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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИРИИ 
 
Мощные социально-политические протесты, которые в 2011 г. наблю-
дались во многих странах Арабского Востока, охватили и 22-милли-
онную Сирийскую Арабскую Республику (САР). С марта между пра-
вящей элитой и частью населения, консолидировавшихся вокруг 47-
летнего президента Башара Асада, и разнородной оппозицией идет 
жесткая борьба за власть, исход которой пока не ясен, хотя шансы 
президента остаться на своем посту очень невелики.  

Как и в большинстве стран «арабской весны», в Сирии причины 
протеста связаны с недовольством части населения социально-эконо-
мическим положением и застоем в политической жизни. Излишний 
контроль государства над экономикой, с одной стороны, оборачивался 
несоответствием политической системы потребностям развития. С 
другой стороны, именно государственное регулирование обеспечива-
ло приемлемый уровень жизни, что создавало, в отличие от Туниса и 
Египта, более широкую общественную поддержку режиму. Однако, 
как указывает российский специалист по Сирии В.М. Ахмедов, «при-
чины нынешнего конфликта в Сирии коренятся в самой природе си-
рийского политического режима1. Это — доминирование в политиче-
ских и силовых структурах представителей шиитской секты алавитов, 
выходцем из которой является сам президент, авторитарный характер 
режима, обусловленный правлением сначала Хафеза Асада (1970—
2000 гг.), а затем его сына Башара, сосредоточением власти в руках 
Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ), наруше-
ния прав человека, произвол спецслужб, коррупция и провал надежд 
на либерализацию после сворачивания так называемой «Дамасской 
весны» начала 2000-х гг. Специфику конфликту придает сложная 
этноконфессиональная структура сирийского общества. Около трех 
четвертей населения составляют мусульмане-сунниты, многие их 

                                                 
1 Московские новости, 2011. 18 августа. 
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которых недовольны концентрацией власти в руках алавитов (около 
10% населения). Еще 8—10% составляют христиане, 3% — друзы. 
Разделение проходит и по этническому признаку. Кроме арабского 
большинства в стране проживает 10% курдов. Численность черкесов, 
оказавшихся в Сирии после Кавказской войны XIX в., по одним 
оценкам, колеблется в пределах 50—80 тыс., по другим превышает 
100 тыс. Кроме того, особенностями сирийского кризиса являются на-
личие сильной внешней поддержки оппозиции, затяжной характер 
конфликта, высокий уровень насилия, а также трудно прогнозируе-
мые региональные последствия демонтажа режима Асада. 

 
НАЧАЛО КОНФЛИКТА 

 
С начала «арабской весны» сирийские оппозиционные активисты 
впервые попытались провести «День гнева» 5 февраля 2011 г. в Дама-
ске и Алеппо. Призывы анонимных активистов из-за рубежа в социаль-
ных сетях Facebook и Twitter выйти на улицы с требованиями реформ 
остались неуслышанными. Это объяснялось как опасениями жестких 
действий властей, которые усилили меры безопасности, так и относи-
тельной популярностью главы государства и правящей партии в срав-
нении с другими арабскими странами. За несколько дней до этого 
Асад в интервью американской газете The Wall Street Journal признал 
наличие социальных проблем в стране, но исключил возможность на-
чала акций протеста по образцу Туниса и Египта2. 

Спустя полтора месяца после первой попытки оппозиции устроить в 
Сирии акции протеста, ситуация все-таки вышла из-под контроля. 
Противостояние властей и оппозиции началось в приграничном с Иор-
данией городе Дераа, после того как силы безопасности задержали не-
скольких подростков, писавших на стенах зданий и заборах антиправи-
тельственные лозунги. Ответная акция протеста 18 марта, на которой 
также звучали антиправительственные лозунги, вылилась в стычки с 
полицией, в которых погибли три человека. В последующие дни и не-
дели были сожжены офис правящей партии, дворец правосудия, по-
лицейские участки, осквернен памятник Хафезу Асаду. Организаци-
онную роль в беспорядках в Дераа играли «Братья-мусульмане», 
группировавшиеся вокруг имама мечети аль-Омари. 

