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Изменение позиций значимых
региональных игроков в ходе
сирийского кризиса
Сирийский кризис стал одним из наиболее продолжительных в современной истории Ближнего Востока и непосредственно затронул или пов
лиял практически на все страны региона. Семилетняя война с участием
многочисленных внешних и внутренних сил сказалась как на ситуации
в отдельных государствах, так и на их отношении к сирийским событиям.
В связи с этим представляет интерес рассмотрение эволюции оценок и
подходов основных региональных игроков к происходящему в Сирии на
протяжении всего конфликта.

Монархии Залива
Участие Королевства Саудовская Аравия (КСА) в сирийском конф
ликте обусловлено главным образом геополитическим противостоянием
с шиитским Ираном. Эр-Рияд и ранее предпринимал попытки вывести
Сирию из-под иранского влияния, а антиправительственные волнения
2011 г. были восприняты им как удачная возможность компенсировать
ослабление суннитских позиций в Ираке после прихода к власти проиранских политиков и в Ливане, где упрочила своё положение шиитская
группировка "Хизбалла". Саудовцы планировали установить в Дамаске
стабильный и подконтрольный им суннитский режим, который мог бы
стать естественным союзником для стран Залива. При этом уже 22 января 2012 г. на этапе так называемой второй арабской инициативы Лиги
арабских государств (ЛАГ), когда Совет Лиги призвал Б. Асада сложить
полномочия, установить в стране переходный период и провести президентские и парламентские выборы, КСА заняло непримиримую позицию,
в первую очередь требуя отставки сирийского президента. Таким образом,
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ситуация в Сирийской Арабской Республике (САР) стала классическим
примером конфликта, где "саудовцы и иранцы боролись за региональное
лидерство до последнего сирийца"1.
Помимо этого, в интересы Эр-Рияда входили обеспечение собственной
безопасности, снижение рисков и угроз, связанных с деятельностью группировок, аффилированных с "Аль-Каидой" и "Братьями-мусульманами"2.
Королевство также использовало войну в Сирии как инструмент восстановления своего статуса внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в противовес укреплению позиций Катара. Некоторые саудовские эксперты рассматривали присутствие
Эр-Рияда в САР как лакмусовую бумагу состоятельности нового регио
нального порядка с "саудовским доминированием"3.
В ходе сирийского кризиса в аналогичном с саудовцами ключе дейст
вовали власти ОАЭ и Бахрейна. Они стремились противостоять как иранскому влиянию в регионе, так и укреплению "Братьев-мусульман", однако, в отличие от КСА, сделали ставку главным образом на финансовое,
логистическое и гуманитарное направления. Так, Абу-Даби позиционировал себя как ключевой поставщик гуманитарной помощи, в том числе
для беженцев. На реализацию этих задач страна почти на порядок увеличила ассигнования Иордании: с 33 млн долл. за 2009–2010 гг. до 206 млн
в 2011 г. и 263 млн в 2012 г.4 Одновременно с этим Абу-Даби стал важным финансовым и логистическим центром для сирийской оппозиции.
Поставки оппозиционерам также активно осуществлял Бахрейн, называя
это гуманитарной помощью.
До событий марта 2011 г. эмиратцы занимали первое место по объё
му инвестиций в сирийскую экономику (около 10 млрд долл.), 1178 их
компаний осуществляли свою деятельность в стране. Вторым крупнейшим инвестором САР был Кувейт (6 млрд долл.)5. Позиция Эль-Кувейта
в сирийском конфликте была осторожной. С одной стороны, ввиду очевидных экономических интересов и прочного положения, которое занимали в Кувейте богатые шииты, а также их тесных семейных и религиозных
связей с семейством Б. Асада, в парламенте были депутаты, лоббировавшие помощь законным сирийским властям. С другой стороны, американские исследователи указывают и на то, что отдельные бригады джихадис
тов якобы приобретали свои названия по именам кувейтских доноров (из
числа политиков, салафитских "благотворителей")6. Вместе с тем к 2015 г.
1
Ignatius В. Foreign nationsʼ proxy war in Syria creates chaos // The Washington
Post. 2014. 2 October. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatiusforeign-nations-proxy-war-creates-syrian-chaos/2014/10/02/061fb50c-4a7a-11e4-a046-120a
8a855cca_story.html?utm_term=.e5a9b8cb76fc (дата обращения: 11.09.2018).
2
Организации, деятельность которых запрещена в Российской Федерации.
3
Wehrey F. Gulf Calculations in the Syrian Conflict // Carnegie Endowment for International Peace. 2014. 9 June. URL: https://carnegieendowment.org/2014/06/09/gulfcalculations-in-syrian-conflict-pub-55865 (дата обращения: 12.09.2018).
4
Ibid.
5
Государства Залива и сирийский кризис: уровни участия и итоговые позиции
( ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ: ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. )ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ// Аль-Джазира. Центр
исследований. 2012. 16 июля. URL: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/
201262873127604373.html (дата обращения: 14.09.2018).
6
Wehrey F. Op. cit.
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позиция властей страны изменилась: всё чаще стали звучать заявления
о необходимости исключительно политического урегулирования сирийс
кого конфликта.
Наряду с Саудовской Аравией ключевую роль в сирийском противостоя
нии на всём его протяжении играл Катар. До 2011 г. состояние катарскосирийских отношений было сравнительно неплохим. Учитывая, что Катар
и Иран, каждый со своей стороны, разрабатывают одно из крупнейших
в мире нефтегазовых месторождений ("Северное"/"Южный Парс"), Доха была заинтересована в том, чтобы установить связи с союзником Тегерана – Дамаском. На катарско-сирийские отношения влияли и интересы
в сфере сирийской недвижимости, куда катарские инвесторы вложили
десятки миллионов долларов. Общая сумма катарских инвестиций в сирийскую экономику на начало кризиса в САР составляла порядка 5 млрд
долл.7 Это не помешало Дохе, опираясь в том числе на свой авторитет
в ЛАГ, вмешаться в сирийский конфликт, чтобы обеспечить переход влас
ти в стране к исламистам. Это стало дополнительной причиной для острых
противоречий между Катаром и КСА, посеяв разногласия и среди других
государств Залива.
Претендуя на роль лидера среди арабских стран в сирийском вопросе,
Саудовская Аравия финансировала поддерживаемые ею группировки,
в том числе и поставки им современных вооружений. На начальном этапе
по инициативе и при участии королевства были сформированы совместный саудовско-катарско-турецкий секретный центр операций в Адане
(Турция), где велась подготовка боевиков8, и так называемый оперативный штаб в Стамбуле (совместный проект разведок этих стран), осуществлявший координацию поставок вооружений и планирование военных
операций на земле9. Деятельность последнего забуксовала, как только
интересы основных его участников разошлись.
Начиная с лета 2013 г. катарцы и турки сделали ставку на наиболее непримиримые и радикально настроенные группировки, включая, по
некоторым данным, "Джабхат ан-Нусру"10, поддерживая её оружием и
деньгами. Эту позицию разделяли и саудовцы, однако под давлением
США Эр-Рияд слегка изменил приоритеты в пользу так называемой умеренной оппозиции11.
Подготовка джихадистских группировок осуществлялась КСА не
только на территории Турции, но с 2013 г. и в тренировочных лагерях
в Иордании (при участии ЦРУ). Кроме того, Саудовская Аравия организовывала для оппозиционеров оружейные поставки из Хорватии, а также
осуществляла их финансирование через разнообразных посредников12.
7
Государства Залива и сирийский кризис: уровни участия и итоговые позиции (ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻗﻒ
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ: ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.)ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ.
8
Galpin R. Syria crisis: Turkey training rebels, says FSA fighter // BBC News. 2012.
4 August. URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19124810 (дата обращения: 11.09.2018).
9
Ignatius D. Op. cit.
10
Организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
11
Wehrey F. Op. cit.
12
Özkan B. America, Turkey and Saudi Arabia Are Pouring Fuel on the Fire in Syria //
The Huffington Post. 2016. 14 May. URL: https://www.huffingtonpost.com/behlal-azkan/
america-turkey-saudi-arabia-syria_b_7278586.html (дата обращения: 12.09.2018).
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Катар за 2012–2013 гг. предоставил подконтрольной ему сирийской
оппозиции помощь на общую сумму более 3 млрд долл. По сведениям ряда
зарубежных источников, все транши в её адрес осуществлялись странами
Залива по согласованию и при поддержке администрации Б. Обамы13.
Эр-Рияд и Доха активно продвигали идею вмешательства в сирийский конфликт с целью поддержки оппозиции на уровне региональных и
международных организаций, в том числе путём поставки вооружений.
Так, в начале 2012 г. они инициировали подключение к сирийской проб
леме всего ССАГПЗ. В феврале 2012 г. на заседании Совета министров
ЛАГ КСА и Катар призвали к необходимости подготовки резолюции ООН
о формировании "международного контингента по сохранению мира" в Сирии. В результате ветирования Россией и Китаем этого и других подобных проектов резолюций саудовцы в июне 2013 г. демонстративно отказались от своего места непостоянного члена Совбеза ООН. Немногим ранее
(в ноябре 2011 г.) усилиями Эр-Рияда и Дохи членство Сирии в ЛАГ было приостановлено, а послы КСА и Катара отозваны из Дамаска14.
На протяжении всего сирийского кризиса выделяется независимая позиция Омана, который не поддержал усилия остальных арабских стран
Залива по инициированию международного участия в нём, поставкам вооружений оппозиции и попыткам оспорить легитимность сирийских влас
тей15. Маскат сохранил дипломатические и политические контакты с Дамаском.
С началом операции российских ВКС в Сирии осенью 2015 г. страны Залива попытались интенсифицировать свои контакты с Москвой. За
короткий период с конца 2015 по первую половину 2016 г. Россию для
переговоров на высшем уровне посетили руководители КСА, Катара, Кувейта, Иордании и Бахрейна. На том этапе, однако, позиции сблизить не
удалось: аравийские монархии высказывались за политическое урегулирование сирийского конфликта, но без участия Б. Асада. Не признали
они и результаты президентских (впервые проведены в форме альтернативного голосования) и парламентских выборов, состоявшихся в САР
в 2014 и 2016 г.
По-разному страны Залива отреагировали на участие российских ВКС
в сирийском конфликте. Так, действия РФ неожиданно поддержали в АбуДаби. Государственный министр по иностранным делам ОАЭ А. Гаргаш
отметил, что действия России – это "война против общего врага", имея
в виду бомбардировки позиций ИГИЛ. Вскоре после начала операции
российских ВКС с визитом в Москву прибыл наследный принц Абу-Даби
М. Аль Нахайян, заявивший о неприсоединении своей страны к требованиям, направленным в адрес Москвы, о прекращении операции на сирийс
кой территории. Ранее с ними выступили совместно КСА, Катар, Турция,
13
AbuKhalil A. How the Saudi-Qatari Rivalry has fueled the war in Syria // The
Intercept. 2018. 29 June. URL: https://theintercept.com/2018/06/29/syria-war-saudiarabia-qatar/ (дата обращения: 12.09.2018).
14
Государства Залива и сирийский кризис: уровни участия и итоговые позиции
( ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ: ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.)ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ.
15
Страны Залива: развитие событий и будущее сирийского конфликта (ﺞﻴﻠﺨﻟﺍ ﻝﻭﺩ:
 )ﺔﻳﺭﻮﺴﻟﺍ ﺔﻣﺯﻷﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣﻭ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ// OMRAN. Центр стратегических исследований. 2015. 5 декабря. URL: https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%
AD%D8%A7%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%A9.html (дата обращения: 14.09.2018).
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а также США и ряд государств Европы16. С этого момента началась активизация российско-эмиратского диалога по Сирии, а также оформилась
осторожная позиция Абу-Даби, направленная на сотрудничество со всеми
заинтересованными игроками.
С осени 2014 г. под руководством США на территории САР без санкции законных властей действует международная военная коалиция, в состав
которой из числа стран Залива входят те же ОАЭ, КСА, Катар, Иордания
и Бахрейн. Однако весной 2018 г. США объявили о намерении несколько
сократить своё финансовое участие в сирийском конфликте, отменив соответствующие транши на сумму 230 млн долл., предназначавшиеся для
стабилизации ситуации в северо-восточных районах Сирии. По заявлению
американских властей, эти затраты согласились взять на себя Саудовская
Аравия (100 млн долл.) и ОАЭ (50 млн). Кроме того, финансовые средст
ва на сирийское урегулирование планирует выделить Кувейт17.
По мере развития успехов российских ВКС и сирийской армии категоричность стран Залива в отношении форматов и перспектив политического урегулирования и участия в нём президента Б. Асада уменьшается.
Так, во время визита в Вашингтон весной 2018 г. наследный принц КСА
М. бен Салман в интервью журналу Time неожиданно заявил о том, что
Б. Асад может остаться у власти. В конце августа 2018 г. по итогам встречи
с министром иностранных дел РФ С. Лавровым саудовский визави А. альДжубейр подтвердил приверженность его страны требованиям Резолю
ции 2254 СБ ООН, принятой 18 декабря 2015 г. и предусматривающей политическое урегулирование при сохранении территориальной целостности
Сирии, разработку новой конституции и проведение выборов, прекращение нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, а также создание условий для возвращения беженцев, что не отменяет, однако, продолжающиеся контакты Эр-Рияда с оппозиционными группировками.
Сохранить свою роль в сирийском урегулировании пытается и Катар.
Этот вопрос стоял на повестке дня во время последовавших друг за другом весенних визитов эмира Катара Т. аль-Тани в Москву и Вашингтон
(26 марта и 11 апреля 2018 г. соответственно). Однако с момента кризиса
в Заливе и блокады Катара (5 июня 2017 г.) влияние Дохи на развитие
событий в САР сократилось. Прослеживается снижение категоричности
позиции страны в отношении законных сирийских властей и в целом смягчение всей катарской риторики по Сирии. Одновременно наблюдается всё
большее сближение позиций и взаимной поддержки Катара и Турции.

