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Аннотация: В статье анализируется динамика урегулирования сирийского кризиса, в 

первую очередь, на основе рассмотрения политико-дипломатического 

взаимодействия России и США.  Выявлены и систематизированы 

причины и предпосылки сложившейся ситуации и возможные 

перспективы дальнейшего развития ситуации в контексте проведения 

конференции «Женева-2». 
________________________________________________________________________________________________ 

 

I. 
 

В условиях обострения российско-американских отношений в связи с 

ситуацией на Украине особое значение приобретает ведущийся диалог по 

сирийской проблеме. От его эффективности зависит не только  положение в 

регионе, но и репутация задействованных международных институтов, прежде 

всего, ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Большинство экспертов именно сирийское направление называют сферой 

наиболее активной дипломатической активности России и США в 2013 г., 

указывая, что в ходе работы над сирийской проблемой был накоплен немалый 

политический задел для сотрудничества двух государств по урегулированию 

международных конфликтов. 

Итоги первого и второго раунда международной конференции «Женева-2»  
дают основания считать, что основным достижением российской и 
американской дипломатии стало согласие обеих конфликтующих сторон вести 
диалог о совместном подходе к решению проблемы. Россия и США, плотно 
работавшие над созданием этой переговорной площадки, продемонстрировали 
относительное единодушие и пример того, как традиционные антагонисты и 
конкуренты способны договариваться по вопросам международной 
безопасности, если на то существует политическая воля и обоюдная 
заинтересованность.   

«Элегантное решение» по вывозу и уничтожению химического оружия 
Сирии под контролем ОЗХО и ООН, выработанное американской и российской 
дипломатией, могло бы и не быть достигнуто по целому ряду причин. Одной из 
них можно считать кардинально отличающиеся друг от друга способы и методы 
принятия решений в двух странах. В России система принятий 
внешнеполитических решений в большей мере централизована и замкнута на 
Президента РФ. В Соединенных Штатах она более полицентрична и 
конкурентна. Хотя инициатива и решающие полномочия по принятию 
внешнеполитических решений однозначно принадлежат Президенту и Совету 
национальной безопасности США, Госдепартамент не может проводить тот или 
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иной курс без оглядки на мнение законодательной власти. Противоречия между 
Президентом и Конгрессом нередко серьезно осложняют весь процесс, в 
котором участвуют не только государственные институты, но и отдельные 
законодательные и исполнительные структуры, лоббистские группы, экспертное 
общество.  Наиболее мощные группы интересов способны повлиять на исход 
практически любого голосования в Конгрессе, особенно в условиях 
разделенного правительства (когда президентскую администрацию формирует 
одна партия, а в парламенте доминирует другая). 

Прямая договоренность президентов В.Путина и Б.Обамы на саммите G8 
в Белфасте, вопреки распространившимся тогда слухам об охлаждении 
отношений между главами государств, позволила начать диалог между 
государственным секретарем США Дж.Керри и министром иностранных дел 
России С.В.Лавровым. Безусловно, они действовали не столько 
самостоятельно, сколько в качестве представителей своих государств и 
команд. Но личные отношения между двумя главами внешнеполитических 
ведомств сыграли не последнюю роль. В команде Дж.Керри были такие 
сторонники жесткой линии в дипломатическом диалоге, как С.Райс, В. Шерман 
и В.Ньюланд. Поэтому госсекретарю пришлось преодолеть внутреннее 
сопротивление многих высокопоставленных сотрудников собственного 
ведомства, чтобы пойти на диалог с С.В.Лавровым, который также твердо 
отстаивал российскую позицию. Ключевую роль здесь могла сыграть готовность 
самого Б.Обамы к диалогу.  

Переговоры о химическом разоружении Сирии завершились успешно, 
решение политико-правовых и организационных вопросов можно было 
частично передать на следующий уровень ответственности – на уровне послов 
США и России в ООН – С.Пауэр и В.И.Чуркина. Запланированная на 22 января 
2014 г. конференция «Женева-2» состоялась на уровне министров иностранных 
дел и их помощников. 
 

II. 
 