                                                 
2 The Wall Street Journal, 2011. 31 января. 



 94

После первых столкновений Асад пытался разрешить ситуацию 
уступками митингующим. Школьники были отпущены на свободу, 
губернатор провинции Дераа был отправлен в отставку, а жителям 
города было обещано найти и покарать должностных лиц, ответст-
венных за чрезмерное применение силы. Однако исламистский костяк 
протестующих не согласился на компромисс и взял город под свой 
контроль. 25 апреля власти приступили к проведению масштабной 
войсковой операции с применением бронетехники. 5 мая восстание 
было подавлено. Число погибших составило около 60 человек, по-
рядка 800 были арестованы. Несмотря на восстановление порядка в 
Дераа, протестное движение весной 2011 г. распространилось почти 
по всей стране. Антиправительственные выступления и столкновения 
с силами безопасности произошли в центральных и северных городах: 
в Дамаске, Баниясе, Растане, Хомсе, Джиср аш-Шугуре, Латакии и др. 
С требованиями реформ выступили все этноконфессиональные груп-
пы населения — сунниты, алавиты, христиане и курды, хотя боль-
шинство протестующих составили сунниты. В Дамаске и экономиче-
ской столице Алеппо (Халеб), а также прилегающих районах, в кото-
рых проживает около половины населения страны, обстановка про-
должала оставаться спокойной.  

Одновременно с подавлением оппозиционных выступлений власти 
продолжали идти на серьезные уступки. В конце марта были освобож-
дены 260 политических заключенных, большинство из которых были 
членами организации «Братья-мусульмане». Чтобы успокоить моло-
дежь, был подписан декрет о снижении срока службы в армии для при-
зывников с 21 до 18 месяцев. Правительство Наджи Отри, действовав-
шее с 2003 г., 29 марта было отправлено в отставку. Новым премьер-
министром был назначен Адль Сафар — бывший министр сельского 
хозяйства. 30 марта Асад впервые с начала волнений выступил публич-
но. В речи перед депутатами парламента он объявил о проведении ком-
плекса реформ. Он пообещал ввести в стране реальную многопартий-
ность, бороться c безработицей, коррупцией, произволом силовых 
структур, провести судебную реформу, дать свободу СМИ. «Политиче-
ской системе Сирии нужна свежая кровь», — подчеркнул президент3. 

                                                 
3 President Bashar Al-Assad's a Speech at the People's Assembly. 2011. 30 March. 
http://www.presidentassad.net/SPEECHES/Al_Assad_Speeches_20-11/Bashar_Al_-
Assad_Parliament_2011_Speech.htm  
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Последний посыл был наиболее важен, так как одной из причин свора-
чивания «Дамасской весны» стало противодействие «старой гвардии», 
доставшейся Асаду от отца. Обращает на себя внимание мягкость вы-
сказываний президента, который заявил, что «жители Дераа не винов-
ны в том, что произошло» и объяснил кровопролитие эмоциями и ино-
странным заговором4. В апреле Асад выполнил главное требование оп-
позиции — отменил чрезвычайное положение, действовавшее с 1963 г. 
Был упразднен Высший суд госбезопасности, занимавшийся рассмот-
рением политических дел.  