Египет
События так называемой арабской весны 2011–2012 гг. в Египте соп
ровождались легализацией и усилением позиций "Братьев-мусульман"18
16

Каким образом государства Залива выстраивают свои отношения с Россией после
её вмешательства в Сирию? ( )ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻳﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ؟// Sasapost.
2016. 20 января. URL: https://www.sasapost.com/russia-gulf/ (дата обращения: 13.09.2018).
17
Harris B. US outsources Syria aid to Gulf // Al-Monitor. 2018. 17 August. URL:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/us-outsources-syria-aid-gulf.html  
(дата обращения: 14.09.2018).
18
Решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 организация "Братья-мусульмане"
признана террористической и её деятельность на территории Российской Федерации зап
рещена.
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и других партий и движений политического ислама, что привело к пересмот
ру внешнеполитического курса страны и резкому ухудшению египетскосирийских отношений19. Для САР на протяжении всех лет правления партии "Баас" исламисты оставались врагом номер один.
В феврале 2012 г., т.е. в "переходный период", когда после отставки
президента Х. Мубарака у власти находился Высший совет вооружённых
сил, Египет вслед за странами Запада и монархиями Персидского залива
отозвал посла из Сирии. Как вспоминает бывший временный поверенный
в делах США в АРЕ М. Сиверс, египетские генералы критически относи
лись к режиму Б. Асада, противопоставляя действия военных АРЕ в отношении участников акций протеста в своей стране "поведению сирийской и
ливийской армий". Тем не менее они предостерегали представителей США
о том, что необходимо любой ценой избежать краха сирийской государст
венности и победы джихадистов20.
Однако сбалансированный подход к событиям в Сирии египетскому руководству удавалось сохранять лишь до победы на президентских
выборах в июне 2012 г. исламиста М. Мурси, который однозначно поддержал вооружённую оппозицию правительству Б. Асада. При нём радикальные египетские шейхи-сунниты стали открыто призывать египтян
к джихаду против властей САР.
Характерно, что о разрыве с Дамаском вплоть до закрытия посольства
САР в АРЕ М. Мурси21 объявил на митинге своих сторонников в июне
2013 г., состоявшемся уже на фоне роста антиисламистских настроений
в Египте. Он также призвал мировое сообщество ввести в Сирии бесполётную зону, т.е. по сути реализовать в этой стране ливийский сценарий
2011 г.22
Ситуация кардинально изменилась после переворота 3 июля 2013 г.
и прихода к власти генерала А. ас-Сиси. Уже 7 июля МИД АРЕ заявил
о возобновлении работы египетского консульства в Дамаске и сирийского
в Каире23, а 20 июля новый министр иностранных дел АРЕ Н. Фахми
в своём первом публичном выступлении подтвердил, что Каир "не намерен вести джихад в Сирии"24. Однако процесс восстановления дипломатических отношений с САР потребовал определённых манёвров, так как
19

