания,
Турция
поддерживает

некурдские оппозиционные группировки
в Сирии. В рядах коалиции совместно с
США, Турция наносили авиаудары по
объектам террористов, а также по
лагерям
курдских
вооруженных
группировок. Помимо этого, Турцией
была проведена военная операция «Щит
Евфрата»,
направленная
против
«террористических»
группировок
сирийских
курдов.
Официальный
представитель МИД Турции выражает
готовность бороться с терроризмом на
территории Сирии в интересах защиты
своей страны и не допустить усиления
сирийских курдов, опасаясь, что их успех
в гражданской войне в Сирии может
придать импульс борьбе курдов в Турции.

Иран
Тегеран поддерживает правительство
Башара Асада, по меньшей мере, с 2012
года. Масштабная военная поддержка
включает доставку вооружений, военное
обучение и обмен разведывательными
данными. Официальный представитель
МИД Ирана заявляет о намерении
сохранить Сирию в качестве ближайшего
союзника и партнёра на Ближнем
востоке, что объясняет помощь в борьбе
с оппозицией и террористами. С этой
целью, на территорию САР было
отправлено элитное иранское военнополитическое
формирование
Корпус
стражей исламской революции (КСИР).

Саудовская Аравия
Саудовская Аравия играет сегодня одну
из важнейших ролей в конфликте.
Позиция её довольно радикальна - Башар
Асад должен немедленно покинуть свой
пост. При этом, выражая открытую
поддержку оппозиции, правительство
Саудовской Аравии выразило надежду на
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скорейшее разрешение конфликта в
одной из недавних встреч с российским
представителем.

Катар
В официальном заявлении МИД Катара
говорится о всесторонней поддержке
альянса Иран-Турция-Катар, что говорит
о
наличии
схожей
позиции
по
Сирийскому вопросу – поддержка
действующего правительства Башара
Асада и борьба с распространением
терроризма на Аравийском полуострове.
Доха прилагает все усилия для выхода из
дипломатической блокады со стороны
арабских стран из-за обвинения в
пособничестве террористам.

Сирия (оппозиция)

Египет
С самого начала своего президентского
срока, лидер Египта Абдель Фаттах асСиси публично заявлял о том, что Каир не
поддерживает сирийскую революцию и
помогает правительственным войскам в
боях в сирийских городах. Египет чётко
заявил о присоединении к ряду стран,
поддерживающих режим Асада, и наряду
с
Россией
выступает
за
путь
урегулирования
сирийского
кризиса,
который предполагает сохранение Асада
у
власти.
На
недавней
встрече
представителей Египта и Сирийского
правительства,
обе
стороны
договорились укреплять политические
отношения между двумя странами и
бороться с терроризмом.

Существуют
несколько
группировок
сирийских оппозиционеров: внутренняя
или умеренная оппозиция, которая готова
к
переговорам
с
правительством,
радикальная оппозиция, выступающая за
немедленное свержение Башара Асада,
курдские оппозиционеры, борющиеся за
расширение политических и культурных
прав сирийских курдов, а также прочие
оппозиционные группировки, которые
добиваются
проведения
серьезных
реформ и либерализации политической
жизни. В части формирования их общей
официальной позиции, была организована
встреча в Эр-Рияде. По её итогам, был
сформулирован
проект
финального
заявления. Главным требованием была
отставка президента страны Башара
Асада, в начале любого переходного
периода. Также, в проекте заявления
говорится
о формировании
единой
делегации оппозиции, для переговоров
с властями Сирии без предварительных
условий.
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Заключение
В настоящее время, Сирийский кризис
имеет статус регионального конфликта, в
котором
задействованы
основные
государства
Ближнего
Востока,
обладающие военным потенциалом и
располагающие
значительным
количеством финансов для реализации
собственных геополитических интересов
на международной арене. В соответствии
со сложившейся мировой практикой,
большинство стран готовы сотрудничать
друг с другом в борьбе с терроризмом.
Вышеуказанное
обстоятельство
свидетельствует
о
возможности
построения диалога, по разграничению
участков
территории,
который
поспособствует
скорейшему
уничтожению
террористических
организаций на территории Сирии.
Однако, кооперация по борьбе с
террористическими
организациями
между
странами
осложняется
их
собственными интересами в данном
конфликте. Непосредственно, ряд стран,
среди которых Саудовская Аравия,
Турция, США и Израиль, обладают
значительными военными средствами для
уничтожения
террористов,
однако
зачастую, они используют свой военный
потенциал для решения собственных
задач, что не всегда способствует
деэскалации конфликта.

экономику и социальный климат в стране,
тем самым способствуя возврату граждан
Сирии из иммиграции на их исконные
земли. В настоящий момент, сирийский
кризис далек от своего завершения,
оставаясь подверженным влиянию и
действиям внешних игроков. В связи в
этим, будущее Сирии будет во многом
определяться на основе компромиссов,
баланса интересов и договоров между
всеми акторами на сирийском поле, что
дает возможность для поиска различных
решений для урегулирования конфликта и
его последствий, в том числе и основной
проблемыполное
уничтожение
терроризма.