 
УГЛУБЛЕНИЕ КРИЗИСА  

И ЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
 
Меры, предпринятые в конце марта—апреле 2011 г., не смогли купиро-
вать нараставшее протестное движение. Ошибкой Асада стало то, что 
он дал силовикам свободу действий в подавлении протестов, а те, в 
свою очередь, не стеснялись в методах. Войсковые части 4—12 июня 
провели жесткую операцию в 50-тысячном городе Джиср аш-Шугур на 
северо-западе страны вблизи границы с Турцией. По официальной вер-
сии, на несколько дней город захватили боевики, которые убили в об-
щей сложности 120 сотрудников силовых структур. По версии оппози-
ции, распространенной катарским телеканалом «аль-Джазира», акции 
протеста были мирными, а полицейские и солдаты сами переходили на 
сторону протестующих. Неприятным для властей итогом штурма 
Джиср аш-Шугура стало бегство из города в Турцию 4 тыс. человек. 
Второй крупной операцией летом 2011 г. было подавление мятежа в 
Хаме, крупном городе, расположенном в центре страны. Этот город из-
вестен как оплот «Братьев-мусульман», которые в 1982 г. подняли воо-
руженное восстание и на некоторое время смогли захватить город. И на 
этот раз, в 2011 г., Хама c 31 июля по 10 августа находилась в руках 
боевиков, которые развернули террор против государственных служа-
щих, сотрудников силовых структур и сторонников ПАСВ из числа 
гражданского населения. 

Параллельно с подавлением акций протеста правительство реали-
зовывало обещанные реформы. В августе президент подписал новые 
законы о всеобщих выборах в парламент, политических партиях, ме-

                                                 
4 Мирзаян Г. Сирийская партия // Эксперт, № 30—31. 
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стном самоуправлении и СМИ. Благодаря им, в Сирии стало возмож-
ным создание реальной, а не декларируемой, как ранее, многопартий-
ной системы, был существенно ослаблен правительственный контроль 
над прессой, радио и телевидением.  

В июле—августе сирийская оппозиция оформилась в организацион-
ном плане. Радикальная ее часть 23 августа сформировала в Стамбуле 
Сирийский национальный совет (СНС), председателем которого был 
избран французский политолог сирийского происхождения Бурхан 
Гальюн (в июне 2012 г. его сменил Абдель Бассет Сейда — курдский 
активист, давно проживающий в Швеции). Точных сведений о составе 
СНС нет. Известно, что в него вошли около 120—140 человек. К лету 
2012 г. состав Совета увеличился до 230—240 членов, включая «неза-
висимых» оппозиционеров, представителей «Братьев-мусульман», кур-
дов, ассирийцев, Народно-демократической партии. Имена многих 
членов совета остаются неизвестными, а значительная часть оппози-
ционеров давно живет за пределами Сирии. СНС объединил самых не-
примиримых противников сирийских властей, готовых принять ино-
странную помощь. Внешняя оппозиция после свержения Асада обеща-
ет взять курс на построение свободного демократического государства 
и сохранить единство страны. К СНС формально примыкает Сирийская 
свободная армия (ССА). Она была создана в конце июля 2011 г. офице-
рами сирийских вооруженных сил, перешедшими на сторону оппози-
ции под началом полковника ВВС Рияда Асада.  

Умеренная часть оппозиции выступает за проведение демократи-
ческих реформ. Она согласна вести диалог с режимом, отвергает на-
сильственные методы борьбы с ним и иностранное вмешательство. 
Особенностью умеренной оппозиции является и то, что входящие в ее 
состав организации (Национальный фронт за перемены и освобож-
дение, Национальный координационный орган за демократические 
перемены) располагаются на территории Сирии. Основную массу их 
членов составляют интеллигенты светских, левых и либерально-демо-
кратических убеждений. 