См. об этом также: Хизриев А.Я. "Братья-мусульмане" в странах Запада: организации и распространение идеологии (Великобритания, Германия, Франция) // Проб
лемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 236–250.
20
Sievers M. Questions About Egyptʼs Syria Policy // The Washington Institute for
Near East Policy. 2015. 12 January. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/questions-about-egypts-syria-policy (дата обращения: 30.09.2018).
21
См. об этом также: Хизриев А.Я. Внутренняя политика Египта: 5 лет после революции Тахрира // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 3 (36). С. 46–63.
22
Morsi "supports himself" in "Support for Syria" rally // Middle East Online. 2013.
16 June. URL: https://middle-east-online.com/en/morsi-%E2%80%98supports-himself%E2%
80%99-%E2%80%98support-syria%E2%80%99-rally (дата обращения: 30.09.2018).
23
Egypt and Syria to keep consulate relations: FM spokesperson // Ahram online.
2013. 7 July. URL: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/75951/Egypt/Politics-/
Egypt-and-Syria-to-keep-consulate-relations-FM-spo.aspx (дата обращения: 30.09.2018).
24
Egypt to re-evaluate relations with Syria // Al Jazeera Media Network. 2013. 21 July.
URL: https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201372013042628686.html
(дата обращения: 30.09.2018).
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А. ас-Сиси25 приходилось действовать с оглядкой на своих главных союз
ников – Саудовскую Аравию и ОАЭ, активно поддерживавших антиправительственные силы в Сирии. Дамаск в свою очередь рассматривал контакты с Египтом как путь к преодолению изоляции САР в арабском мире,
в которой она оказалась после приостановки её членства в Лиге арабских
государств в ноябре 2011 г.
Первый официальный визит в Каир в декабре 2014 г. нанесла делегация сирийского отделения Арабской академии наук, технологий и
морского транспорта, базирующегося в Латакии26. Параллельно началось
сотрудничество спецслужб двух стран в целях совместной борьбы с терроризмом, в первую очередь с "Братьями-мусульманами" (и аффилированными с ней организациями) и набиравшим силу ИГИЛ.
Представляет интерес оценка складывавшейся ситуации американскими экспертами. Так, по признанию бывшего заместителя директора Фонда защиты демократий (FDD) О. Кесслера, переломный момент в сближении АРЕ ("давнего союзника США") и САР наступил после начала
операции российских ВКС в Сирии в сентябре 2015 г., когда президент
Египта пришёл к выводу, "что Сирии с Асадом лучше, чем без него"27.
Усиление подобных тенденций вызывало напряжение в саудовско-египетских отношениях, особенно после того, как в октябре 2016 г. Египет поддержал в Совбезе ООН российский вариант резолюции по нормализации
ситуации в Алеппо, основанный на уважении суверенитета САР. Вскоре
после голосования в СБ ООН саудовская госкомпания "Арамко" отложила поставку крупной партии нефти АРЕ28.
Однако египетское руководство отказалось менять приоритеты в борьбе с радикальным исламизмом, свидетельством чему стал визит в Каир
главы Бюро национальной безопасности САР А. Мамлюка 17 октября
2016 г. Стороны договорились о координации шагов как в политической
сфере, так и в противодействии терроризму. Придав этой поездке публичный характер, Каир продемонстрировал независимость от внешнего давления, даже если оно исходит от главного экономического "спонсора" АРЕ –
Саудовской Аравии29.
Арабские эксперты отмечают, что с тех пор, как А. ас-Сиси победил
на президентских выборах 2014 г., АРЕ последовательно выступает за
политическое решение сирийского вопроса. Так, Египет поддержал "каир
скую платформу" сирийской оппозиции, занимающую более конструктивную позицию в вопросах сирийского урегулирования, чем "платформа
25
См. об этом также: Бирюков Е.С. Внешнеэкономическая политика Египта после
"арабской весны" // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 93–111.
26
Sievers M. Op. cit.
27
Kessler O. Egypt Picks Sides in the Syrian War // Foreign Affairs. 2017. 12 February. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-02-12/egypt-picks-sidessyrian-war (дата обращения: 01.10.2018).
28
Al-Masri A. Analysis: The Consequences of Egyptʼs Potential Military Engagement
in Syria // News Deeply. 2016. 1 December. URL: https://www.newsdeeply.com/syria/
articles/2016/12/01/analysis-the-consequences-of-egypts-potential-military-engagementin-syria (дата обращения: 01.10.2018).
29
Syrian security chief makes public Cairo visit – SANA // Reuters. 2016. 17 October. URL: https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1CN59W (дата обращения:
01.10.2018).
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Эр-Рияда" и группировки, ориентирующиеся на Турцию. Как подчеркнул
президент А. ас-Сиси в получившем большой резонанс интервью португальскому телевидению, он не видит противоречия между приверженностью политическому решению сирийского вопроса и сотрудничеством
с официальным Дамаском, поскольку в борьбе с терроризмом "приоритетом Каира является поддержка национальных армий"30. Всё это способст
вовало усилению регионального влияния Египта. Летом 2017 г. страна
впервые приняла участие в переговорах между властями САР и антиправительственными силами в зонах деэскалации в Восточной Гуте и Хомсе.
В обоих случаях удалось добиться подписания соглашений о прекращении огня31.
В этом контексте представляется логичной реакция Египта на ракетные удары США, Великобритании и Франции по САР в апреле 2018 г.,
последовавшие за выдвинутыми в очередной раз обвинениями сирийских
военных в применении химического оружия. Каир не только выразил
"крайнюю озабоченность в связи с нынешней военной эскалацией на сирийских территориях" и призвал провести "прозрачное международное
расследование вопроса" об использовании химоружия в Сирии, но и подчеркнул, что эта атака "угрожает достигнутым договорённостям относительно зон деэскалации"32.
В целом произошедшее к тому времени изменение общей позиции ведущих стран Запада, а также Саудовской Аравии и ОАЭ, выразившееся
в отказе от требования немедленной отставки Б. Асада и признании противодействия терроризму в качестве приоритета их политической линии
в Сирии, привело к усилению роли Египта как важного международного
игрока в сирийском урегулировании. В качестве новой страны-участницы Египет (наряду с ФРГ) был приглашён на состоявшуюся 14 сентября
2018 г. встречу "малой группы по Сирии" (США, Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Иордания). Таким образом Каир стал напрямую участвовать в процессе сближения разных форматов сирийского урегулирования и оказался единственным партнёром САР в неформальном
международном объединении, претендующем на выработку порядка политического урегулирования конфликта.

Ирак
В отличие от Египта, Ирак не прерывал дипломатических отношений
с Сирией в ходе гражданской войны в этой стране. В ноябре 2011 г., когда на экстренном заседании глав МИД стран, входящих в ЛАГ, принималось решение о приостановке членства САР в этой организации, иракский
30

President Sisi says Egyptʼs priority is to support Syrian army against terrorists // RTR
via Egyptian Channel 1. 2016. 22 November. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QMI
RMGkIg2U (дата обращения: 29.09.2018).
31
Barʼel Z. In Blow to Iran, Egypt Becomes Surprise New Player in Syria // Haaretz.
2017. 21 August. URL: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/in-blow-to-iranegypt-becomes-surprise-new-player-in-syria-1.5444424 (дата обращения: 01.10.2018).
32
Egyptʼs Foreign Ministry expresses "extreme concern" over Western strikes on Syria //
Mada Masr. 2018. 14 April. URL: https://madamasr.com/en/2018/04/14/news/u/egyptsforeign-ministry-expresses-extreme-concern-over-western-strikes-on-syria/ (дата обращения:
01.10.2018).
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представитель воздержался от голосования33. Равным образом после пяти
лет войны Багдад выступил за возвращение Сирии её места в Лиге. Иракский министр иностранных дел И. аль-Джаафари заявил об этом на 147-й
сессии Совета глав МИД ЛАГ в марте 2017 г.34
К сближению и началу тесного сотрудничества между Багдадом и
Дамаском в военной и разведывательной сферах привели необходимость
совместно противостоять ИГИЛ, учитывая успехи этой террористической
организации в 2014–2015 гг., а также стартовавшая осенью 2015 г. операция ВКС РФ в Сирии. В Багдаде 27 сентября 2015 г. было объявлено
о создании координационного комитета (информационного центра) по обмену и анализу сведений разведывательного характера с участием предс
тавителей Ирака, Ирана, Сирии и России. Для Багдада практическая
работа на этом направлении облегчалась активным участием в боевых
действиях в Сирии иракских ополченцев.
Примечательно, что Сирийская арабская армия и иракские шиитские
формирования "Хашд аш-Шааби" во второй половине 2016 – первой половине 2017 г. с разных сторон – на востоке Сирии и на западе Ирака
соответственно – вели навстречу друг другу наступление против ИГИЛ.
18 июня 2017 г. сирийские и иракские подразделения встретились на пограничном переходе вблизи сирийского города Ар-Рутба, что стало первым шагом к восстановлению прямого сухопутного маршрута между Багдадом и Дамаском35. 9 июля посол Ирака в Сирии С. М. Реза объявил
о подготовке к открытию пограничных КПП между двумя странами, начиная с крупнейшего из них – Абу-Кемаля36.
13 сентября 2018 г. были возобновлены (после семилетнего перерыва)
регулярные рейсы иракского национального перевозчика "Иракские авиа
линии" между Багдадом и Дамаском, а также Эн-Наджафом и Дамаском.
Хотя сирийские перевозчики и не прекращали полётов в Багдад, авиасообщение поддерживалось в ограниченном режиме. Возвращение "Иракских
авиалиний" в сирийское воздушное пространство власти САР расценили
как большую политическую победу, поскольку оно означает преодоление
блокировки международного аэропорта Дамаска и других воздушных гаваней страны, установленной странами Запада и их партнёрами в регионе37.
Отношение к войне в соседней Сирии стало одной из ключевых тем
внешнеполитической повестки предвыборной кампании в Ираке, завершившейся избранием национального парламента 12 мая 2018 г. Х. альАбади, бывший на тот момент главой правительства и претендовавший на
33
Batty D., Shenker J. Syria suspended from Arab League // The Guardian. 2011.
12 November. URL: https://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/syria-suspendedarab-league (дата обращения: 01.10.2018).
34
МИД Ирака выступил за восстановление членства Сирии в ЛАГ // ТАСС. 2017.
7 марта. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4078093 (дата обращения:
01.10.2018).
35
Aboufadel A. Syrian Army, Iraqi forces meet for first time at border // AMN. 2017.
18 June. URL: https://www.almasdarnews.com/article/syrian-army-iraqi-forces-meet-firsttime-border/ (дата обращения: 01.10.2018).
36
Abu Zeed A. Iraqi planes land in Damascus following 7-year hiatus // Al-Monitor.
2018. 13 September. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/damascusiraq-syria-flight-flydamas.html#ixzz5SOtfvIwH (дата обращения: 01.10.2018).
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второй премьерский срок, традиционно балансировал между Вашингтоном
и Тегераном и избегал однозначных оценок ситуации в Сирии. Характерно, что удары западной коалиции по САР в апреле 2018 г. получили
сдержанно негативную оценку Багдада. МИД Ирака заявил о своей обес
покоенности "последними событиями в Сирии" и призвал международное
сообщество "активизировать усилия по поиску политических решений сирийского кризиса, избавить регион от большей напряжённости и сосредоточиться на борьбе с терроризмом, особенно после его поражения в Ираке
и отступления в Сирии"38.
В то же время с резким осуждением действий США и их союзников
выступили не только те оппоненты Х. аль-Абади из шиитского лагеря,
которые в большей мере ориентируются на Тегеран, но и лидер набравшей наибольшее число голосов на выборах коалиции "Саирун" ("Идущие
вперёд") М. ас-Садр, не упускавший случая продемонстрировать своё
критическое отношение к внешней политике Ирана. В апреле 2017 г. пос
ле удара ВВС США по сирийской военной базе Шайрат М. ас-Садр оказался единственным среди ведущих шиитских политиков Ирака, который
наряду с заявлением о том, что действия США "втянут регион в войну" и
объективно выгодны ИГИЛ, призвал президента САР Б. Асада "принять
историческое, героическое решение уйти в отставку"39.
Подобная риторика явно была рассчитана на избирателей-суннитов,
многие из которых солидаризировались с суннитской оппозицией в САР.
11 апреля 2018 г. М. ас-Садр, не дожидаясь исполнения угроз Д. Трампа
ударить по Сирии, выступил с предупреждением о том, что "заявления
президента США являются провокационными и затянут регион в пропасть". Он пообещал не бездействовать, "если наши святыни в Сирии подвергнутся опасности от ударов США". В отличие от своего прошлогоднего выступления, М. ас-Садр подчеркнул, что сирийский народ является
единственным, кто должен быть обеспокоен своим суверенитетом и правительством40. В тот же день правительство Ирака сообщило о сосредоточении войск на границе с Сирией и готовности противостоять новым угрозам
со стороны ИГИЛ41. Выступления М. ас-Садра и антиамериканские заявления лидеров других иракских партий и объединений продемонстрировали национальный консенсус по сирийскому вопросу.
Развитие событий в Сирии и Ираке показывает, что необходимость
оперативного сотрудничества двух стран в обеспечении собственной безо
пасности сегодня превалирует в повестке двусторонних отношений. С февраля 2017 г. Ирак с одобрения сирийского правительства периодически
38
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наносил удары по базам ИГИЛ и их союзников на территории САР42. Вой
на в Сирии также привела к укреплению военно-технического сотрудничества между Багдадом и Тегераном и более широкой кооперации между
Сирией, Ираком, Ираном и Россией. Как заявил глава сирийской делегации на четырёхсторонней встрече 1 сентября 2018 г. в Багдаде генераллейтенант С. Харба, было достигнуто согласие в отношении дальнейшей
борьбы с терроризмом. В первую очередь ставится задача ликвидации
остатков формирований ИГИЛ, скрывающихся в районе иракско-сирийс
кой границы43.

