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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС:  
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В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Последние несколько лет Сирийский военно-политический конфликт за-
нимает ведущую роль в современной мировой политике. Благодаря таким 
факторам, как особенности географического расположения, этноконфес-
сиональный состав и историческое наследие эта страна занимает одно 
из ключевых мест в Ближневосточном регионе. Одной из отличительных 
черт конфликта стали впечатляющие масштабы вовлеченности иностран-
ных и негосударственных акторов. После того как конфликт Сирии пере-
рос в активное вооруженное противостояние, то возможности его мирного 
урегулирования значительно усложнились и приобрели свою специфику.

Оценка данных специфичных факторов в условиях реального военно-по-
литического конфликта поможет в выработке системы для урегулирова-
ния подобных конфликтов в будущем. Таким образом, цель данной статьи 
заключается в определении факторов, снижающих вероятность мирного 
урегулирования в военно-политических конфликтах. В качестве исследова-
тельских задач: выявление особенностей Сирийского военно-политического 
конфликта и определение основных факторов, оказавших негативное вли-
яние на проведение переговорных процессов по урегулированию конфликта.

В рамках данной научной статьи автором были выявлены основные 
проблемные факторы сирийского военно-политического конфликта, что 
может быть использовано в дальнейшем формировании модели реагирова-
ния в похожих столкновениях.

Ключевые слова: политическая конфликтология, международные пере-
говоры, военно-политический конфликт, урегулирование конфликтов, Си-
рийская Арабская Республика.

Война в Сирии – это затяжной многоуровневый многосторонний кон-
фликт, который получил свое развитие в 2011 году как локальное граждан-
ское противостояние, переросшее в восстание против действующего пре-
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зидента Башара Асада. Фоном конфликта выступили высокая безработица, 
коррупция и отсутствие политической свободы. 

Сирийский кризис – сложный геополитический процесс. На региональ-
ном уровне страна совместно с Ираном противостоит арабскому альянсу 
с Саудовской Аравией, Турцией и Катаром в его главе. С другой стороны, 
сирийский военно-политический конфликт стал частью «арабской весны», 
что в свою очередь определило сирийское правительство как «силы зла» 
для Европейского Союза и США. Результатом такого определения стало 
то, что фактически Сирия приобрела статус арены противостояния различ-
ных участников мировой политики.

Внимание мирового сообщества было обращено к Сирии с начала разви-
тия конфликта, но после его перерастания в военное противостояние были 
совершены первые попытки его мирного урегулирования. Затяжной кризис 
стал серьезным вызовом для международного сообщества: есть ли у него 
ресурсы для стабилизации опасных конфликтных очагов или силовое со-
перничество с целью продвижения отдельных геополитических интересов 
выйдет на первый план.

Основной акцент взаимодействия сторон конфликта в итоге свелся 
на перераспределении зон влияния и власти. Причиной для этого стал тот 
фактор, что переговоры, ведущиеся в мирных условиях, как правило со-
средоточены на создании каких-то новых связей и результатов, а перегово-
ры в условиях вооруженного столкновения направлены на общую органи-
зацию взаимодействия и распределение имеющихся ресурсов. По словам 
М.М. Лебедевой, «для участников переговоров проблемой является, образ-
но говоря, не то, как «испечь пирог», а то, как разделить его. Поэтому ситуа-
ция на переговорах, ведущихся по урегулированию конфликта, оказывается 
ближе к ситуации с нулевой суммой» [5. С. 110].

ООН неоднократно организовывала мирные переговоры по Сирийскому 
кризису, но раз за разом достигнутые договоренности срывались, и лишь 
после военного вмешательства России в конфликт переговорному процес-
су удалось сдвинуться с мертвой точки. В чем же заключались основные 
причины провала переговорных процессов?

В международной практике региональных конфликтов институциональ-
ные реформы обычно начинаются после завершения военной фазы. В си-
рийском урегулировании договоренности о реформах такого рода между 
непосредственными участниками конфликта при международном содей-
ствии должны были стать, по сути, условием прекращения военных дей-
ствий и направления общих усилий против сохраняющейся террористиче-
ской опасности [1].

Но первым же стоп-фактором конфликта стал баланс сил, обозначив-
ший последующее жесткое поведение сторон за переговорным столом. Все 
стороны конфликта на начальном этапе обладали примерно равной воен-
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ной мощью, обусловленной многосторонней поддержкой стран-спонсоров. 
Как только одна из сторон ощущала недостаточное внимание к своим це-
лям – переговоры тут же блокировались ее, а договоренности срывались. 
Примером тому может послужить Женевское коммюнике [2] и Резолюция 
СБ ООН 2254 [6], которые потребовали множества усилий для своей ор-
ганизации, но в конечном итоге оказались абсолютно бесполезными – не-
достаточная коммуникация с Сирийским правительством привела к тому, 
что Дамаск блокировал любое продвижение процессов.

