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Аннотация: В течение нескольких последних лет внимание мировой общественности 
привлечено к событиям, происходящим в Сирии. В настоящей статье освещаются различ-
ные политические, экономические, этнические и религиозные причины возникновения 
острого политического кризиса в Сирии, приведшего к ожесточенной гражданской войне. 
Рассмотрим также последующее развитие сирийского конфликта до 2015 г., в ходе которо-
го его участниками стали многочисленные внешние силы. Показана позиция в отношении 
событий в Сирии со стороны ведущих стран Западной Европы и США, Турции, монархий 
Персидского Залива, Исламской Республики Иран, России. Особое внимание обращено на 
политику Саудовской Аравии в сирийском вопросе в контексте ее политического противо-
стояния с Ираном в борьбе за региональное лидерство. Новизна исследования видится в 
том, что оно проведено на основе анализа весьма широкого круга источников и литерату-
ры на арабском языке, особенно материалов периодической печати арабских стран, слабо 
используемых в трудах других ученых. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
изучение вышеуказанных событий позволяет лучше понимать некоторые современные яв-
ления и процессы, происходящие на Ближнем Востоке. 
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Abstract: Over the past few years, the world’s attention has been drawn to the events taking 
place in Syria. This article highlights various political, economic, ethnic and religious causes 
of the emergence of an acute political crisis in Syria that led to a fierce civil war and the subse-
quent development of the Syrian conflict until 2015, during which many external forces became 
its participants. The position regarding events in Syria from the leading countries of Western 
Europe and the USA, Turkey, the monarchies of the Persian Gulf, the Islamic Republic of Iran, 
and Russia is shown. Particular attention is paid to the policy of Saudi Arabia in the Syrian issue 
in the context of its political confrontation with Iran in the struggle for regional leadership. The 
novelty of the study is that it is based on an analysis of a very wide range of sources and literature 
in the Arabic language, especially the materials of the periodicals of the Arab countries, poorly 
used in the writings of other scientists. The relevance of the study is due to the fact that the study 
of the above events makes it possible to better understand some of the contemporary phenomena 
and processes taking place in the Middle East.
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Политические перемены 2011–2012 гг. в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, называемые «арабской весной», стали началом еще более глубоких кри-
зисов и острых конфликтов в ряде арабских стран. Таким конфликтом стал и си-
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рийский кризис, выросший из «арабской весны» и поднявшийся на региональный 
и глобальный уровень. Сегодня в вооруженную борьбу между официальными вла-
стями Сирийской Арабской Республики, оппозицией и исламистскими группиров-
ками втянуты все ведущие державы и мировые центры силы, такие как Саудовская 
Аравия и монархии Персидского залива, Иран, Турция,  Израиль, США и другие 
страны НАТО, ЕС, Россия, а также соседние с Сирией арабские страны.

Причины сирийского кризиса многообразны. Это и внутренние противоречия 
между различными слоями сирийского общества и властью, и экономические про-
блемы в стране, и этнорелигиозные факторы.  В данной статье будут рассмотрены 
основные причины конфликта в Сирии и его развитие в 2011-2015 гг.

К началу кризиса Сирия подошла будучи в довольно устойчивом социально-
экономическом положении. Так, ВВП страны в расчете на душу населения в 2010 г. 
составлял 5200 долл. США, что превышало аналогичный показатель в Египте и 
Тунисе, где произошло смещение действующей власти. Уровень безработицы нахо-
дился на отметке 8%, а инфляция – в пределах 4%, что было значительно ниже еги-
петских и тунисских показателей [10]. В Сирии была развита добыча нефти и газа, 
производство товаров народного потребления, пищевая промышленность, туризм. 

Однако, несмотря на то, что Сирия казалась устойчивой к потрясениям, вы-
званным «арабской весной», в обществе тем не менее назрели довольно серьезные 
проблемы, которые значительно обострились под воздействием событий 2011 г.