Израиль
В период, предшествовавший гражданской войне в САР, ситуация на
сирийско-израильской границе отличалась относительным спокойствием.
В 2010 г. под патронажем США были организованы непрямые переговоры враждующих сторон, зашедшие в тупик из-за проблемы Голанских
высот44. В первые годы сирийского конфликта, несмотря на жёсткую риторику в адрес друг друга, на протяжении 2011–2014 гг. в приграничной
полосе имели место лишь несколько инцидентов, не приведших к обост
рению отношений.
Подход к приграничным инцидентам изменился в октябре 2017 г.,
когда пресс-служба ЦАХАЛ заявила об обстреле самолётов израильских
ВВС, совершавших разведывательный полёт в воздушном пространстве
Ливана. Конфликт особенно накалился в феврале–апреле 2018 г. после
серии происшествий, которые были истолкованы израильской стороной
как свидетельства иранской агрессии против Израиля с использованием
территории САР. Наиболее резонансной стала израильская атака на авиа
базу Т-4, в ходе которой были убиты семеро иранцев45.
Общий курс, обозначенный Тель-Авивом в отношении конфликта,
сводился к невмешательству во внутреннюю ситуацию в республике при
противостоянии усилению присутствия в ней Ирана и его региональных
союзников. При этом израильские военные и эксперты последовательно прогнозировали крах режима Б. Асада. В 2015 г. военная разведка
АМАН подготовила отчёт, в котором отмечалось, что правительственные
силы израсходовали к тому моменту уже порядка 90 % своих боеприпасов
и способны контролировать не более 20 % территории страны46. Отрицая
42
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формальную связь Израиля с сирийской оппозицией, министр обороны
А. Либерман отмечал: "Сохранение Асада у власти не отвечает интересам
нашей безопасности"47. В качестве наиболее вероятного сценария разрешения сирийского конфликта стал рассматриваться распад САР. Выступая на конференции руководителей американских еврейских организаций
в феврале 2016 г., Б. Нетаньяху заявил, что Сирия "больше не является
страной"48.
Подход Израиля к Сирии изменился в октябре 2017 г., когда А. Либерман открыто признал, что Б. Асад выиграл войну, сообщив при этом,
что данный факт способствует укреплению Ирана и ливанской "Хизбаллы" в САР49. Для борьбы с этими тенденциями глава оборонного ведомст
ва Израиля призвал США повысить свою роль в конфликте в Сирии.
В опубликованных в начале сентября 2018 г. отрывках внутреннего
плана работы МИД Израиля на 2019 г. в отношении Сирии была поставлена задача полного исключения присутствия на территории республики
всех проиранских сил. В качестве партнёра, с которым можно вести конст
руктивный диалог по данному вопросу, была обозначена Россия50.
Отношения между государствами ухудшились после инцидента со сбитым российским самолётом-разведчиком Ил-20 17 сентября 2018 г. Министерство обороны РФ возложило ответственность за случившееся на
израильскую сторону51. Кроме того, Москва начала поставки в САР зенитноракетных комплексов (ЗРК) С-300 и систем радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), что было воспринято в Израиле как попытка ограничения свободы
действий по борьбе с инфраструктурой Ирана и "Хизбаллы" в Сирии. Несмотря на это, глава израильского правительства Б. Нетаньяху заявил,
что страна будет продолжать действовать, чтобы не допустить укрепления Ирана в Сирии, а также намерена сохранить механизм координации
между ЦАХАЛ и российской армией52.
47
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Таким образом, Израиль не заинтересован в непосредственном учас
тии в процессе урегулирования в САР, предпочитая делать ставку на
обеспечение своих интересов через двусторонние контакты с другими
странами, в первую очередь с США и Россией.

Иордания
С начала сирийского кризиса Амман попытался занять максимально взвешенную позицию, чтобы гарантировать себе определённое место
в процессе урегулирования. На первом этапе гражданской войны королевство присоединилось к призывам отстранить от власти Б. Асада,
поддерживая антиправительственные силы в южных районах САР и дея
тельность антитеррористической коалиции во главе с США. Власти королевства также дали согласие на организацию в приграничных районах
страны лагерей по подготовке боевиков под руководством инструкторов
спецслужб США и Великобритании. Однако по мере восстановления
Б. Асадом своих позиций при поддержке России Амман пошёл на сближение с Дамаском, несмотря на отношения, которые установились у Сирии с Ираном.
Поскольку безопасность собственных границ стала определяющим
фактором в формировании иорданской стратегии по сирийскому кризису,
королевство предприняло активные шаги для участия в процессе урегулирования. Прежде всего это касается усилий, направленных на формирование зоны деэскалации на юге Сирии, над которой страна работала
совместно с Россией и США. Амман согласился с позицией Тель-Авива
и Вашингтона по поводу недопустимости роста иранского влияния и военного присутствия в САР.
В том что касается военного вмешательства в сирийский конфликт,
Иордания с 2014 г. принимала участие в ударах по объектам террорис
тической группировки ИГИЛ в Сирии. Позиция королевства особенно
ужесточилась после того, как в начале января 2015 г. иорданский пилот,
совершавший вылет в составе коалиционных сил и попавший в плен, был
сожжён боевиками заживо. Иордания также принимала участие в совмест
ных военных учениях коалиции, однако власти страны всегда настаивали
на том, что выступают против наземной операции в САР.
Одной из острейших проблем королевства в связи с сирийским кризисом являются беженцы. По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на территории
Иордании находится более 657 тыс. выходцев из Сирии, что превращает
страну во вторую по численности беженцев на душу населения (89 чел.
на 1 тыс. граждан)53. По данным правительства, которые учитывают тех,
кто пересёк границу, не имея формального статуса, их число превышает
1 млн чел. На начальном этапе конфликта в САР Амман свободно принимал людей, бегущих от войны. Ситуация стала меняться в 2012 г. в связи
с возрастающими рисками для национальной безопасности.
53
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В 2016 г. после террористического акта в Эль-Караке, ответственность за который взяла на себя группировка ИГИЛ, а также обстрела
в районе приграничного КПП Амман перешёл к практике закрытия границы и насильственного выдворения беженцев. По данным НПО Human
Rights Watch, в 2017 г. власти страны депортировали 400 официально зарегистрированных сирийских беженцев в месяц54. Кризисные явления
усилились во время наступления правительственных сил на юге Сирии,
когда более 300 тыс. чел. были вынуждены покинуть свои дома. Однако
ввиду тяжёлого экономического положения в стране Иордания отказалась открыть границы для новых беженцев.
Таким образом, позиция Иордании по сирийскому кризису в значительной степени диктуется соображениями безопасности, руководствуясь
которыми королевство принимало участие в операциях антитеррористической коалиции и создании южной зоны деэскалации в САР. По мере урегулирования конфликта основным вопросом для Аммана в отношении Сирии
становится возвращение беженцев.

