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Любая система представляет собой совокупность неких элементов, которые, взаимодействуя между собой, определяют ее целостность и четкую структуру. Важнейшим компонентом системы
международных отношений выступают институты. Именно они
упорядочивают взаимодействие субъектов, способствуют становлению сотрудничества между этими субъектами и повышают стабильность международной среды.
На сегодняшний день в мире функционируют целые режимы –
институциональные и нормативные механизмы, регулирующие ту
или иную сферу общественных отношений. Важнейший, основополагающий международный режим, направленный на обеспечение международной безопасности, – это режим нераспространения оружия массового, уничтожения (ОМУ). Однако, несмотря
на активные усилия государств по укреплению механизмов нераспространения, международному сообществу приходится сталкиваться с фактами нарушения режима, что в условиях глобализации и появления новых связанных с ней вызовов безопасности
представляет непосредственную угрозу выживанию всего человечества.
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Одним из самых острых конфликтогенных очагов в мире остается ситуация в Сирии. Порождая многочисленные проблемы, такие как международный терроризм и тяжелейший гуманитарный
кризис, сирийский конфликт вдобавок ко всему подрывает режим
нераспространения ОМУ. Это связано с неоднократным применением в Сирии химического оружия и проблемой его ликвидации.
Однако 13 сентября 2013 г. состоялось историческое событие:
Сирия стала полноправным участником Конвенции о запрещении
химического оружия [1]. Это стало возможным после проведенных 10 сентября в Москве переговоров министра иностранных
дел РФ Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Валида Муаллема, по итогам которых Сирия подтвердила готовность поставить
свои запасы химического оружия под международный контроль
в соответствии с планом, предложенным Россией [2]. Российская
инициатива легла в основу рамочной договоренности, достигнутой 14 сентября 2013 г. в Женеве между С. Лавровым и Государственным секретарем США Дж. Керри, в которой стороны
выразили «общую решимость максимально быстро и безопасно
обеспечить полную ликвидацию сирийской военной химической
программы» [3].
Впоследствии Совет Безопасности ООН принял резолюцию
№ 2118, которая предусматривала окончательную ликвидацию арсеналов химического оружия в Сирии к середине 2014 г. [4].
Дипломатические усилия России дали основания многим
экспертам высоко оценить ее роль в процессе ликвидации химического оружия Сирии. Так, П. Топычканов подчеркнул «беспрецедентный» характер операции по уничтожению сирийских химических арсеналов, поскольку «впервые была поставлена задача
уничтожить арсеналы в ходе активной фазы гражданской войны»
[5]. Солидарен с ним и С. Караганов, назвавший уничтожение сирийского химического оружия «крупным достижением российской дипломатии» [6]. Для И. Тимофеева принятие СБ ООН резолюции о ликвидации сирийской программы химического оружия
стало «серьезной победой российской дипломатии и общего курса РФ на укрепление роли ООН», так как «процесс политических
преобразований в стране пошел под эгидой Организации Объеди214

ненных Наций, а не под произвольным руководством отдельных
держав» [7].
Таким образом, в результате грамотных действий российской
дипломатии удалось предотвратить операцию сил НАТО против
Сирии, добиться присоединения Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия и содействовать таким образом укреплению основ режима нераспространения ОМУ, а также усилить
позиции и политический авторитет России в мире в целом и на
Ближнем Востоке в частности.
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