Во-первых, внутриполитическое противостояние. Высшая власть и ключевые 
посты в правительстве и силовых структурах Сирии в течение многих лет при-
надлежали представителям правящей семьи Асадов, одновременно являющихся 
представителями алавитской религиозной общины. Такое долгое пребывание у 
власти не могло не стать причиной различных злоупотреблений, коррупции, рас-
становки своих людей на высокие должности, что сконцентрировало всю полноту 
власти в одних руках [4, с. 403].

В результате в Сирии возник вакуум между властью и обществом, где власть 
была отстранена и удалена от реальных проблем и интересов большинства сирий-
ского народа. При этом усилия властной верхушки были направлены не на удов-
летворение требований народа, а на сохранение и укрепление собственной власти 
и подавление проявлений инакомыслия.

С 2000 г. страну возглавляет президент Башар Асад, состоящий в Партии араб-
ского социалистического возрождения (БААС). Он стал преемником своего отца, 
Хафеза Асада, который в 1970 г. захватил власть в результате военного переворота 
и правил в Сирии в течение 30 лет. После прихода к власти  Башар Асад начал 
проводить политику демократизации, открытости и гласности, а также им был 
предпринят ряд мер по развитию рыночной экономики, которые дали импульс для 
оживления деятельности частного бизнеса [4, с. 403].

Одним из результатов такой политики стало появление в Сирии различных 
оппозиционных организаций, т.н. «форумов национального диалога», в состав 
которых вошли как представители сирийской интеллигенции, так и общественно-
политические деятели. Форумы выступали за либерализацию экономики Сирии, 
дальнейшую демократизацию и создание политических партий в стране. Однако 
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руководство Сирии не откликнулось на эти призывы, опасаясь чрезмерной либе-
рализации и возможной радикализации общества, после чего многие оппозицион-
ные организации начали публиковать свои программные установки и выступать 
за пределами страны. Таким образом, в Сирии появилась разрозненная оппози-
ция, но она не была услышана действующей властью, что повлекло за собой на-
растание напряженности. 

Во-вторых, экономические проблемы. Несмотря на стабильное состояние эко-
номики, после объявления курса на либерализацию в Сирии начались негативные 
процессы, неизбежно сопровождающие общество при переходе к рыночной эко-
номике: рост безработицы, повышение цен, увеличение разрыва между богатыми 
и бедными слоями населения. Наряду с обеспеченным городским населением, в 
стране имелось большое число жителей сельских провинций, уровень жизни ко-
торых был крайне низок. Эта масса населения и составила в дальнейшем основ-
ной контингент тех, кто стал активно протестовать против текущего экономиче-
ского и политического положения в стране. 

В-третьих, этнорелигиозные противоречия. Сирия является многоконфессио-
нальным государством, где правящие алавиты составляют всего 12-15% населе-
ния страны. Подавляющее большинство граждан Сирии – это мусульмане-сунни-
ты (70%). Христиане, которые поддерживают действующую в Сирии власть, со-
ставляют 10% населения, остальные – это представители других конфессий [11]. 

Алавитское учение – очень сложное и закрытое, однако оно имеет общие кор-
ни с шиизмом. Поэтому у правящей верхушки Сирии существуют тесные связи 
с Ираном, что не может не вызывать недовольства у суннитского большинства. 
В начальный период президентства Б. Асада в стране активизировалась деятель-
ность сирийского отделения «Братьев-мусульман», которые в 2002 г. провели 
съезд в Лондоне и призвали к политической борьбе с сирийским режимом.

Что касается этнического вопроса, то главная проблема Сирии – это курды, 
проживающие в северных провинциях страны общим количеством порядка 4 млн. 
чел., что составляет 5% населения страны. Сирийские власти всегда старались не 
допустить никаких движений курдов за независимость или автономию, многие 
курды не имели сирийского гражданства или обладали статусом «незарегистриро-
ванного», что не позволяло им пользоваться правами гражданина Сирии в полной 
мере. Курды периодически устраивали столкновения с властями, как, например, в 
2004 г. в г. Камышлы, где в результате беспорядков на футбольном матче начались 
протестные демонстрации курдов, в результате которых были убиты 14 человек, 
а более ста получили ранения [12]. В целом курдская проблема постоянно была 
актуальна для официального Дамаска.