События лета 2011 г. показали, что оппозиционное движение в Си-
рии набирает силу и ситуация идет по пути гражданской войны. Стра-
ны Запада пришли к пониманию, что появилась возможность с помо-
щью оппозиции расшатать режим Асада и добиться его смены. Таким 
путем США надеются надавить на своего главного противника на 
Ближнем и Среднем Востоке — Иран, который в 2000-е гг. выстроил 
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тесные связи с Сирией, палестинским исламистским движением ХА-
МАС и ливанской шиитской организацией «Хизбалла». Ослабив по-
зиции Исламской республики в арабских странах, США полагают 
принудить ее к уступкам по ядерной проблеме. Позиция соседней с 
Сирией Турции также стала антиасадовской. В первые месяцы кон-
фликта Анкара ограничивалась критикой насилия, но призывала вла-
сти Сирии к проведению реформ и поддерживала с ними диалог. Од-
нако позже турецкие власти пришли к выводу, что Асад, скорее всего, 
не сможет удержаться у власти под натиском такого мощного явления 
как «арабская весна». Уход сирийского лидера позволит Турции осла-
бить Иран, что облегчит распространение влияния Анкары на страны 
арабского мира, и стать для них своего рода образцом просвещенного 
исламистского правления. Другая причина, по которой Турция высту-
пила на стороне сирийской оппозиции, связана с активностью сирий-
ских курдов и возможностью превращения Сирии в базу для действий 
турецких курдских сепаратистов. Исходя из этих соображений, а так-
же, чтобы иметь возможность влиять на будущее постасадовской Си-
рии, Турция приняла решение вмешаться в сирийские события на сто-
роне оппозиции. Предупреждением Асаду стал визит в Дамаск минист-
ра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу, совершенный по дого-
воренности с США. 9 августа 2011 г. он встретился с президентом САР 
и предупредил, что его ждет судьба лидера Ливии Муаммара Каддафи, 
если он немедленно не прекратит «расправу над своим народом5. 18 ав-
густа, США, Великобритания, Германия и Франция призвали Б. Асада 
покинуть президентский пост.  

Острая борьба по сирийскому вопросу развернулась в СБ ООН. 
Твердая позиция России, которая выступила против иностранного 
вмешательства в конфликт и поддержки одной из сторон, была продик-
тована несколькими соображениями. Характерными чертами внешней 
политики РФ являются признание принципов государственного суве-
ренитета, невмешательства иностранных государств во внутриполити-
ческие дела какой-либо страны, недопустимости международной изо-
ляции режимов, неугодных Западу. Сирия осталась последним араб-
ским государством, у которого с Россией сохранились наиболее тес-
ные отношения в различных областях. Статус-кво в Сирии является 
залогом успешного развития российско-сирийского торгово-экономи-

                                                 
5 Today's Zaman, 2011. 10 августа. 
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ческого сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов на 
территории этой страны, сохранении сирийского рынка сбыта россий-
ских вооружений. Москва заинтересована в военно-морском присут-
ствии в Средиземном море, реализовывать которое помогает пункт ма-
териально-технического обеспечения ВМФ в портовом городе Тартусе. 
Еще одной причиной, по которой РФ оказала поддержку Асаду, связана 
с опасениями, что его свержение и дебаасизация страны приведет к 
этноконфессиональным конфликтам в Сирии, как это случилось после 
свержения Саддама Хусейна в Ираке. Результатом этих пертурбаций 
станет активизация радикальных исламистских сил в опасной близости 
от южных границ России. В результате Россия и Китай неоднократно 
(5 октября 2011 г., 4 февраля и 19 июля 2012 г.) накладывали вето на 
проекты резолюций СБ ООН, предусматривавшие санкции против си-
рийских властей в случае продолжения подавления оппозиции. Россия 
и КНР сочли тексты документов несбалансированными, так как в них 
вина за кровопролитие возлагалась на сирийские власти и замалчи-
валась роль оппозиции, которая все чаще прибегала к террористиче-
ским действиям. Кроме того, противники резолюций опасались, что 
в случае принятия эти документы будут широко истолкованы и ис-
пользованы как прикрытие для поставок оружия, финансирования 
сирийской оппозиции и даже для оправдания военной интервенции 
на ее стороне, как это было в случае с Ливией. 