С весны 2013 г. в сирийском вопросе наблюдался новый всплеск 
дипломатической активности. В апреле в Москву приезжал тогдашний 
помощник президента США по национальной безопасности Т.Донилон. Он 
должен был подготовить визит Барака Обамы и передать В.В.Путину закрытое 
письмо от президента США. В мае Россию посетил вновь назначенный 
госсекретарь  Дж.Керри, в задачу которого входило обсуждение широкого 
спектра вопросов – не только конфликта в Сирии, но и проблем КНДР, 
Афганистана и ряда других. В официальном заявлении Керри заверил 
В.Путина, что Обама с нетерпением ждет встречи на полях саммита «Группы 
восьми» в Ирландии для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, 
вызовов со стороны Северной Кореи, Ирана, Сирии и ряда других вопросов.1 

Вскоре, однако, наступила некая заминка. В июне Т.Донилона на его посту 
сменила С.Райс, а ее место в ООН заняла С.Пауэр. Райс имеет сильное 
влияние на Обаму. Именно она, вместе с Пауэр, в 2011 г. убедила президента  
в необходимости вторжения в Ливию. Во время первого срока Обамы на 
политику США в отношении России влиял большей частью специальный 
советник Майкл Макфол. Назначения в начале второго срока Обамы на посту 
президента США отрадали его личные политические предпочтения – так, 
отправляя Макфола на пост посла в Москве, президент стремился 
интенсифицировать диалог с Россией. Действительно, вскоре между 
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администрациями двух президентов и внешнеполитическими ведомствами 
удалось наладить  обсуждение сирийского кризиса. События на саммитах в 
Белфасте и Санкт-Петербурге это подтвердили. Но линия Вашингтона 
неожиданно сделала очередной зигзаг в противоположную сторону: Обама 
запросил у Конгресса разрешение на удар по Сирии, в отсуствие мандата 
Совета Безопасности ООН, прямо накануне очередной встречи G20. В Кремле 
это было воспринято, как отказ от ранее обсуждавшихся позиций. Ситуацию 
усугубили отказ Обамы от переговоров с Путиным, заявление (позже 
дезавуированное) министра обороны Ч.Хэйгла о том, что Россия поставляла 
химическое оружие в Сирию, а также отказ руководства Конгресса США принять 
делегацию российских парламентариев.  

Исходя из специфики процесса принятия внешнеполитических решений и 
внутриполитической ситуации в США можно предположить, что заявление 
Обамы о готовности нанести военный удар по Сирии было политическим 
шагом, направленным, прежде всего, на внутреннюю аудиторию. Обама хотел 
переубедить республиканцев в Конгрессе и в обществе, критиковавших его за 
нерешительность и слабость в ходе сирийского кризиса. При этом он понимал, 
что демократы в Конгрессе могут заблокировать принятие решения о  
непосредственных военных действиях. Однако когда Обама публично 
обратился к конгрессменам за поддержкой, общественные настроения были 
уже разогреты призывами «наказать» режим Б.Асада. В этой ситуации Обама 
все-таки оставил окончательное решение за Конгрессом, понимая, что в 
ожидании выборов республиканцы не рискнут ввязаться в очередную 
непопулярную среди американцев военную кампанию. Подчеркнутое 
соблюдение президентом США конституции преследовало две цели. Во-
первых, он рассчитывал, смягчив отношение к себе консерваторов, добиться в 
дальнейшем сотрудничества с умеренными республиканцами по приоритетным 
вопросам внутриполитической повестки дня. Во-вторых, он стремился вернуть 
себе имидж решительного политика. 

Линия Белого Дома имела под собой определенную парламентскую базу: 
заручившись поддержкой Н.Пелоси – лидера демократов в Конгрессе, 
президент мог рассчитывать на значительное большинство демократов. С 
республиканцами были сложности. 46% республиканских конгрессменов 
проработали в Конгрессе три и менее года, что означало, что они в первый раз 
голосовали по вопросу ведения внешней политики президентом, которого они 
не поддерживают. Им было выгодно не принимать такого решения, а отдать эту 
прерогативу демократам. Парламентарии-старожилы также весьма осторожно 
отнеслись к идеям Белого Дома. Дж.Бейнер, спикер Палаты Представителей, 
выразил в принципе поддержку политике Обамы в Сирии, однако не 
рекомендовал доводить дело до военного вмешательства.2 Даже если бы 
Обаме удалось склонить его к одобрению своей военной инициативы, число 
голосов республиканцев, которых президенту удалось бы привлечь, оставалось 
трудно прогнозируемым. Влияние лидеров право-консервативной, так 
называемой Чайной Партии, негативно относящейся к инициативам 
президента, среди республиканцев достаточно велико, и они могли составить 
Бейнеру серьезную конкуренцию. Сенаторы Маккейн и Грэм могли бы усилить 
пропрезидентскую группу, если бы голосовали «за». Но и они не спешили, 
заявляя, что недовольны политикой Обамы в Сирии и указывая (не без 
оснований) на то, что авиаудары сами по себе не смогут сменить режим 
Б.Асада.3  
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Лоббистская активность отдельных групп также оказала серьезное 
влияние на процесс принятия решения по Сирии. Для произраильского лобби 
это была одна из мощных и дорогостоящих кампаний.4 Лоббисты работали с 
каждым конгрессменом и сенатором индивидуально, в надежде убедить их 
поддержать инициативу Обамы. Но тут возник фактор сотрудничества с 
Россией, открывший возможность присоединения Сирии к ОЗХО и созыва 
«Женевы-2». Авторитет и влияние произраильского лобби (AIPAC) в 
Вашингтоне по этому вопросу оказались существенно ослаблены. И это 
несмотря на то, что в СМИ преобладали сетования на то, что Россия якобы не 
желает сотрудничать с Западом, она лишь хочет выиграть время для Асада.5 