Ливан
Ливан напрямую не вовлечён в сирийский конфликт и процесс его
урегулирования. Взаимосвязь страны с кризисом определяется двумя факторами: наличием большого количества сирийских беженцев на её территории, а также непосредственной включённостью в борьбу шиитской группировки "Хизбалла". На официальном уровне ливанские власти сделали
ставку на нейтралитет. Учитывая, что гражданская война в САР потенциально могла спровоцировать рост антиправительственных настроений во
всём регионе, для Бейрута более выгодным оказался вариант сохранения
Б. Асада у власти.
"Хизбалла" с самого начала конфликта выступила на стороне правительственных сил, однако лидер группировки Х. Насралла поначалу не
афишировал её вовлечённость в вооружённую борьбу. Бойцы "Хизбаллы"
принимали участие в боях за Хомс, Алеппо, Дамаск и Кунейтру. По мнению ряда западных экспертов, во многих случаях решающую победу правительственным силам удалось достичь исключительно благодаря её вмешательству. Организация приобрела необходимый боевой опыт, а также
существенно расширила свои связи с Ираном и Сирией55. Помимо этого,
заметная роль в гражданской войне в САР укрепила позиции группировки внутри страны, что привело её к успеху на выборах весной 2018 г.
Ливан принял на своей территории наибольшее число сирийских
беженцев относительно общей численности собственного населения.
По статистике УВКБ ООН, в августе 2018 г. их количество превысило
54
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976 тыс. чел.56, что ставит Ливан на первое место в мире по численности
беженцев на душу населения. По неофициальным данным, количество
сирийцев в стране составляет около 1,5 млн чел.57
В 2015 г. Бейрут объявил о закрытии границ и запрете регистрации новых беженцев. Учитывая экономические трудности, создаваемые в стране
большим числом сирийцев, правительство пытается добиться их переселения на родину, считая обстановку в САР достаточно спокойной. Однако
в этом вопросе государство наталкивается на несогласие США и УВКБ,
которые настаивают, что сначала необходимо добиться урегулирования
кризиса в Сирии, а лишь затем заниматься возвращением беженцев.
В связи с этим в наибольшей степени в нынешних условиях Ливан надеется на позицию России, которая летом 2018 г. объявила о намерении
создать координационный центр по возвращению сирийцев на родину.

Иран
Стратегический альянс Тегерана и Дамаска сложился во время противо
стояния режиму С. Хусейна и укрепился в ходе сопротивления Израилю и конфронтации с США58. Тяготение Дамаска к Тегерану объясняется
также принадлежностью президента Б. Асада и многих его соратников
к алавитам, близким по вероисповеданию к шиитам. В 2004 г. в развитие
сотрудничества между Сирией и Ираном был заключён договор о взаимной обороне.
С началом сирийской гражданской войны ИРИ стала её непосредственным участником59. Основной союзник Ирана в регионе – "Хизбалла" –
также приняла в конфликте сторону Б. Асада. Начиная с 2011 г. Тегеран
предоставил сирийским властям технологии для мониторинга электронной
почты, сотовых телефонов и социальных сетей, а с 2012 г. оказывает им
помощь в обучении и вооружении армии и проведении разведывательных
операций.
По сообщениям западных СМИ, к декабрю 2013 г. в Сирии насчитывалось порядка 10 тыс. иранских военнослужащих. Кроме того, непосредственно участвовали в боевых действиях несколько тысяч бойцов
"Хизбаллы". В 2014 г. появились сообщения, согласно которым Иран активизировал поддержку Б. Асада, предоставив в его распоряжение элитные
команды для сбора разведывательных данных и подготовки войск60.
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Представители европейских и американских спецслужб неоднократно заявляли, что сотни иранцев участвуют в боевых действиях, нередко
командуя отдельными подразделениями правительственных войск. В качестве основного пути проникновения иранских военнослужащих на территорию Сирии западные СМИ называют центральные районы Ирака.
Многие командиры прилетают напрямую в Дамаск из Ирана61.
Утверждается также, что Иран несёт непосильные расходы на проведение военной кампании. По сообщениям западных СМИ со ссылкой
на данные ООН, правительство ИРИ тратит на эти цели не менее 6 млрд
долл. в год. Более того, директор Центра тарифов Университета Тафтса
Н. Шехади отмечает, что, согласно его подсчётам, фактическая сумма дос
тигает 15 млрд долл. в год62. Доказательством того, что иранцы реально
воюют на земле, является, по мнению экспертов, большое число погибших в ходе боёв солдат и офицеров, а также нескольких генералов.
Официальные лица Ирана, в том числе представители МИД, неоднократно заявляли, что в Сирии присутствуют иранские военные советники,
но Тегеран не осуществляет поставок оружия и не отправляет войска63.
Крайне негативную реакцию со стороны США, Израиля и Саудовской
Аравии вызвало подписание в августе 2018 г. договора между Тегераном
и Дамаском о расширении военно-технического сотрудничества. Израиль
подчеркнул, что будет предпринимать все необходимые действия против
присутствия Ирана на территории Сирии.
Тегеран выступает участником нескольких переговорных групп по ситуации в САР. Ещё в 2015 г. он присоединился к Женевским мирным
переговорам и был привлечён к переговорам в Вене.
Сходная по многим пунктам позиция значительно укрепила взаимопонимание и сотрудничество в треугольнике Россия – Иран – Турция.
Принимая во внимание общую угрозу терроризма, а также необходимость сохранения территориальной целостности Сирии, Тегеран вместе
с Москвой и Анкарой участвует в трёхсторонних мирных переговорах
в Астане по урегулированию сирийского кризиса64. Благодаря такому
сотрудничеству были созданы зоны деэскалации, зачищены от террористов крупные города и территории. Кроме того, и Турция, и Иран
готовы принимать самые жёсткие меры против создания курдской автономии на территории САР.
Ухудшение экономического положения Ирана вследствие выхода США
из "ядерной сделки" и введения новых санкций оказывает своё влияние
на настроения в иранском обществе. С начала 2018 г. в различных областях ИРИ вспыхивали протесты, участники которых, помимо прочего,
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требовали от властей обратить внимание на проблемы населения вместо
поддержки военных действий за рубежом.
Представляется, что для Ирана присутствие в Сирии является одной
из ключевых стратегических задач и Тегеран не остановят затраты на военные действия и поддержку Б. Асада, даже несмотря на риск ухудшения
экономического положения страны.