Следующим фактором, негативно сказавшимся на переговорных про-
цессах, стала сама специфика боевых действий, а именно – их динами-
ка. Все переговоры, организованные на высшем международном уровне, 
требуют значительного уровня подготовки, организации и согласования. 
Во время военно-политических конфликтов время работает против его 
участников: чем дольше длится конфликт, тем больше ресурсов расходуется 
и тем больше становится жертв. В этих условиях возможность примирения 
снижается, так как ценность конечной цели для сторон повышается и идти 
на уступки они уже не готовы.

Еще одной проблемой стала трудность выполнения соглашений, до-
стигнутых сторонами. При общем массовом настрое на продолжение войны 
или вооруженного конфликта соглашения, заключенные на уровне руково-
дителей, начальников различных уровней, лидеров о перемирии или мир-
ном урегулировании проблемы, часто оказываются трудно выполнимыми. 
Основную роль в этом случае начинают играть полевые командиры, а бо-
евые действия, зачастую, выходят из-под контроля центрального командо-
вания [4]. Так, например, в Сирийском конфликте не раз устанавливались 
соглашения о прекращении огня, которые впоследствии нарушались одной 
из сторон. В июне 2016 года, несмотря на подписание соглашения о прекра-
щении огня, соглашение было нарушено пять раз. Об этом свидетельству-
ют данные бюллетеня российского Центра по примирению враждующих 
сторон. «Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался 
в большинстве провинций Сирии. За сутки зафиксировано пять нарушений: 
в провинции Дамаск – четыре, в провинции Идлиб – одно», – отмечается 
в документе [3].

Еще одной проблемой стала низкая организованность оппозиционной 
стороны – ее разрозненность, отсутствие общих целей и безусловных ли-
деров привела к тому, что часть переговорных процессов не могла состоят-
ся по причине серьезных внутренних противоречий этой стороны. По этой 
причине в январе 2021 года в рядах оппозиции произошло крупное столкно-
вение: одна из групп оппозиции, состоящая из московской и каирской плат-
форм обвинила Анкару в контроле над Сирийским комитетом по перегово-
рам [7]. В конечном итоге, подобные противостояния сводят к нулю успехи, 
достигнутые на предыдущих переговорных раундах.
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Ограниченное количество альтернатив также повлияло на переговор-
ные процессы по урегулированию Сирийского конфликта. Изначально си-
рийская оппозиция настаивала на ключевом условии по разрешению кри-
зиса – проведении демократических преобразований в стране и отставке 
действующего президента Башар-Асада. Это условие являлось диаметраль-
но противоположным задачам Сирийского правительства. Договоренности 
в таких условиях достигнуть было невозможно. Поэтому в итоге оставалась 
фактически только две альтернативы – поражение одной из сторон или со-
вместное политическое преобразование с условием сохранения действую-
щего политического режима на фоне общего прекращения огня. В конечном 
счете переход к разработке новой Конституции можно назвать выбором вто-
рой альтернативы.

За все время конфликта предпринималось множество попыток прийти 
к урегулированию конфликта совместными усилиями мирового сообще-
ства. Их конечный итог, на данный момент, нельзя назвать результативным, 
хотя, безусловно, приобретенный опыт и выявленные ошибки оказались 
очень ценными для мировой переговорной практики. Сама уникальность 
и трудноразрешимость сирийского кризиса повлияла на то, что все перего-
ворные процессы проходили фактически на фоне непрекращающихся воен-
ных действий с редкими перерывами на действующие соглашения о прекра-
щении огня. Общепризнанные нормы международного права подвергались 
динамичной ревизии, но в конечном итоге переломным фактором стало 
военное вмешательство России и подавление вооруженных столкновений 
на территории Сирийского Арабского Государства.
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THE SYRIAN CRISIS: NEGOTIATING  
TECHNOLOGIES IN ARMED CONFLICT

For the past few years, the Syrian military-political conflict has taken a 
leading role in modern world politics. Due to such factors as its geographical 
location, ethnic and religious composition and historical heritage, this country 
occupies one of the key positions in the Middle East region. One of the distinctive 
features of the conflict has been the impressive scale of the involvement of foreign 
and non-state actors. Since the Syrian conflict has escalated into an active armed 
confrontation, the possibilities for its peaceful resolution have become signifi-
cantly more complicated and specific.

Assessing these specific factors in the context of a real politico-military con-
flict will help to develop a system for resolving similar conflicts in the future. 
Thus, the purpose of this article is to determine the factors that reduce the prob-
ability of peaceful settlement in politico-military conflicts. As the research tasks: 
to identify the features of the Syrian military-political conflict and determine the 
main factors that had a negative impact on the conduct of the negotiation pro-
cesses on the settlement of the conflict.

Within the framework of this research article, the author has identified 
the main problematic factors of the Syrian politico-military conflict, which can 
serve in the further formation of the model of response in similar clashes.

Key words: political conflictology, international negotiations, political-mili-
tary conflict, conflict resolution, Syrian Arab Republic.
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