Противоборствующие в истеблишменте США элиты борются за влияние. 
Одна из этих групп относительно благожелательно смотрит на восстановление 
сотрудничества с Ираном и выступает за то, чтобы не втягивать Америку в еще 
один конфликт на Ближнем Востоке. Другая группа заинтересована в 
максимальном вмешательстве в ближневосточный регион. Эти закулисные 
процессы серьезно осложнили выработку окончательного решения, в то время 
как внешним наблюдателям кажется, что США никак не могут определиться со 
своей позицией. 

Большое влияние на окончательное решение Конгресса оказало 
американской общественное мнение, которое в основном было настроено 
категорически против нового военного вмешательства.6 В США назрело 
понимание того, что, вмешавшись во внутренние дела государства, они 
вынуждены будут потом нести ответственность за процессы внутри этого 
государства и в регионе в целом. Кроме того, сирийский режим оказался 
гораздо прочнее ливийского, а сирийская армия подготовлена и оснащена 
гораздо лучше ливийской. В этих условиях компромисс, предложенный 
российской стороной, стал тем самым решением, которое устраивало как 
президента, так и республиканцев в Конгрессе. 

 

III. 
 

Для России сирийский кризис имел свои внутриполитические нюансы. Во-
первых, Сирия – это одна из двух стран в регионе, с которой Россию связывают 
тесные партнерские и личные отношения на уровне элит (вторая такая страна – 
парадоксальным образом – Израиль). В сирийском случае, России было 
необходимо сохранить уровень отношений, сложившийся еще в советские 
времена, не только по имиджевым, но и по стратегическим причинам.7 
Во-первых, российское руководство вынесло горький урок из ситуации с 
Ливией. Принципиальность позиций России во многом обусловлена 
нежеланием превращать прецедент военного вмешательства США без 
согласия ООН в  устойчивую международную практику. Во-вторых, российское 
руководство исходило из того, что последствия свержения Асада могут быть 
весьма опасными, неконтролируемыми, а хаос внутри страны способен 
выплеснуться наружу, поглотив Ливан и затронув Израиль. К власти могли 
прийти радикальные силы, на фоне который авторитарный светский президент 
Сирии оказался бы значительно безопаснее для региона. Следует отметить, 
что на территории Сирии воюет значительное число иностранных джихадистов, 
в том числе граждан стран ЕС из числа радикально настроенных мусульман.8 
Все они представляют потенциальную опасность, если вернутся домой. В этом 
контексте не стоит сбрасывать со счетов и возможность последующего притока 
части исламских боевиков, в том числе российских граждан, воюющих на 
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стороне оппозиции, на территорию России. Все это в комплексе объясняет 
стремление влиятельных сил в российском руководстве сохранить режим 
Асада просто как меньшее из зол. 
 

IV. 
  

В итоге внутриполитические обстоятельства как в США, так и в России во 
многом способствовали прорыву, произошедшему в диалоге двух президентов 
по Сирии, получившем затем развитие в форму регулярных консультаций 
между Керри и Лавровым. В  ходе встречи в сентябре 2013 г. в Женеве у 
участников переговоров была одна общая цель – не допустить эскалации 
конфликта. Во всем остальном наблюдались многочисленные и глубокие 
расхождения. Американская сторона была настроена в целом скептически, 
полагая, что Россия просто пытается выиграть время для сирийского режима. 
Россия же упирала на процедурно-правовую и практическую сторону вопроса, 
т. е. на то, как именно будут передаваться арсеналы химического оружия. 
Ситуация осложнялась заявлениями Б.Асада, который обещал выполнить 
требования только в том случае, если Америка прекратит угрожать Сирии 
военным ударом. Лидеры сирийской оппозиции, в свою очередь, требовали 
отставки Асада и заверений Вашингтона в поддержке. 