Турция
За несколько лет до начала "арабской весны" турецко-сирийские отношения развивались вполне успешно. Стороны запустили несколько
интеграционных проектов, нацеленных на стимулирование двусторонней
торговли и экономического сотрудничества, сняли противоречия в вопросе вододеления пограничной реки Аси, отменили визовые ограничения,
провели ряд совместных военных учений. В тот период главной задачей
на сирийском направлении Р. Эрдоган считал взаимодействие с Б. Асадом
в пресечении попыток курдов создать автономное образование на севере
и северо-востоке САР.
Дружба закончилась в 2011 г., когда в Сирии вспыхнули массовые
антиправительственные волнения. В Анкаре решили, что дни сирийского
президента сочтены, и Турция открыто поддержала сирийскую оппозицию. Присутствовал в этом и религиозный подтекст. Выступив на стороне
Саудовской Аравии и Катара в их противостоянии с сирийскими алавитами и Ираном, турки чётко обозначили свою солидарность с суннитами
Ближнего Востока.
В отличие от Вашингтона, декларировавшего тезис о том, что любой
исход сирийского кризиса должен гарантировать религиозный и этнический плюрализм, Анкара стремилась максимально поддержать близкие
ей суннитские группировки. Что касается альянса с аравийскими монархиями, то, за исключением Катара, идеологически близкого правящей
в Турции Партии справедливости и развития, он носил откровенно ситуативный характер. Турция даже попыталась взять на себя роль проводника требований оппозиционных группировок. Слишком сильным
оказался соблазн, используя кризис в САР, разом решить важнейшую
внутриполитическую проблему страны – курдскую, в том числе силовым путём, а заодно повысить влияние в регионе65.
В результате в Турции стал базироваться созданный в августе 2011 г.
так называемый Сирийский национальный совет, в состав которого вошли как оппозиционные политики, так и сирийские "Братья-мусульмане" (структура, запрещённая в России). Турция также предоставила
свою территорию для размещения отрядов Свободной сирийской армии
и подписалась под решением ЛАГ от 3 декабря 2011 г. о введении против
САР жёстких экономических санкций. Кроме того, Анкара поддержала
политически и оружием ряд джихадистских группировок, включая фи
лиал террористической организации "Аль-Каиды" – "Джабхат ан-Нусру"
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(запрещены в России). С территории Турции они регулярно снабжались
оружием и боеприпасами, были налажены беспрепятственный приток живой силы и лечение раненых боевиков. Анкара также неоднократно заявляла о возможности военного вмешательства в случае, если сочтёт ситуа
цию в Сирии угрожающей её безопасности. Правда, на том этапе турки
говорили о готовности пойти на такой шаг только в составе коалиции
стран НАТО или под эгидой ООН.
Ещё до нормализации в 1998 г. отношений с САР турецкий Генштаб
разработал план по созданию на границе с Сирией "буферной зоны" наподобие той, что была организована в 2003 г. на севере Ирака с целью
воспрепятствовать проникновению на турецкую территорию курдских
боевиков.
Если по курдскому вопросу позиции Турции и США заметно расходились, то активно лоббируемую Р. Эрдоганом идею создания в Сирии "зон
безопасности" США и аравийские монархии безоговорочно поддержали.
Однако после того, как российские ВКС в сентябре 2015 г. приступили
к "зачистке" позиций террористов, турки от идеи создания подобных зон
отказались.
России и Турции в Сирии пришлось пройти через болезненный кризис отношений, пиком которого явились уничтожение турецкой ракетой
в ноябре 2015 г. бомбардировщика Су-24М и гибель российских пилотов.
Несмотря на сильнейший нажим со стороны США, Анкара отказалась
направлять свои вооружённые силы для наземной операции против ИГИЛ.
Но финансирование, снабжение оружием и политическая поддержка ряда
антиправительственных группировок со стороны Турции продолжились66.
Собственно, турки и не скрывали, что делают это ради достижения главной цели – смещения Б. Асада и установления в Сирии суннитского режима с влиятельной протурецкой составляющей, враждебной курдам67.
Последовавшие вслед за этим успехи армии САР и поддерживающих
её проиранских группировок при определяющей роли российских ВКС
заставили турок скорректировать свою стратегию в Сирии, заметно сузив
круг поставленных задач, временно исключив из него такую цель, как
отставка Б. Асада. Лишь по одному – курдскому – направлению цели
Анкары остались неизменными, и турецкая армия, нарастив присутствие
в приграничных с САР районах и инициировав боестолкновения с Отрядами народной самообороны сирийских курдов, провела операцию "Щит
Евфрата" (ноябрь 2015 – март 2016 г.) по их вытеснению из района
Азаз – Джераблус. Официально целью боевых действий был объявлен
разгром ИГИЛ, отряды которой также были потрёпаны в ходе боёв и покинули этот район.
В результате взаимных встречных подвижек в течение второй половины 2016 г. отношения Москвы и Анкары заметно потеплели и к концу периода нормализовались. Это позволило в январе 2017 г. запустить
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процесс в Астане, в ходе которого Турции пришлось ограничить свои требования признанием зоной её интересов приграничных районов северной
Сирии от Африна до Манбиджа68.
Судя по развитию событий, туркам удалось добиться признания правомочности их требований от других участников процесса в Астане. Следом пришла очередь операции "Оливковая ветвь" в Африне (январь – март
2018 г.). Правда, развить её далее на восток туркам не удалось: на границе Манбиджа продвижение подразделений спецназа турецкой армии и их
прокси – Сирийской свободной армии – остановили американцы. Турки
удовлетворились показным патрулированием вместе с вертолётами США
вдоль реки, отделившей от них Манбидж и территорию к востоку от него.
Ещё одной цели Анкара продолжает добиваться в Идлибе69, где турки
контролируют примерно 50 % территории, имеют более двух десятков
хорошо укреплённых опорных пунктов и создают подчинённые себе политические структуры. При этом они не торопятся, а скорее всего и не
хотят, обострять отношения с мощной группировкой джихадистов "Хайат
Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), надеясь постепенно договориться о дележе провинции на зоны влияния.
Удары российских ВКС по позициям и складам террористов интерп
ретируются турецкими властями и СМИ как удары, от которых страдает
мирное население, но тон комментариев спокойный. Главной задачей для
Анкары является закрепление подконтрольных ей группировок – Сирийской свободной армии и "Ахрар аш-Шам" – в западной, а если окажется
возможным, то и в центральной части провинции Идлиб и создание там
суннитских политических структур в качестве будущей оппозиции Дамас
ку с тем, чтобы в ходе последующего процесса мирного урегулирования
добиться вхождения их представителей в руководящие структуры САР.

Алжир
В 2011 г. Алжир, как и многие страны Северной Африки, столкнулся
с "арабской весной"70, однако, в отличие от соседних государств, правящей элите удалось подавить выступления и провести ряд корректировочных реформ. С учётом собственных проблем Алжир не делал резких
заявлений в отношении сирийского кризиса.
В июне 2011 г. представитель МИД Алжира декларировал, что решение об уходе Б. Асада в отставку должен принимать исключительно народ Сирии, однако начавшееся кровопролитие является неприемлемым71. На протяжении всего конфликта Алжир не стал разрывать
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дипломатические отношения с Дамаском. Президент страны А. Бутефлика указал на деструктивный потенциал революционных лозунгов72,
опасаясь того, что алжирское общество также может поддаться радикальным идеям, которые трудно будет обуздать.
Когда в июне 2011 г. Комиссия ООН по правам человека потребовала от Алжира признать Сирийский национальный совет в качестве
официальной оппозиции в Сирии73, руководство страны восприняло это
как давление и заявило об отказе, одновременно согласившись с позицией ЛАГ относительно необходимости прекращения насилия в Сирии74.
В июле 2012 г., когда многие арабские государства на совещании ЛАГ пот
ребовали ухода Б. Асада в отставку, Алжир сделал оговорку, отметив,
что это является "суверенным решением сирийского народа и не входит
в полномочия ЛАГ"75.
Пытаясь балансировать между собственным подходом к сирийскому
вопросу и позицией ЛАГ, руководство страны стало официально призывать Дамаск прислушаться к предложениям организации и постепенно
найти путь к диалогу с оппозицией.
В течение первых двух лет кризиса Алжир заявлял о важности про
тиводействия попыткам Катара, Саудовской Аравии, Египта и ряда
других государств использовать ЛАГ в качестве механизма, способного
усугубить ситуацию в Сирии. В то же время А. Бутефлика не желал подвергаться обвинениям в поддержке Б. Асада. К 2013 г. стало понятно, что
руководство страны не выступает против антисирийских решений ЛАГ,
хотя и воздерживается при голосовании по вопросу внешнего военного
вмешательства76.
На совещании в Дохе в марте 2013 г. Алжир выступил против предос
тавления сирийской оппозиции места в ЛАГ. Бывший на тот момент министром иностранных дел М. Меделси отметил, что наиболее насущным
вопросом является организация переговоров всех сторон конфликта77.
В сентябре 2013 г. после рассмотрения резолюции ЛАГ, касающейся вопроса применения химического оружия в Гуте, Алжир потребовал
дождаться окончательных результатов инспекции ООН и не принимать
поспешных решений, противоречащих международному праву. Осуждая
в принципе использование химического оружия, власти страны указали
на тот факт, что ООН не смогла предоставить какие-либо доказательства
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и найти виновных. В ходе всего сирийского конфликта алжирцам удалось
сохранить стратегическое партнёрство и экономические связи с Сирией78.
Когда началась российская антитеррористическая операция в САР
осенью 2015 г., Алжир предпочёл не делать никаких заявлений, учитывая
долгосрочное стратегическое партнёрство.
В апреле 2016 г. на совместной пресс-конференции с министром экономики и внешней торговли САР Х. аль-Джазири министр иностранных
дел Алжира А. Мессахель выразил солидарность с Сирией в её борьбе
с терроризмом79. Затем алжирская делегация посетила Дамаск, где провела переговоры с Б. Асадом, по окончании которых стороны объявили
о необходимости сохранения территориальной целостности государства и
искоренения терроризма80.
После ракетных ударов США по авиабазе Шайрат в апреле 2017 г.
кабинет А. Бутефлики выразил обеспокоенность, отметив возможность
эскалации и подрыва усилий международного сообщества по достижению политического урегулирования81. По поводу очередных обвинений
Сирии в использовании химического оружия премьер-министр А. Уяхья
указал на необходимость проверки информации и проведения расследования, а нанесённые в 2018 г. новые удары США были осуждены82.
В настоящее время Алжир намерен расширять партнёрские связи
с Сирией и своими действиями на международной арене способствовать
становлению мира в этой стране.