Не имея возможности оказывать давление на Дамаск через СБ 
ООН, страны Запада начали вводить односторонние санкции. США 
запретили въезд в свою страну почти 30 высокопоставленным сирий-
ским чиновникам и заморозили их активы в американских банках. 
Были введены санкции в отношении сирийских банков и компаний. 
Евросоюз за время конфликта (на конец июля 2012 г.) 17 раз прини-
мал новые санкции против Сирии.  

Давление на сирийские власти оказывала Лига арабских государств 
(ЛАГ), в которой задают тон Саудовская Аравия и Катар. Осуждение 
действий сирийских властей со стороны ЛАГ было тем более важно, 
так как имело большое пропагандистское значение, подчеркивало 
изоляцию режима. 16 ноября ЛАГ временно приостановила членство 
Сирии в организации. Неделю спустя арабские страны выдвинули 
Дамаску ультиматум, потребовав пустить в страну несколько сотен 
наблюдателей, создать условия для их беспрепятственной работы, вы-
вести войска из мятежных городов и освободить арестованных оппо-
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зиционеров. В случае отказа ЛАГ обещала ввести запрет на полеты в 
Сирию самолетов гражданской авиации, ввести торговое эмбарго и 
прекратить операции с Центральным банком САР. На самом деле, 
план Лиги не способствовал налаживанию мирного диалога между 
властями и оппозицией. Его истинной целью было связать руки вла-
стям в борьбе с вооруженными группировками, не допустить их раз-
грома. Члены ССА в период прекращения огня устраивали провокации, 
в результате чего сирийские военные и полиция возобновляли боевые 
действия против оппозиции. Западные СМИ и катарский телеканал 
«аль-Джазира» в дальнейшем использовали это как «доказательство» 
кровожадности сирийского режима, который якобы отвергает любые 
попытки национального примирения. 25 ноября Дамаск отклонил уль-
тиматум ЛАГ, после чего 27 ноября против него были введены санк-
ции. По совету России 19 декабря Дамаск согласился пустить в страну 
арабских наблюдателей.  

Прибывшие в страну 26 декабря члены миссии ЛАГ (166 человек 
во главе с суданским генералом Мухаммадом ад-Даби), проработали 
до 18 января 2012 г. Несмотря на недовольство Саудовской Аравии, 
Катара и сирийской оппозиции, ад-Даби занял беспристрастную по-
зицию. В рядах наблюдателей выделилась группа представителей 
стран, настроенных против Дамаска. Это привело к провалу попытки 
продлить работу миссии еще на месяц. Страны Совета сотрудниче-
ства арабских стран Персидского залива 24 января отозвали своих 
наблюдателей. По инициативе Катара, ЛАГ предложила Асаду доб-
ровольно уйти в отставку и передать свои полномочия вице-пре-
зиденту Фаруку аш-Шараа. Затем предполагалось формирование 
правительства национального единства, принятие новой конститу-
ции и проведение всеобщих выборов. Катар также предложил на-
править в Сирию арабских миротворцев. Сирийские власти высту-
пили против этой инициативы. Отчет миссии ЛАГ, представленный 
27 января, носил объективный и взвешенный характер. Из него сле-
довало, что сирийские власти, в целом, выполнили требования Ли-
ги, а ответственность за кровопролитие возлагалась на обе стороны 
конфликта6.  

                                                 
6 Report of the Head of the League of Arab States Observer Mission to Syria for the 
period from 24 December 2011 to 18 January 2012. — http://www.innercity-press.-
com/LASomSyria.pdf 
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НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
 