Американские эксперты и официальные лица предостерегали Дж.Керри в 
отношении попыток поиска соглашений с Россией. Так, Дж.Бейнер и бывший 
министр обороны Коэн открыто заявляли, что госсекретарь «увязнет» в 
переговорах с Россией, поскольку Лавров, являясь «опытным, талантливым и 
жестким переговорщиком», отнимет все его время.9  Недоверие проявлялось на 
всех уровнях дипломатического взаимодействия, но совместная работа все же 
продолжалась. Встречи проходили уже с участием специального представителя 
ООН и ЛАГ по Сирии Л.Брахими. Параллельно осуществлялись контакты с 
руководством других государств-членов Совбеза ООН, а также 
представителями государств-членов Лиги арабский государств (ЛАГ). Важной 
задачей на следующем этапе стал созыв конференции «Женева-2», который 
все время откладывался. 

Самой трудновыполнимой казалась задача усадить за стол переговоров 
всех участников конфликта, без выдвижения дополнительных условий с какой-
либо стороны. В ходе телефонного разговора в ноябре, Керри и Лавров 
условились, что будут придерживаться Женевского коммюнике от 30 июня 
2012 г., и этот документ стал основой для созыва конференции.10 Однако, он же 
стал и камнем преткновения из-за чрезмерно вольной трактовки его положений 
различными сторонами. Необходимо было согласовать целый ряд острых 
вопросов, в число которых входили урегулирование гуманитарного кризиса, 
снижение активности боевиков на территории Сирии, формирование 
переходного управляющего органа и освобождение политзаключенных. 
Ситуация дополнительно осложнялась тем, что сирийская оппозиция носит 
весьма (и все более) разрозненный характер, и от нее трудно добиться 
согласованной позиции.  

До последнего момента, например, не было ясно, приедут ли на 
конференцию представители сирийской оппозиции и в каком составе. 
Буквально за несколько часов до начала заседания, сирийская оппозиция в 
ультимативной форме заявила, что не прибудет в Женеву, если ООН не 
отзовет приглашение Ирану, не поддержавшему идею создания переходного 
правительства в Сирии. Чтобы не срывать конференцию, Генеральный 
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секретарь ООН Пан Ги Мун уступил этим требованиям. Чтобы правильно 
оценить действия Генерального секретаря, необходимо обратить внимание на 
внешнеполитическую конъюнктуру, складывающуюся в регионе. Иран является 
не только влиятельным игроком, поддерживающим сирийское правительство, 
но и постоянной проблемой для США и их союзников в связи с его ядерной 
программой. Если бы Иран стал участвовать в переговорах «Женева-2», это 
послужило бы сигналом, что страна способна вести диалог, особенно с 
Соединенными Штатами, о чем-то кроме санкций и обогащения урана. Такой 
расклад вполне устраивал администрацию США, но был абсолютно 
неприемлем для Саудовской Аравии и Израиля. 

В последние годы во внешней политике США наметился ряд новых, 
разновекторных тенденций: относительное сокращение активности в регионе 
Ближнего Востока, разворот в сторону Азиатско-тихоокеанского региона, вывод 
войск из Афганистана. Они проявились на фоне общего роста внимания 
нынешней администрации к внутриполитическим и социально-экономическим 
проблемам. Эти тенденции во многом настораживают и даже тревожат 
руководство Саудовской Аравии, безопасное развитие и обогащение которой 
обеспечивалось присутствием значительного американского контингента в 
соседних странах. Не всегда и не во всем такие тенденции устраивают и 
руководство Израиля, чья политика в последние годы все более идет вразрез с 
целями Соединенных Штатов в регионе 

Наметившаяся в преддверии «Женевы-2» своеобразная оттепель в 
отношениях между США и Ираном, нашедшая свое выражение и в ослаблении 
санкций и попытках сдвинуть переговоры по иранской ядерной программе с 
мертвой точки, вылилась в активизацию саудовских спонсоров сирийской 
оппозиции и израильского лобби в ходе подготовки и во время проведения 
конференции «Женева-2». Такое двойное давление возымело действие, и 
США, фактически поддержали сирийскую оппозицию в требовании отозвать 
приглашение Ирану. 