Также существует другая конфигурация
сил в Сирийском кризисе, в которую
входят
Россия,
Иран
и
Сирия.
Сложившийся
антагонизм,
между
вышеуказанными блоками, составляет
основу
всего
кризиса,
так
как
свидетельствует
о
наличии
ряда
геополитических интересов, которые
существуют в странах Ближнего Востока
относительно Сирийского конфликта.
Несмотря
на
все
перечисленные
обстоятельства,
допустимо
предположить и более мирное развитие
событий, при котором ситуация в стране
нормализуется, позволив восстановить
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Лига Арабских Государств
На данной картинке
представлены 22
члена Лиги
арабских
государств.
Лига
арабских
государств
–
международная
организация,
объединяющая
арабские
государства и им
дружественные,
связанные
по
принципу единого
языка – арабского.
Образована в 1945
году на основе
предложения
Великобритании
объединить
арабские
страны
для
поддержания
мира в регионе. На деле организация
проводила пробританскую политику, что
в итоге привело к распаду на коалиции –
группа
поддержки
США
или
Великобритании. Данный раскол сказался
и на современной политике – сирийском
кризисе - страны
поделились на
сторонников России и сторонников США
с Великобританией. В 2011 году Сирия,
правительство Башара
Асада, была
исключена из организации, но сейчас
представлена
оппозицией
с
видоизменённым флагом.

Цели ЛАГ:
 укрепление связей между
государствами, участвующими в
ней
 выработка единой политики для
плодотворного сотрудничества
между странами
 защита независимости и
суверенитета арабских стран
 экономические, финансовые,
коммуникационные, культурные,
социальные и санитарные
взаимодействия
 решение вопросов подданства,
паспортов, виз, выдача
преступников
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Словарь
«Братья – мусульмане» - международная
религиозно-политическая ассоциация, но
её статус неоднозначен. В одних странах
является легальной, а связанные с ней
политические партии имеют места в
парламентах соответствующих стран, в
России (запрещена), Сирии и других
арабских
странах
считается
террористической
организацией.
В Сирии «братья-мусульмане» с середины
1970-х
гг.
активизируют
антиправительственную
пропаганду
и вооружённую борьбу, опираясь на
недовольных неудачной экономической
политикой. Экстремисты стремились к
утверждению исламского порядка и
созданию
объединения
исламских
государств.
Зоны
деэскалации
–
зоны
снятия/уменьшения
напряжения
конфликта (зоны безопасности)
Курды – этническая группа, которая не
имеет своей обособленной территории,
поэтому вынуждена проживать в пределах
4 стран - Турции, Ирана, Ирака и Сирии –
и продолжать бороться за свои права
путём вооруженных восстаний.
Сунниты и Шииты – два крупнейших
течения
ислама,
которые
имеют
значительные различия, которые являются
почвой для конфликтов. Возможно,
главным различием является то, что
Сунниты и Шииты по-разному выбирают
высшую
власть.
У
суннитов
она
принадлежит
избираемым
или
назначаемым духовным лицам, а у шиитов

представитель высшей власти должен
быть исключительно из рода Али.
«Хезболла»
военизированная ливанская шиитская орг
анизация
и
политическая
партия,
выступающая
за
создание
в Ливане исламского
государства
по
образцу Ирана.
Признана
террористической организацией Лигой
Арабских Государств, США, Израилем и
Египтом. Однако пользуется финансовой
и военной поддержкой Ирана и Сирии.
Шестидневная война - война на Ближнем
Востоке между Израилем с
одной
стороны
и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и
Алжиром с
другой,
продолжавшаяся
с 5 по 10 июня 1967 года. В этой войне
Израиль в считанные дни достиг победы,
захватив Синайский полуостров, Сектор
Газа, Западный
берег
реки
Иордан, Восточный
Иерусалим и Голанские высоты.
«Щит
Евфрата»
военная
операция турецких вооруженных сил при
поддержке Свободной
сирийской
армии на территории провинции Алеппо
с августа 2016 по март 2017. Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что
данная
операция
направлена
против ИГИЛ
(запрещенная
в
РФ
террористическая
организация) и
«террористических
групп сирийских
курдов, угрожающих Турции». Позже
Эрдоган заявил, что Турция начала
военную операцию в Сирии с целью
положить конец правлению сирийского
президента Башара Асада.
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Источники для дополнительного чтения

История:
http://www.bagsurb.ru/about/journal/svezhiy-nomer/1-2017/10%20Minniakhmetova.pdf
https://ria.ru/20171103/1508151811.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/29/735830-itogi-sirii

Позиции стран:
https://tass.ru/info/4912350
https://topwar.ru/111351-mnimyy-neytralitet-izrailya-v-siriyskom-konflikte.html
https://ru.southfront.org/конфликт-катара-и-саудовской-аравии-п/
http://detaly.co.il/pyat-tselej-izrailya-v-sirii/

15