В результате обострения всех вышеперечисленных проблем достаточно было 
какого-либо события, чтобы спровоцировать конфликт. И такое начало было по-
ложено 15 марта 2011 г. центре провинции Хауман в городе Дераа, жители кото-
рого вышли на демонстрации в ответ на жестокое обращение сил безопасности с 
несколькими подростками. Требования демонстрантов касались проведения де-
мократических реформ, отмены чрезвычайного положения в стране, улучшения 
условий жизни граждан [1, с. 306]. Позднее демонстрации охватили и другие го-
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рода и провинции – Хомс, Алеппо, Хама, после чего силы правопорядка начали 
подавлять выступления с применением оружия. В апреле–мае 2011 г. Башар Асад 
объявил о проведении политических, законодательных и административных ре-
форм в Сирии – было отменено чрезвычайное положение, сформировано новое 
правительство, проведены кадровые перестановки губернаторов и руководителей 
спецслужб, возращено сирийское гражданство нескольким сотням тысяч курдов, 
сделан ряд уступок суннитским богословам [8, с. 206].

Однако и эти, и последующие шаги по реформированию порядка в Сирии, 
такие, как отмена руководящей роли БААС, создание новой конституции, альтер-
нативные выборы в парламент и др. несколько запоздали и были встречены оп- 
позицией прохладно: они не смогли остановить протестное движение, которое 
требовало уже полной смены политической системы и отставки президента Асада. 
В данной ситуации правительство пошло на конфронтацию с оппозицией и стало 
использовать регулярную армию для подавления демонстраций. Оппозиция так-
же начала формировать вооруженные отряды и вступать в боевые столкновения с 
сирийской армией. К концу 2011 г. была создана повстанческая Свободная сирий-
ская армия (ССА).

Сирийская оппозиция как одна из главных действующих сил конфликта по-
началу не имела единой организационной структуры. Кроме того, она была раз-
делена на внутреннюю и внешнюю, зарубежную, оппозицию. В августе 2011 г. 
на съезде в Дамаске был образован «Национальный координационный комитет 
сил за национально-демократические перемены» (НКК), который включил в свой 
состав 13 политических партий демократической ориентации, а также 3 партии, 
защищающих интересы сирийских курдов [2]. Внешняя оппозиция в октябре того 
же года организовала «Сирийский Национальный совет» (СНС), включивший в 
себя ряд зарубежных оппозиционных группировок. СНС базировался в Стамбуле, 
поддерживался странами ЕС и НАТО и некоторое время считался законным пред-
ставителем оппозиции. Однако внутренние разногласия его членов не дали воз-
можности СНС объединить оппозицию и влиять на ситуацию в Сирии [3, с. 15]. 
К августу 2012 г. протестами и столкновениями с правительственными войсками 
была охвачена уже вся Сирия, что требовало от оппозиции координации своих 
действий. Именно поэтому в  ноябре 2012 г. в столице Катара Дохе была создана 
«Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил» (НКОРС), кото-
рая также впоследствии переместилась в Турцию. В марте 2013 г. НКОРС полу-
чила официальное место Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) «в качестве 
единственного законного представителя сирийского народа» [13]. 

Кроме оппозиционных группировок, требовавших политических реформ,  
представители сирийской курдской общины выступали за автономизацию терри-
торий проживания курдов. В июле 2013 г. курды объявили всеобщую мобилиза-
цию и вступили в столкновения с исламскими боевиками, вторгшимися в курдские 
провинции, а в ноябре создали собственную автономию с центром в г. Камышлы. 

