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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
О.В.ПОНОМАРЕВА

ВОЙНА В СИРИИ: ИСТОРИЯ И ПРИЧИНЫ
На сегодняшний день обстановка вокруг Сирийской республики сильно обострена. В конфликте
участвуют все слои сирийского общества. Сирийский конфликт – один из наиболее разрушительных
и унесших огромное количество жизней. B статье проводится исследование причин сирийского
конфликта, а также генезиса террористической группировки ИГИЛ, изучаются причины ее появления
и роли США в этом процессе, а также делаются предложения по урегулированию. Cтатья содержит
обладающие новизной авторские обобщения. В процессе исследования применялись методы анализа
и синтеза, логический, исторический, а также индуктивный и дедуктивный методы. Автором
показаны причины сирийского конфликта, выявлена и доказана заинтересованность США в нем;
обозначены роли стран дружественных Сирии – России и Ирана, а также других акторов. Ценность
работы состоит в более глубоком исследовании роли стран в противостоянии, и новейших событий,
которые в литературе еще не представлены. Практическое значение состоит в описании
многостороннего характера конфликта, – делается вывод о зависимости дальнейших перспектив
развития ситуации в Сирии от разрешения глобальных конфликтов. Предлагаются также
варианты разрешения конфликта.
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Сирия имеет важнейшее геополитическое
положение на всем Ближнем Востоке. За последние семь лет в Сирии можно наблюдать
острейший внутриполитический кризис, который по продолжительности и по своим масштабам, вполне логично считать гражданской войной. На сегодняшний день с регулярными террористическими формированиями в САР, можно сказать, покончено. Но угроза террористических проявлений продолжает оставаться серьезной. Таким образом, гражданская война в
Сирии привела к тому, что в этой ближневосточной стране на сегодняшний день полностью
разрушена инфраструктура и экономика, и, конечно, погибло огромное количество людей.
Говоря о причинах сирийского конфликта,
нельзя забывать о том, что его вызреванию способствовали внутренние противоречия, в частности неудачные либеральные реформы, проведенные Б.Асадом, межконфессиональные
противоречия, разобщенность народа и власти,
слабость и произвол спецслужб. Но можно с
уверенностью говорить и о том, что протестные
выступления смогли перерасти в гражданскую

войну при непосредственном вмешательстве
внешних факторов. Характеризуя сложившуюся
ситуацию, нельзя не сказать о том, что политическая борьба региональных и нерегиональных
держав серьезно затрудняет урегулирование
сирийского конфликта.
Не лишена оснований точка зрения профессора М.М.Мусина, который события в Сирии
считает «крупной газовой игрой». Он убежден,
что замысел США заключается в том, чтобы организовать угрозу блокады ее нефтегазового
сектора, тем самым поставив нашу страну на
колени, так как между Ираном и Катаром расположено богатейшее газовое месторождение
в мире. Сирии же отводилась роль «распределительного узла». По мнению М.М.Мусина,
именно поэтому США так упорно добивается ее
падения *7, с. 131].
Важно подчеркнуть, что цель США, по нашему мнению, заключалась в том, чтобы превратить Сирию в несамостоятельное образование,
которое не могло бы оказать серьезного сопротивления Израилю, – а, как известно, Израиль
является главным стратегическим партнером
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США на Ближнем Востоке; видно и намерение
ослабить Россию путем нанесения удара по отечественному газовому потенциалу.
«Арабская весна» в САР способствовала усилению борьбы за влияние на Ближнем Востоке,
между такими странами, как Турция, Саудовская Аравия и Иран, провоцируя межконфессиональную напряженность. Можно констатировать, что рассматриваемые события способствовали распространению радикализма за
пределы Ближнего Востока. На повестке снова
обнажились застарелые проблемы (арабоизраильский конфликт и курдский вопрос).
Все это способствовало постепенному созданию нового очага нестабильности, и создало
реальную угрозу, как региональной, так и международной безопасности.
В Сирии долгое время продолжалось противостояние трех сил: правительственных войск,
вооруженной оппозиции и ИГИЛ (в арабских
СМИ – ДАИШ), запрещенная в России с
29.12.2014 г. террористическая организация *2+.
Каждая из противоборствующих сторон
стремилась уничтожить две другие. Сирийский
конфликт затянулся, и, как следствие, в него
втянулись различные страны и коалиции.
Однако, если наша страна и Иран присутствуют в САР на основании приглашения официальной власти, то другие участники конфликта,
такого приглашения никогда не получали, но
продолжают оставаться на территории САР, отстаивая свои интересы.
Считаем необходимым сказать несколько
слов об отношениях Сирии и России. У наших
стран на протяжении долгих лет хорошие дружеские отношения, обусловленные исторически.
С.Кургинян подчеркивает, что Сирия находится от нас «намного ближе, чем мы думаем»
*6, с. 194+. С ним трудно не согласиться, ведь
расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга
примерно равно расстоянию от границ нашей
страны до Сирии.
В.В.Наумкин говорит о достаточно большом
количестве смешанных семей, «где дети говорят и по-арабски, и по-русски» *7, с. 127+.
Эти и другие факторы говорят о тесной связи
между нашими странами. Важно подчеркнуть,
что с самого начала гражданской войны наша
страна оказывала и продолжает оказывать до
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сегодняшнего дня поддержку легитимно избранному президенту Сирии – Б.Асаду.