 

V. 
 

Конференция «Женева-2» в Монтрё началась 22 января 2014 г. с 
выступлений министров иностранных дел, которые в дальнейших переговорах 
не участвовали. Дж.Керри подчеркнул, что возможность военного решения 
вопроса все еще рассматривается американским руководством как один из 
вариантов и что Б.Асад должен покинуть президентский пост.11 Российский 
министр иностранных дел, наоборот, акцентировал недопустимость силового 
вмешательства во внутренние дела Сирии, призвал всех внешних игроков к 
строгому соблюдению базовых принципов международного права и подчеркнул 
важность участия Ирана в решении сирийского вопроса.12  

В дальнейшем в ходе конференции разногласия сторон в целом 
сохранялись. Представители официального Дамаска предложили комплекс мер 
по решению накопившихся проблем. В целом они настаивали на том, чтобы 
основываться на Декларации базовых принципов урегулирования кризиса в 
рамках Женевском коммюнике. Однако оппозиция отвергла этот путь по 
причине отсутствия в документе пункта об отставке Б.Асада. В Женевском 
коммюнике говорилось лишь о передаче власти переходному правительству и 
вовсе не упоминалось, из кого и как оно будет сформировано и должен ли 
президент покидать свой пост. Делегация правительства также предложила 
заявление, осуждающее решения США поставлять боевикам оружие, которое 
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попадает, в конечном итоге, в руки экстремистам, в том числе связанным с 
«Аль-Каидой», и заявление о борьбе с терроризмом, основанное на резолюции 
СБ ООН №1973 (2001 г.). Оба документа были также отклонены оппозицией. 

Обоюдную нетерпимость сторон подогревали также некоторые 
провокационные действия. Стиль обращений журналистов к представителям 
сторон зачастую носил излишне субъективный характер и порой походил на 
прямые нападки.13 К концу первого раунда «Женевы-2» у многих участников и 
наблюдателей сложилось мнение, что оппозиция настроена, скорее, на 
затягивание переговоров, нежели на их успех. Неделю спустя, 10 февраля 
2014 г., начался второй раунд переговоров «Женевы-2». Л.Брахими и 
С.В.Лавров на пресс-конференции отмечали, что главный итог первого раунда 
состоял в том, что он не закончился досрочно, а никаких прорывов никто и не 
ожидал.14  

 

VI. 
 

Между тем, в Сирии с таким трудом согласованная эвакуация населения 
из г. Хомс была почти сорвана провокационными обстрелами гуманитарной 
колонны. К концу второго раунда переговоров в Женеве стало ясно, что 
прорыва снова не будет, по крайней мере, в смысле прекращения насилия и 
нормализации ситуации. Делегации сторон приехали в Женеву в том же 
составе и с теми же требованиями, что, по мнению многих,  предвещало все тот 
же тупик.15  

Кроме того, со стороны ряда СМИ и политиков, как на Западе, так и в 
регионе стали вновь раздаваться пожелания к США так или иначе повлиять на 
Сирию силовыми методами. Еще до начала конференции Дж.Керри в ответ на 
задержку ликвидации химического оружия пригрозил Сирии военным 
вмешательством.16 Затем сирийская оппозиция, а вслед за ней и западные 
страны, особенно Великобритания, выступили с осуждением ударов сирийских 
ВВС по г.Алеппо. Немедленно стали муссироваться слухи о том, что 
правительство не готово к мирным переговорам, так как применяет насилие в 
отношении своих граждан.  

США, Великобритания и другие западные страны призвали Россию не 
блокировать резолюцию, осуждающую события в Алеппо, в Совете 
Безопасности ООН – несмотря на том, что в проекте такой резолюции не было 
ни слова о насилии со стороны боевиков оппозиции. Предложенные Россией 
поправки, направленные на то, чтобы как-то сбалансировать проект 
резолюцию, не были приняты. За этим  последовало обвинение со стороны 
Б.Обамы в адрес сирийского правительства в обострении гуманитарного 
кризиса, а также в срыве согласованного графика уничтожения химического 
оружия. МИД РФ заявил, что по-видимому, подобные заявления делаются для 
искажения имиджевой составляющей, с целью протолкнуть «гуманитарную 
резолюцию» через СБ ООН. В последующем информационная война 
усилилась. Под угрозой оказалось сотрудничество двух ведущих организаторов 
переговорного процесса. Как заявил, заместитель министра иностранных дел 
России Г.М.Гатилов, реальной целью западных стран, настаивающих на 
одобрении этой резолюции по Сирии, была подготовка почвы для силовых 
действий против сирийских властей.17 В американской прессе усилилась 
кампания по взваливанию на Россию основной вины за сирийские события. По 
данным Гэллапа, негативный рейтинг России вырос до 60%18 – и это еще до 
резкого обострения внутреннего кризиса на Украине.  