Еще одной стороной конфликта в Сирии являются вооруженные исламист-
ские группировки, цель которых – установление в Сирии режима исламского 
правления. С первых же дней конфликта в страну начали прибывать боевики, впо-
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следствии влившиеся в ССА или образовавшие собственные вооруженные фор-
мирования. Самые известные и многочисленные из них – это «Фатх аль-Ислам» 
(«Победа ислама»), «Джунуд аль-Ислам» («Солдаты ислама»), военное крыло 
сирийских «Братьев-мусульман» «Ат-Талиа аль-мукатила» («Сражающийся аван-
гард»), «Джабхат ан-Нусра» («Фронт победы»), а также боевики «Аль-Каиды». 
В основном члены этих группировок – наемники из разных стран мира. Сначала 
они вели вооруженную борьбу против официальных властей Сирии, но нередки 
были случаи, когда по разным причинам группировки сражались и между собой. 
В ходе ведения боевых действий исламисты совершили многочисленные террори-
стические акты, среди которых нападения на военнослужащих и государственные 
учреждения, взрывы на нефтепроводах, железной дороге, убийства и захват в за-
ложники мирных граждан. Тем не менее, сами боевики пытались придать своим 
действиям политический контекст. В начале 2012 г. было создано Бюро по коор-
динации действий между ССА и СНС с целью «укрепления координации и дости-
жения наилучшей эффективности сирийской революции» [14].

Со временем разногласия между ССА и исламистскими группировками при-
вели к расколу в среде вооруженной оппозиции. В сентябре 2013 г. часть группи-
ровок вышла из состава ССА и призвала к объединению на основе ислама, а в ноя-
бре был создан «Исламский фронт» – единая боевая структура исламистов. Таким 
образом, образовалась третья сила, которая начала вести войну как против Башара 
Асада, так и против ССА. Тем не менее, общего единства в рядах исламистов не 
наблюдалось и в январе 2014 г. между ними развернулись боевые действия, осо-
бую жестокость в которых проявила группировка «Исламское государство Ирака 
и Леванта» (ИГИЛ, организация запрещена в России. – Авт.), действовавшая до 
этого в Ираке и провозгласившая создание «Халифата» на завоеванных землях. 
К лету 2014 г.  ИГИЛ контролировало обширные территории в Сирии, газовые 
и нефтяные месторождения и проводило бесчеловечную политику на оккупиро-
ванных территориях – массовые казни, рабский труд, торговлю людьми, убийства 
представителей других религиозных конфессий. Сирийская оппозиция поспеши-
ла дистанцироваться от ИГИЛ, и НКОРС объявила их террористической груп-
пировкой и своим главным врагом наряду с режимом Асада. ИГИЛ стало самой 
опасной и многочисленной группировкой в Сирии и к августу 2014 г. уже кон-
тролировало 35% территории страны, а ее численность составляла порядка 50 
тыс. человек [5]. По сути, ИГИЛ стало отдельным участником конфликта, против 
которого выступают все воюющие стороны.

В сирийский конфликт оказались вовлечены и внешние силы, отстаивающие 
в Сирии свои собственные интересы и использующие ту или иную сторону кон-
фликта для их реализации.

Запад в лице ЕС, США и НАТО с самого начала конфликта начал оказывать 
давление на президента Башара Асада, обвиняя его в жестокости при подавлении 
протестных демонстраций и выступая за его уход со своего поста. При этом ис-
пользовались различные политические решения. Так, в мае 2011 г. ЕС ввел санкции 
против Сирии и внес Башара Асада в черный список; в октябре 2011 г., в феврале и 
июле 2012 г. западные страны пытались провести через Совет Безопасности ООН 
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резолюции по введению дополнительных санкций против Сирии; в мае 2013 г. ЕС 
принял решение об отмене эмбарго на поставку оружия сирийской оппозиции, а 
22 июня в Дохе на встрече 11 стран, т.н. «друзей Сирии», среди которых были 
и Саудовская Аравия с Катаром, было принято решение об «обеспечении сроч-
ной поддержки бойцов сирийской оппозиции и доставке военной помощи через 
Высший военный совет повстанцев» [15]. Кроме того, в сентябре 2014 г. президент 
США Барак Обама подписал закон, позволяющий американским военным воору-
жать и обучать бойцов умеренной сирийской оппозиции в целях борьбы с ИГИЛ 
[9]. При этом США и НАТО в целом не исключали вопрос и о военном вмеша-
тельстве в конфликт, о чем говорилось на экстренном совещании постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН 29 августа 2013 г., когда Великобритания, США и 
Франция оказались «на грани военного удара» по Сирии после обвинения Башара 
Асада в переходе «красной линии» и применении химического оружия [16].  