Ливия
Ливия стала одним из государств, которое в результате "арабской весны" погрузилось в пучину хаоса. Первые заявления по сирийскому кризису были сделаны, когда в стране уже шла гражданская война. На тот
момент позиции её главы М. Каддафи и революционных сил, рассматривавших ситуацию в Сирии через призму событий в своей стране, диамет
рально разошлись.
Ещё до гибели М. Каддафи в октябре 2011 г. Переходный нацио
нальный совет Ливии во главе с М. Абдель Джалилем первым признал
Сирийский национальный совет (образован 2 октября 2011 г.) в качестве
78
Оживление торговой активности между Сирией и Алжиром // Джазаресс. 2015.
23 августа. URL: https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/154009 (дата обращения:
12.09.2018).
79
Мессахель о Сирии: мы не будем вмешиваться во внутренние дела других государств, и не вмешивайтесь в наши дела // Ан-Нахар Online. 2016. 25 апреля. URL:
https://www.ennaharonline.com/ﺍﻟﺪﺍ-ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ-ﻓﻲ-ﻧﺘﺪﺧﻞ-ﻟﻦ-ﺳﻮﺭﻳﺎ-ﻣﻦ-ﻣﺴﺎﻫﻞ/ (дата обращения:
12.09.2018).
80
Башар Асад высоко ценит позицию Алжира по Сирии // Ан-Нахар Online. 2016.
25 апреля. URL: https://www.ennaharonline.com/ﺳﻮ-ﺗﺠﺎﻩ-ﺍﻟﺠ ﺰﺍﺋﺮ-ﺑﻤﻮﻗﻒ-ﻳﺸ ﻴ ّﺩ-ﺍﻷﺳﺪ-ﺑﺸﺎﺭ/ (дата обращения: 12.09.2018).
81
Какова позиция Алжира в отношении Сирии в связи с нападением США? //
Katehon. 2017. 10 апреля. URL: http://katehon.com/ar/article/m-hw-mwqf-ljzyr-mn-ltdlmryky-l-swry (дата обращения: 12.09.2018).
82
Desk N. Algeria Latest Country to Condemn Us Led Attack on Syria // Almasdar
news. 2018. 14 April. URL: https://www.almasdarnews.com/article/algeria-latest-countryto-condemn-us-led-attack-on-syria/ (дата обращения: 12.09.2018).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 6 (51) 2018

34

единственного легитимного органа, способного представлять и выражать
мнение граждан83.
В начале сентября 2011 г. М. Каддафи призвал международное сообщество прекратить вмешиваться во внутренние дела Сирии и осудил "заговоры", которые были направлены против Дамаска с целью нанесения
ущерба безопасности государства. МИД страны указал на единство позиций ливийского и сирийского народов касательно "заговоров", обвинив
"колониальные державы" в подготовке революций. Критике была подвергнута "кампания СМИ по дезинформации и фальсификации фактов"
в отношении обеих стран с целью "нанесения удара по независимости
и национальному единству"84.
В условиях гражданской войны Национальный переходный совет активно сотрудничал с государствами и организациями, оказавшими поддержку сирийской оппозиции. По сообщениям британской The Daily
Telegraph, в ноябре 2011 г. ливийские повстанцы проводили секретные
переговоры с её представителями в Стамбуле о поставках оружия и переп
равке бойцов из Ливии в Сирию. Кроме того, ливийцы были готовы обес
печить обучение членов вооружённой оппозиции85. В марте 2012 г. Россия обвинила представителя Переходного национального совета в ООН
в подготовке сирийских повстанцев на территории Ливии. Однако новые
власти посчитали свои действия законными и указали, что таким способом они "помогают сирийскому народу получить свободу"86.
В феврале 2012 г. Ливия и Сирия разорвали дипломатические отношения. По данным арабских СМИ, на тот момент ливийское общество
требовало оказать сильное давление на Россию и Китай, которые блокировали в СБ ООН резолюции против официального Дамаска87. В начале
марта 2012 г. Переходный национальный совет Ливии принял решение
о предоставлении 100 млн долл. сирийской оппозиции в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, Сирийскому национальному совету было
разрешено открыть своё представительство в Триполи88.
После перехода власти к Всеобщему национальному конгрессу в авгус
те 2012 г. начался раскол между исламистами и коалицией светских сил.
Выработка внешнеполитического курса затруднялась в связи с царившим
в стране хаосом. В октябре 2012 г. на конференции Группы "5+5"89 позицию
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Ливии по Сирии представлял генерал М. аль-Макриф, выразивший "поддержку сирийскому народу" и осудивший правительство в Дамаске. Однако уже в ноябре 2012 г., во время визита в Триполи президента Туниса
М. Марзуки, стороны призвали "повременить с признанием оппозиционной коалиции, чтобы больше узнать о её составе"90.
В дальнейшем сирийский вопрос отошёл на второй план в связи
с чехардой во властных структурах и кризисом государственности Ливии.
Премьер-министр А. ат-Тани (2012–2014 гг.) сосредоточил своё внимание на внутриполитической ситуации и никаких официальных заявлений
в отношении Дамаска не делал. Его преемник Ф. Сарадж также оказался
не готов к тому, чтобы выстроить определённую линию касательно сирийского кризиса.
Сложившееся положение дел можно объяснить не только внутренними проблемами в Ливии, но и пониманием руководящих лиц страны меняющегося баланса сил в САР. Перспектива прихода оппозиции к власти
становилась всё туманнее, а институты, выстроенные Б. Асадом, оказались прочнее тех, что были созданы в Ливии М. Каддафи.
По данным арабских СМИ, после длительного разрыва дипломатических связей, в июне 2018 г. по инициативе Б. Асада возобновилось авиасообщение между Дамаском и Тобруком91.
Понимая эффективность роли России в Сирии, оба ливийских центра
в Триполи и Тобруке могут вновь признать официальный Дамаск в качест
ве легитимного органа, но маловероятно, что они будут способны в ближайшее время выработать по сирийскому вопросу чёткую позицию.

Тунис
Начало "арабской весне" положили выступления в Тунисе в 2011 г.
Несмотря на кровопролитные события в Ливии, Йемене и Сирии, руководству страны удалось прийти к относительному консенсусу и выйти из
политического кризиса. На заре сирийского конфликта кабинет Б. Али
выражал поддержку Дамаску, однако с приходом к власти в 2011 г. новых
политических сил он стал склоняться в сторону оппозиции.
В ноябре 2011 г. Тунис под давлением общественного мнения и позиции большинства государств, входящих в состав ЛАГ, поддержал решение по Сирии, настойчиво призвав Б. Асада обеспечить защиту гражданского населения. На Дамаск были наложены санкции, и арабские страны
заявили о намерении отозвать своих послов из Сирии92. В феврале 2012 г.
Тунис принял решение о разрыве дипломатических отношений с САР93.
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На совещании ЛАГ в феврале того же года власти страны присоединились к позиции тех арабских стран, которые считали неприемлемым
военное вмешательство в Сирии. 24 февраля 2012 г. Тунис был также заяв
лен в качестве первой площадки для проведения конференции "Друзья
Сирии". Пресс-секретарь президента М. Марзуки заявил, что его страна
готова предоставить убежище Б. Асаду и членам его семьи в случае ухода
президента в отставку. По его мнению, Россия также могла бы сделать
аналогичный шаг94.
После распространения информации о применении химического оружия в сирийской Гуте 11 августа 2013 г. руководство Туниса не делало
никаких заявлений. Но на международной конференции "Женева-2" в январе 2014 г. М. Марзуки официально пригласил сирийскую оппозицию
в Тунис для проведения диалога и укрепления сотрудничества95.
Такое положение сохранялось вплоть до проведения очередных выборов и смены правительства в 2015 г. Новая власть стала исходить из
прагматичных соображений, учитывая изменение баланса сил в САР,
и взяла курс на восстановление отношений и укрепление сотрудничества
с Дамаском.
Б. К. эс-Себси, ставший новым президентом страны в 2015 г., посчитал ошибкой выдворение сирийского посла из Туниса. Согласно его заяв
лению, к началу 2015 г. стало очевидным укрепление влияния России и
Китая в Сирии, что требовало выработки нового устойчивого подхода96.
В марте–апреле новые власти рассмотрели возможность возобновления
дипломатических отношений с Дамаском. Стороны открыли свои предс
тавительства в конце июля 2015 г.97 К августу было заявлено, что кризис
в Сирии необходимо решать исключительно политическим путём.
С началом российской операции в Сирии и усилением позиций в Ближне
восточном регионе Тегерана вопрос сохранения у власти Б. Асада, по мнению Б. К. эс-Себси, ушёл на второй план98. В апреле 2016 г. он отметил,
что Сирия утратила свою самостоятельность и стала "полем сражения
между сверхдержавами" (Россией и США), а это повлияло на затягивание
кризиса в стране. В то же время операция России, оказывающая сильное
влияние на баланс сил, по его мнению, могла бы способствовать поиску
политического решения конфликта99.
В ноябре 2016 г. министр иностранных дел Х. аль-Джиханави зая
вил, что в связи с вмешательством сверхдержав в гражданскую войну  
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Тунис будет наблюдать за развитием ситуации и работать с сирийскими
партнёрами, исходя из сложившегося положения дел.
После распространения информации о применении химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г. страна воздержалась при голосовании по резолюции, осуждающей Б. Асада в "преступлении режима против сирийского народа", но осталась нейтральной по отношению к другим
группировкам100. Ракетный удар США, Франции и Великобритании по
Сирии в апреле 2018 г. вызвал обеспокоенность кабинета Б. К. эс-Себси,
призвавшего международное сообщество объединить усилия с целью недопущения эскалации101.
В настоящее время руководство Туниса готово работать с Дамаском
в разных областях и заинтересовано в расширении сотрудничества с ним,
выбирая тем самым наиболее прагматичный путь в свете изменения баланса сил в Сирии.