95 

Пессимизм, с которым воспринимается еще недавно столь 
обнадеживавший женевский переговорный процесс по Сирии, наводит на 
мысль о некоторых внутренних изменениях, заставивших участников 
ужесточить позиции. Первый раунд «Женевы-2» показал, что Б.Асад не только 
не собирается уходить с поста президента, но возможно намерен 
баллотироваться на следующий срок. Нельзя сказать, что его расчеты 
беспочвенны. Ход кризиса выявил поддержку правительства (как и оппозиции) 
значительными сегментами населения. Проасадовские общественные силы 
воодушевились от проявленной правительством готовности идти на уступки в 
области химического разоружения, а также вести переговоры с умеренной 
частью оппозиции вплоть до возможного включения ее представителей в 
состав переходного кабинета. Тем временем в рядах оппозиции наблюдается 
все нарастающее расслоение. Выкристаллизовывается третья, весьма 
серьезная и радикально настроенная сила, не представленная ни одной 
делегацией – радикально-исламистские вооруженные группировки. Для более 
умеренной оппозиции перспектива все в большей мере сводится к выбору:  
либо продолжать переговоры с сохраняющим, или даже относительно 
усиливающим свои тактические позиции режимом Б.Асада, либо согласиться на 
то, чтобы войти в состав переходного правительства.  

 

VII. 
 

Несмотря на сохраняющуюся сложность ситуации, Россия и США взяли 
курс на продолжение сотрудничества в сирийском вопросе. Незадолго до 
начала второго раунда «Женевы-2» заместитель министра иностранных дел 
РФ С.А.Рябков обсудил с и.о. первого заместителя Государственного секретаря 
США Р.Гёттемюллер широкий круг вопросов российско-американских 
отношений. В него вошла и проблема уничтожения сирийского химического 
оружия19. Лавров и Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о 
дополнительных шагах по облегчению гуманитарной ситуации и о 
необходимости нейтрализации нарастающих террористических угроз в 
стране.20 В конце второго раунда женевских переговоров Л.Брахими провел 
переговоры с замглавы МИД РФ Г.Гатиловым и замгоссекретаря США 
В.Шерман. Стороны договорились о сотрудничестве в области создания 
переходного управляющего органа и борьбы с терроризмом.21  

На встрече в Мюнхене в феврале 2014 г. Лавров и Керри обсудили 
создание дополнительного механизма урегулирования сирийского кризиса. 
Речь шла о межрегиональном формате, в который, помимо России и США, 
вошли бы Саудовская Аравия, Турция и Иран. Задача группы – работать 
параллельно переговорам между сирийскими сторонами. Отношение 
экспертного сообщества к последней инициативе разделилось – от в основном 
положительной оценки в США до критики в Европе. Высказываются сомнения в 
том, что увеличение числа рабочих групп само по себе облегчит 
противоборствующим сирийским сторонам поиск консенсуса.22 

В целом нельзя недооценивать проявившуюся в ходе женевских 
переговоров и под давлением международных посредников если еще и не 
желание сторон полноценно сотрудничать, то, по крайней мере, их стремление 
облегчить жизнь и гуманитарную ситуацию в стране и снизить напряженность в 
регионе. Очень возможно, что с этого и следует начинать. 

На сегодняшний день, в условиях осложнений в российско-американских 
отношениях, вызванных острыми разногласиями по украинскому кризису и 
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наложенными США санкциями на Россию, остается неясным, сможет ли 
продолжиться взаимодействие двух стран по сирийскому вопросу. Дискуссию 
даже по тем вопросам, по которым позиции России и США сходятся или не 
противоречат друг другу – борьбы с террористами, необходимости оказания 
гуманитарной помощи населению Сирии, формирование переходной 
администрации – сегодня оказались под угрозой. Тем не менее, организаторы 
«Женевы-2» пока не рвут нити своего диалога по сирийскому урегулированию,  
и надежда на успех последнего еще сохраняется. Этого ожидает не только 
многострадальный сирийский народ, но и вся международная общественность, 
все глобальные силы, заинтересованные в мирном урегулировании конфликтов 
в этом и других регионах мира. 
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