На всенародном референдуме 26 февраля около 89% его участников 
поддержали предложенную Асадом новую конституцию. В местах ак-
тивных боев голосование не проводилось, в референдуме смогли при-
нять участие 57,4% граждан, имеющих право голоса7. Новая конститу-
ция заложила основы для существенного изменения политической сис-
темы страны. Из документа исчезла статья 8, которая закрепляла за 
ПАСВ роль «руководящей силы общества и государства», были ис-
ключены все упоминания о социализме, но делается акцент на правах и 
свободах граждан. Президенту было запрещено занимать свой пост бо-
лее двух сроков подряд, минимальный возраст, необходимый для уча-
стия в выборах главы страны был поднят с 34 до 40 лет (после смерти 
Асада-старшего минимальный возраст был специально снижен для из-
брания молодого Башара). Кандидат должен прожить в Сирии не менее 
10 лет и быть женатым на сирийской гражданке. Для выдвижения на 
президентский пост кандидату необходимо заручиться поддержкой 
25% депутатов Народного собрания, в то время как раньше претендент 
на эту должность выдвигался только правящей партией, а затем одоб-
рялся парламентом. Президентские выборы должны проводиться на 
альтернативной основе (ранее участвовал только один кандидат). В 
угоду исламистам в конституции было записано, что президентом 
САР может быть только мусульманин, а источником законодательства 
является шариат.  

Новая конституция была раскритикована не только внешней, но и 
внутренней оппозицией. Возражения вызвало сохранение за прези-
дентом широких властных полномочий. Согласно исправленной кон-
ституции, президент по-прежнему избирается на семилетний срок, он 
назначает премьер-министра. За главой государства закрепляются 
широкие законодательные полномочия: право издавать декреты, гото-
вить и вносить в парламент законопроекты, осуществлять законода-
тельную власть в период, когда не работает Народный совет. Только 
президент имеет право выносить наиболее важные государственные 
вопросы на всеобщий референдум. Анализируя изменения в конститу-

                                                 
7 Министерство внутренних дел САР обнародовало итоги референдума по про-
екту новой Конституции // ИА «САНА», 2012.27.02 — http://sana.sy/rus/325/-
2012/02/27/403038.htm 
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ции, российский арабист М.А. Сапронова, отмечала, что «документ 
этот вряд ли сможет разрешить назревшие политические проблемы 
государства»8.  

Продолжая реализовывать обещанные реформы, власти Сирии 
провели 7 мая досрочные выборы в парламент. За 250 мест в Народ-
ном совете боролись 12 политических партий, 7 из которых были соз-
даны в ходе «сирийской весны». Как и референдум по конституции, 
выборы проходили в обстановке насилия, были организованы наспех, 
избиратели не всегда имели четкое представление о выдвинутых кан-
дидатах. Явка составила 51,26%. Победу одержал проасадовский блок 
Национальное единство (ПАСВ и союзные ей партии), получивший 
183 места. Оппозиция была представлена незначительно. Независи-
мые депутаты получили 49 мандатов, региональные объединения — 
13. Народный фронт, который в отличие от Национального комитета, 
решил не бойкотировать выборы, получил только 5 депутатских кре-
сел. Представитель фронта Кадри Джамиль призвал к отмене итогов 
голосования, обвинив власти в фальсификациях, использовании ад-
министративного ресурса и вмешательстве спецслужб. СНС также 
осудил выборы как несвободные9.  

 
ПОПЫТКА ООН УРЕГУЛИРОВАТЬ КОНФЛИКТ 

 
Во второй декаде марта бывший генсек ООН Кофи Аннан, назначен-
ный спецпосланником ООН и ЛАГ по урегулированию сирийского 
кризиса, совершил турне по странам Ближнего Востока. Он встретил-
ся с генеральным секретарем ЛАГ египтянином Набилем аль-Араби, 
министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, находившимся в 
Каире, Х. Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдога-
ном, а также с лидерами сирийской оппозиции. Предложения ЛАГ и 
России легли в основу «плана Аннана». Он предусматривал прекра-
щение вооруженного насилия всеми сторонами, вывод правительст-
венных войск из городов, контроль за ситуацией со стороны оонов-
ских наблюдателей, оказание гуманитарной помощи пострадавшим, 