Марокко
В ходе гражданской войны в Сирии позиция Рабата менялась трижды. Сначала следовали сдержанные заявления о необходимости поиска
компромисса, однако уже в мае 2012 г. власти страны осудили массовые убийства в г. Хула и призвали международные организации оказать
помощь гражданскому населению и провести расследование102. Однако
после успеха российской кампании в САР Марокко в целях сохранения
стратегического партнёрства с Москвой отошло от резких речей и лозунгов.
Балансирование Рабата прекратилось, после того как в июне 2012 г.
сирийская система ПВО сбила турецкий разведывательный самолёт Ф-4
"Фантом", Марокко проявило солидарность с Анкарой. Далее королевство
призвало мировое сообщество приложить усилия для стабилизации ситуа
ции в регионе и заявило о законных требованиях сирийской оппозиции.
В июле 2012 г. монарх выразил обеспокоенность обострением ситуации
в САР, причём сирийскому послу пришлось покинуть страну103. МИД Марокко заявил, что выступает за реализацию предложений К. Аннана и призвал Россию оказать давление на Б. Асада с целью их осуществления.
Важно отметить, что страна входит в Группу "5+5", которая в начале октября 2012 г. осудила действия Дамаска104. В декабре 2012 г. в Марракеше
состоялось IV совещание "Друзей Сирии"105 вместе с представителями сирийской оппозиции. Речь шла о предоставлении гуманитарной помощи
100
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сирийским гражданам, урегулировании кризиса и возможных путях политических преобразований в стране106. В этом контексте участники совещания призвали Б. Асада уйти в отставку.
После распространения информации о применении химического оружия в Гуте в августе 2013 г. кабинет А. Бенкирана осудил эту акцию и
возложил ответственность на Дамаск107. К началу международной конференции "Женева-2" в январе 2014 г. Марокко выступило на стороне
сирийской оппозиции108. На этом этапе Рабат делал попытки стать более
активным региональным игроком, продвигая идею реализации демократических реформ в арабском мире.
С учётом успехов ИГИЛ в 2014 г. у властей появились опасения относительно возможной радикализации населения и подрыва национальной
безопасности. Внутри государства стали формироваться террористические
ячейки, аффилированные с группировкой109. Король Мохаммед VI в июле
2015 г. выступил с заявлением о необходимости поиска путей разрешения
ситуаций в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии на основе диалога и вовлечения в него всех сторон конфликтов110.
После начала операции ВКС России в Сирии осенью 2015 г. Рабат
не сразу заявил о своей позиции. В марте 2016 г. состоялся визит короля
Мохаммеда VI в Москву. Спустя несколько месяцев руководство Марокко отказалось от требования ухода Б. Асада в отставку. Позиция властей
стала основываться на четырёх элементах: приверженность мирному разрешению конфликта, сохранение территориальной целостности и национального единства Сирии, а также предотвращение человеческих жертв.
В 2016 г. А. Бенкиран признал, что Россия приложила масштабные усилия для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению в Сирии
и Марокко уважает подходы и усилия Москвы по разрешению кризиса.
Вместе с тем король подтвердил позицию о необходимости вмешательства
международного сообщества, в том числе ведущих держав111, в сирийский
конфликт с целью его урегулирования112. Так, он не собирается отказы
ваться от стратегического партнёрства с Москвой, признав изменение баланса сил в Сирии и Ближневосточном регионе.
После ракетного удара США по авиабазе Шайрат 7 апреля 2017 г.
Рабат не стал делать никаких официальных заявлений. Однако в связи
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с якобы произведённой химической атакой в Сирии в апреле 2018 г. Марокко выразило надежду на дипломатическое урегулирование инцидента
без использования военной силы, поскольку это затрудняет политическое
решение и приводит к гибели большого числа гражданских лиц113.
Гражданская война в Сирии не является основной темой повестки
дня в Марокко. В связи с усилением позиций России на Ближнем Востоке Рабат вынужден считаться с её стратегическим подходом к сирийскому вопросу и осознаёт важность сохранения государственных институтов
в САР.

Мавритания
В 2011 г., когда арабский мир погрузился в волну протестов, Мавритания оказалась одним из островов стабильности. Выступления в Сирии
изначально не вызывали опасений у руководства страны, и Нуакшот не
высказывался относительно возможной смены правящей элиты в Дамас
ке. Позиция Мавритании по сирийскому вопросу выстраивалась исходя из внутриполитических соображений. Между Дамаском и Нуакшотом
к 2011 г. были налажены стабильные связи в разных отраслях. Более того,
схожесть политической системы и способов принятия решений сближали
элиты обеих стран. В отличие от ряда арабских и европейских стран, Нуак
шот не настаивал на резких изменениях политической системы в Сирии,
а стал указывать на необходимость постепенного перехода к демократии
и важности проведения переговоров за одним столом всех участников
конфликта.
В июне 2011 г. премьер-министр Мавритании М. Лагдаф был направлен в САР и провёл встречу с Б. Асадом114, чтобы заверить его в сохранении
стратегических связей. В сентябре президент Мавритании М. Азиз встретился с заместителем министра иностранных дел Сирии Ф. аль-Микдадом,
заявив о полной поддержке Б. Асада и его реформ. Кроме того, стороны
подтвердили, что намерены, несмотря на потрясения, продолжать реализацию ранее согласованных проектов115.
В феврале 2012 г. министр иностранных дел Мавритании был направлен в Сирию, где провёл переговоры с руководством страны. Интенсивный диалог между Нуакшотом и Дамаском продолжился на всём протяжении сирийского конфликта.
Вместе с тем руководство Мавритании приняло решение об участии
в конференции "Друзья Сирии" и в феврале 2012 г. направило делегацию
в Тунис. Тогда бывший министр иностранных дел страны Х. Хамади зая
вил, что политическое решение является единственным способом, который позволит добиться прочного мира и безопасности государства. Он
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подчеркнул необходимость сохранения суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и институтов Сирии.
Нуакшот также поддержал требования сирийской оппозиции, заявлявшей
о важности установления демократии в стране. Министр призвал "к конст
руктивному и открытому диалогу и политическому решению, способному
положить конец кризису в стране, обеспечив плавный переход от тоталитарного правления к демократической системе"116.
Параллельно в Нуакшоте была принята делегация Сирии во главе
с министром иностранных дел. По итогам встреч стороны подписали семь
соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании117. Столь
плотный диалог в разгар гражданской войны свидетельствует о важности
поддержания прочных отношений как для Нуакшота, так и для Дамаска.
Несмотря на это, Мавритания не отказалась от участия во второй конференции "Друзья Сирии" в Стамбуле в апреле 2012 г. и выразила удовлетворение по поводу возможной реализации плана спецпосланника ООН
и ЛАГ К. Аннана. При этом Нуакшот призвал сирийскую оппозицию
к "снижению уровня вооружённых протестов"118. Кроме того, министр иност
ранных дел Х. Хамади отметил, что всем участникам сирийского конф
ликта необходимо незамедлительно сформулировать свою позицию по
отношению к предложениям К. Аннана119.
В связи с обострением ситуации в Дамаске Нуакшот принял решение
об эвакуации своих граждан из страны в первой половине августа 2012 г.
В конце 2012 г. министр иностранных дел Мавритании вновь принял учас
тие в третьей конференции "Друзья Сирии" в Рабате. На конференции
в Дохе в марте 2013 г. президент Мавритании в своей речи призвал арабские страны вмешаться в сирийский конфликт с целью прекращения крово
пролития и насилия. С похожими заявлениями он выступил во время 69-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2014 г., на 26-м арабском
саммите в Шарм-эль-Шейхе в конце марта 2015 г., на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на 148-й сессии ЛАГ на уровне министров и
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 г.
В настоящий момент Мавритания декларирует необходимость открытого диалога между всеми участниками конфликта, призывая к сохранению единства Сирии, плавному переходу к демократическому режиму и
не настаивая на уходе Б. Асада в отставку.
*      *
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Таким образом, можно утверждать, что позиция большинства региональных государств претерпела в ходе сирийского конфликта существенные изменения в благоприятную для правительства САР сторону, прежде
всего под воздействием усилившегося влияния и возросшего авторитета
России.
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