Необходимо сказать несколько слов об
ИГИЛ. Не могу не согласиться с В. Алексеевым, в
том, что ИГИЛ – это «международная исламистская суннитская террористическая организация»
[4], фактически берет свое начало в 1999 г., т.е. с
того момента, когда появились первые сведения о создании в Ираке группировки «Джамаат
ат-Таухид валь-Джихад». Именно эти структуры
к 2006 г. провозгласили себя как ИГИЛ «Исламское государство Ирака и Леванта».
В течение долгого времени не было четкого
ответа на вопрос о том, что же представляет
собой ИГИЛ: многие журналисты уезжали работать в горячую точку для поиска ответа.
Интересна точка зрения Д.Туровского, который в 2015 г. подробно изучал эту тему в своих
репортажах. В качестве цели ИГИЛ он называл
«построение на всей планете «халифата» *9+,
т.е. исламского государства, которым бы управлял халиф.
По мнению М.Вайса, особый интерес представляет тот факт, что террористы ИГИЛ «используют для пропаганды популярные социальные сети» *5, с. 222+.
На сегодняшний день большое количество
боевиков ИГИЛ уничтожено или покинуло территорию Сирии. Если в 2015 г. ИГИЛ прямо или
косвенно контролировало до 90% территории
Сирии, то, на конец 2017 г. – менее 10% [3].
На сегодняшний день очевидны успехи сирийской армии, которая при поддержке российских ВКС, медленно, но верно возвращала
под свой контроль основные стратегические
объекты.
Важное значение имеет район Дейр-эз-Зора,
где находятся крупные нефтяные месторождения, которые с конца 2017г. вернулись под контроль САР *10+, следовательно, снова был восстановлен коридор, соединяющий Ирак, Иран и
Сирию. Армия Б.Асада контролирует Ресафу –
ключевой пункт на юго-западе от Ракки, отрезав
поддерживаемые США силы от нефтяных полей
этого района, а также Арак, в районе которого
формировались основные нефтяные доходы
исламистов. На юге Сирии проправительственным силам удалось обойти созданную американцами в Ат-Танфе военную базу и установить
пограничный контакт с иракской армией, забло-
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кировав продвижение поддерживаемых США
группировок.
Такое развитие событий совершенно не устраивает США. С каждым днем ситуация приобретает все более нелегитимные формы.
18.03.2018 г. Генштаб Вооруженных сил РФ
констатировал признаки подготовки США к ударам по САР; США и их союзники планируют запускать крылатые ракеты по позициям сирийской армии.
В связи с этим необходимо привести слова
С.Рудского, начальника главного оперативного
управления Генштаба ВС РФ, который утверждает, что «международная антитеррористическая коалиция во главе с США создала в Красном и Средиземном морях ударные группировки» *11+. Таким образом, ситуация складывается
трудно предсказуемая. С.Рудской подчеркнул,
что на юге Сирии террористы при поддержке
американских инструкторов готовят инсценировку применения Дамаском отравляющих веществ. Кроме того, представители террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» планировали постановочную атаку с использованием
хлора в пригороде Идлиба – данные провокации должны служить поводом для нанесения
США и их союзниками ударов по военным и
государственным объектам на территории Сирии *11+.
На наш взгляд, несмотря на провокации, не
остается сомнений, что правительственные войска Б.Асада, при поддержке российской стороны, продолжат бороться за свою независимость.
Нельзя не согласиться с С.Лавровым в том,
что в целом, конечно, уровень насилия в Сирии,
снизился. Уже около 200 тыс. мирных жителей,
бежавших от террористов, вернулись в свои
дома *3+.
На данный момент Российский центр по
примирению враждующих сторон осуществляет
планомерную работу по мирному урегулированию конфликта, а также в целях нормализации
гуманитарной обстановки с учетом принятой
24.02.2018г. Резолюции Совета Безопасности
ООН 2401 *1+.
Важно обратить внимание на то, что впервые за многие годы Совет Безопасности ООН
осудил обстрелы Дамаска. К сожалению, ситуация в Восточной Гуте продолжает оставаться
напряженной.
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Подводя итог вышеизложенному, можно
констатировать, что полное окончание войны в
Сирии без урегулирования противоречий между
основными игроками в регионе, на наш взгляд,
невозможно. Налаживанию диалога могут способствовать прекращение боевых действий и
взаимные уступки.
Говоря о перспективе, важно подчеркнуть,
что необходимо искать способы для того, чтобы
предотвратить такие кровавые конфликты в будущем.
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ABSTRACT:
Today the situation around the Syrian Republic is greatly exacerbated. In the conflict, all strata of the Syrian
society participate. The Syrian conflict is one of the most destructive and claimed a huge number of lives. The
article investigates the causes of the Syrian conflict, as well as the genesis of the IGIL terrorist group, examines
the reasons for its appearance and the role of the US in this process, and also makes proposals for
a settlement. The article contains novel generalizations of novelty. During the research methods of analysis and
synthesis, logical, historical, as well as inductive and deductive methods were used. The author identifies the
reasons for the Syrian conflict, reveals and proves the US's interest in it; The roles of the friendly Syria countries
- Russia and Iran, as well as other actors - are outlined. The value of the presented work consists in a more
in-depth study of the role of countries in confrontation and the newest events, which are not yet represented
in the literature. Practical significance is in describing the multilateral nature of the conflict, it is concluded that
the future prospects of the situation in Syria depend on the resolution of global conflicts. There are also
options for resolving the conflict.
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