                                                 
8 Сапронова М.А. Проект новой конституции Сирии: «за» и «против». — http://-
www.iimes.ru/rus/stat/2012/18-02-12b.htm 
9Балмасов С.С. Помогут ли парламентские выборы в Сирии установлению мира. 
— http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/22-05-12a.htm 
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налаживание диалога между властями и оппозицией. Предложения 
Аннана были поддержаны в заявлении председателя СБ ООН 
21 марта. Затем Совбез принял две резолюции — № 2042 от 14 апреля 
и № 2043 от 21 апреля, которые санкционировали отправку в Сирию 
до 300 наблюдателей сроком на 90 дней10. Режим прекращения огня 
вступил в силу еще 12 апреля. Фактически, «план Аннана» не работал. 
Оппозиция продолжила военные действия, а власти, понимая, что ес-
ли они будут строго соблюдать рекомендации ООН, то вскоре поте-
ряют контроль над страной, и продолжали подавлять протестующих. 
Провал миссии ООН продемонстрировала бойня в городке Хула 25—
26 мая, в результате которой погибли более 100 человек. Оппозиция 
возложила вину за кровопролитие на войска и проправительственное 
вооруженное формирование «Шабиха». Власти, в свою очередь, зая-
вили, что мирные жители стали жертвой расправы со стороны боеви-
ков за свое нежелание переходить на их сторону и с целью дискреди-
тации Асада. Официальный представитель ССА Сами аль-Курди 
5 июня заявил, что оппозиция выходит из перемирия, после чего про-
изошла эскалация насилия. Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии 
Эрве Ладсус назвал происходящее в Сирии гражданской войной. 
15 июня Мисси ООН по наблюдению в Сирии приостановила свою 
деятельность. Прекращение работы наблюдателей почти совпало с 
окончанием срока их мандата. СБ ООН 20 июня продлил работу мис-
сии еще на 30 дней, 20 июля он вновь был продлен на месяц. 

Необходимость продолжения работы наблюдателей была подтверж-
дена на Женевской встрече по Сирии 30 июня. Министры иностранных 
дел постоянных членов СБ ООН и некоторых соседних с Сирией госу-
дарств предложили создать правительство национального единства. 
Однако из-за отказа оппозиции, а также из-за отсутствия поддержки же-
невcкой инициативы со стороны Ирана и Саудовской Аравии, влияю-
щих на обстановку в Сирии, конференция не принесла результатов.  

Летом 2012 г. ситуация в САР продолжила развиваться по конф-
ронтационному сценарию. Во второй половине июля боевики совер-

                                                 
10 Резолюция 2042 (2012), принятая Советом Безопасности на его 6751-м заседа-
нии 14 апреля 2012 года. — http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/-
295/30/PDF/N1229530.pdf?OpenElement; Резолюция 2043 (2012), принятая Сове-
том Безопасности на его 6756-м заседании 21 апреля 2012 года. — http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/-305/93/PDF/N1230593.pdf?OpenElement 
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шили вылазки в Дамаске, но были отбиты. Правительственные войска 
начали крупную операцию по восстановлению контроля над Алеппо. 
Оппозиция продолжила совершать теракты с использованием терро-
ристов-смертников. В результате одной из таких акций 18 июля ей 
удалось ликвидировать министра обороны Дауда Раджиху, его замес-
тителя Асефа Шауката (брата супруги президента), помощника вице-
президента по военным вопросам, главу антикризисного штаба Хаса-
на Туркмани, руководителя дамасского отделения Главного управле-
ния безопасности, двоюродного брата Асада Хафиза Махлюфа и главу 
регионального командования Бюро национальной безопасности 
ПАСВ Хишама Бахтияра. На фоне роста насилия ЛАГ вторично, 22 
июля, предложила президенту САР покинуть свой пост ради спасения 
страны. Признав провал плана Аннана, 19 августа наблюдатели пре-
кратили свою работу и покинули Сирию. 
 