Наряду со странами Запада против официальных властей Сирии была настро-
ена и Турция, которая, являясь одним из претендентов на лидерство в регионе, 
была заинтересована в ослаблении Сирии как союзника Ирана, который также 
стремится занять лидерские позиции на Ближнем Востоке. С первых дней сирий-
ского конфликта в Турцию перешли около 12 тыс. беженцев из районов боевых 
действий, что негативно повлияло на сирийско-турецкие отношения [1, с. 314]. 
Турция также уделяла особое внимание своим приграничным районам, населен-
ным курдами, опасаясь их возможной реакции на события в Сирии. В Турции 
были размещены базы и лагеря по подготовке групп вооруженной оппозиции, а 
также созданы условия для оказания им медицинской помощи.

Были заинтересованы в ослаблении Сирии как иранского союзника и монар-
хии Персидского залива. Они поддержали сирийскую оппозицию и использовали 
различные политические средства для давления на действующие власти Сирии. В 
ноябре 2011 г. ЛАГ на своем экстренном заседании приняла решение «приоста-
новить участие делегаций из Сирийской Арабской республики в заседаниях Лиги 
арабских государств и ее вспомогательных органов до полного выполнения ей 
обязательств по разрешению кризиса в Сирии» [17]. В феврале 2012 г. на совеща-
нии Министров иностранных дел ЛАГ было принято решение о «о прекращении 
всех форм дипломатического сотрудничества с представителями сирийского ре-
жима в государствах и международных органах» [18]. 

В мае 2013 г. эти же страны подготовили проект резолюции, осуждающей 
«применение сирийскими властями тяжелых вооружений, грубые нарушения 
прав человека, обстрелы территорий соседних стран» и приветствующей созда-
ние НКОРС, которая была принята на Генассамблее ООН [19].  

Россия и Сирия имеют давние экономические, политические и дружеские 
отношения. Все усилия России в сирийском конфликте были направлены на его 
политическое решение. Россия неоднократно использовала  свое право вето при 
голосовании резолюций Совета Безопасности ООН по Сирии, предполагавших 
ужесточение санкции в отношении режима Асада, была одним из организаторов 
встреч с сирийской оппозицией в Женеве в 2012–2014 гг., принимала представи-
телей оппозиции в Москве в 2011 и 2015 гг., стала инициатором проекта по унич-
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тожению химического оружия в Сирии в 2013 г., не допустив военного вмеша-
тельства США. В конце сентября 2015 г. по просьбе правительства Сирии Россия 
оказала военную помощь Сирии в виде поддержки частей сирийской регулярной 
армии силами военной авиации и нанесения авиаударов по террористическим 
группировкам [7]. В результате 27 февраля 2016 г. было объявлено о режиме пре-
кращения огня между некоторыми сторонами конфликта [6].

Иран также является давним союзником и партнером Сирии на Ближнем 
Востоке, и для обеспечения своих интересов ему необходимо сохранить режим 
Башара Асада, который он стал поддерживать с помощью финансовых, полити-
ческих и военных средств. В боевых действиях на стороне армии Асада стали 
участвовать иранские подразделения из Корпуса стражей исламской революции 
и контролируемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», которая в июне 
2013 г. отбила у боевиков город Эль-Кусейр [20]. При этом на официальном уров-
не Иран стал выступать за абсолютное иностранное военное невмешательство во 
внутренний сирийский конфликт.

Таким образом, можно констатировать, что многообразие причин, вызвавших 
глубокий внутренний кризис в Сирии, вылившийся в ожесточенную гражданскую 
войну, в который оказались постепенно вовлечены различные внешние силы, пре-
следующие собственные цели и интересы, сделало урегулирование сирийского 
конфликта весьма сложным международным вопросом.  
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