* * * 
 
К началу осени 2012 г. в Сирии сложилась тупиковая ситуация. По 
разным данным, в ходе конфликта было убито от 9 до 20 тыс. человек, 
200 тыс. стали беженцами. За полтора года правящая элита не смогла 
достичь компромисса с внешней и внутренней оппозицией, которую 
не удовлетворили запоздалые реформы властей и которая не согласна 
ни на какой другой вариант, кроме ухода Асада и его приближенных. 
Силовые методы стабилизации обстановки себя не оправдали, а лишь 
позволяют властям сохранять неполный контроль над страной. Тем не 
менее, как показали результаты референдума и парламентских выбо-
ров, действующую власть поддерживает как минимум 50% населения. 
Несмотря на переход на сторону оппозиции ряда сирийских чиновни-
ков, дипломатов и военных, в целом, политическая элита и силовики 
сохраняют преданность Асаду, либо, рассчитывая, что в ходе затяжно-
го конфликта власти восстановят порядок, как это было в Алжире в 
1990-е гг., либо, опасаясь расправы со стороны оппозиции, которая, 
как показал пример свержения Каддафи, будет неизбежной. 

Внешние силы, стремящиеся к смещению алавитской верхушки, 
также не проявили за время конфликта намерения внести решающий 
вклад в победу оппозиции, что привело к его затягиванию и обостре-
нию. Отказ от военной интервенции связан не только с позицией Рос-
сии и Китая, но и с экономическими проблемами Евросоюза, с трудом 
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осилившего затраты на ливийскую операцию, а также с кампанией по 
выбору президента США. Действующему американскому президенту 
Бараку Обаме, который предпочел не втягиваться глубоко в ливий-
ский конфликт, война в Сирии вряд ли принесет дополнительные го-
лоса избирателей. Противники Асада в регионе — Саудовская Аравия, 
Катар и Турция — имеют ограниченные возможности для оказания на 
него давления. Вероятнее всего, что в ближайшие месяцы, до инаугу-
рации в январе 2013 г. американского президента, сирийский режим и 
оппозиция с переменным успехом продолжат борьбу, а зарубежные си-
лы — косвенное участие в конфликте. Основная ставка сделана на по-
степенное ослабление власти Асада путем применения против него 
экономических санкций, финансирования оппозиции и поставок ей 
вооружений. Весьма вероятен вариант создания в северной части Си-
рии буферной зоны, находящейся под контролем Турции. Это позво-
лит оппозиции получить на сирийской территории прочный плац-
дарм, переместить туда СНС в качестве переходного правительства, а 
Анкара сможет остановить поток сирийских беженцев на свою терри-
торию и взять под контроль населенные курдами районы Сирии. Ре-
зультаты расшатывания режима в ближайшие месяцы покажут, спо-
собна ли оппозиция самостоятельно добиться победы в гражданской 
войне или же понадобится вмешательство Запада. 

В любом случае и продолжение противостояния властей и оппо-
зиции, и свержение Асада будут иметь тяжелые последствия для ре-
гиона. Представители сирийских меньшинств, особенно находящие-
ся пока у власти алавиты, окажутся наиболее уязвимыми и пополнят 
ряды беженцев, которые, в первую очередь, отправятся в Турцию, 
Ливан и Иорданию. В последних двух случаях это не только станет 
серьезным испытанием для небольших стран со слабыми экономи-
ками, но и затронет сложившийся баланс между основными общи-
нами (суннитами, шиитами и христианами в Ливане и восточно-
иорданцами и палестинцами в Иордании). Все приграничные с Си-
рией государства столкнутся с опасностью суннитского терроризма, 
учитывая, что «аль-Каида» уже проявила интерес к событиям в Си-
рии и стремится воспользоваться хаосом, чтобы укрепиться на этой 
территории. Наконец, ликвидация в Сирии сильного светского на-
ционалистического режима значительно усилит влияние Турции и 
консервативных аравийских монархий, исламистские круги которых 
обратят внимание на периферию исламского мира, к которой отно-
сится и Россия. 




