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И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Авласенко И. М., Белорусский государственный университет

Еще в 2013 г. аналитики предсказывали, что сирийский конфликт затянется 
как минимум на десятилетие. К настоящему моменту он продолжается уже бо-
лее 5 лет. Эскалация сирийского конфликта давно уже вышла на мировой уро-
вень, отразившись в американо-российских противоречиях, которые прямо вли-
яют на перспективы урегулирования. В конце сентября — начале октября 2016 г. 
началось резкое ухудшение американо-российских отношений, вызванное сры-
вом временного перемирия в Сирии и сентябрьских договоренностей. В нача-
ле октября официальный представитель госдепартамента США сообщил, что 
двустороннее сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу будет прекра-
щено. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном делает возмож-
ность урегулирования данного конфликта в ближайшей перспективе крайне ма-
ловероятной. 

Постепенное сокращение территории, подконтрольной так называемому 
«Исламскому государству», и обострение ситуации вокруг Алеппо свидетель-
ствуют о том, что в перспективе в сирийском конфликте осевым противостояни-
ем вновь окажется борьба между правительственными войсками Б. Асада и во-
оруженной оппозицией. В этом случае можно выделить четыре основных вари-
анта последующего развития событий. 

Первые два сценария сводятся к тому, что одна из сторон конфликта (прави-
тельство Б. Асада либо вооруженная оппозиция) одержит полную победу в дан-
ном конфликте и установит власть над всей территорией страны (за исключе-
нием Голанских высот). Однако эти два варианта маловероятны. Соединенные 
Штаты одним из ключевых пунктов своей политики в отношении сирийского 
конфликта считают отстранение от власти президента Б. Асада, и в связи с этим 
всячески постараются не допустить возвращения к тому статус-кво, который 
имел место в начале 2011 г. С другой стороны, политика Российской Федерации 
свидетельствуют о том, что Москва также будет всячески сопротивляться тому, 
чтобы режим Б. Асада был свергнут. Государственной Думой и Советом Феде-
рации Российской Федерации было ратифицировано соглашение о бессрочном 
пребывании российских военно-космических сил в Сирии. 

Таким образом, более вероятна возможность, при которой Сирия в долго-
срочной перспективе окажется разделенной на западные территории, находящи-
еся под контролем правительственных сирийских войск при поддержке России, 
и восточные, под контролем вооруженной оппозиции при поддержке западной 
коалиции. Поэтому целесообразно рассмотреть еще два сценария, которые мо-
гут быть реализованы с большей вероятностью. 
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Третий сценарий заключается в том, что Сирия может оказаться разделе-
на на западные и восточные области по опыту Германии, Кореи либо Вьетна-
ма. Данные области будут разграничены демаркационной линией с возмож-
ным последующим отводом войск с обеих сторон при международном содей-
ствии и наблюдении. Историческим аналогом служит дейтонское решение бос-
нийского конфликта, которое было принято в 1995 г. Босния и Герцеговина 
ныне представляет собой государство, разделенное на две главные территори-
альные единицы — Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцегови-
ны (мусульмано-хорватскую федерацию). Однако реализация данного сценария 
может повлечь за собой пересмотр границ в треугольнике Сирия — Турция — 
Ирак в связи с обострением курдского вопроса. Также сложность заключается в 
том, что линия фронта в Сирии не представляет сплошной линии, как это было 
в Германии, Корее или Вьетнаме. 

В связи с этим напрашивается четвертый сценарий. Он сводится к тому, 
что территория Сирии может быть разделена на 10—20 областей (совпадаю-
щих либо не совпадающих с административными границами нынешних сирий-
ских провинций). В одних областях власть будет сосредоточена в руках прави-
тельственных сил, в других областях — у оппозиции. Эти области могут обла-
дать большой степенью внутренней автономии, что будет означать фактическую 
федерализацию государства. Историческим аналогом данного решения служит 
план Вэнса-Оуэна, который был предложен для урегулирования боснийского 
конфликта в начале 1993 г. и предполагал разделение территории Боснии и Гер-
цеговины на 10 национальных кантонов с высокой степенью внутренней авто-
номии. Однако данный план был отвергнут противоборствующими сторонами. 
Тем не менее, при скоординированном давлении России и США, в случае возоб-
новления сотрудничества между этими государствами, именно данный вариант 
представляется наиболее вероятным. 

Таким образом, перспективы урегулирования сирийского конфликта в на-
стоящий момент весьма туманны. В современном мире, где субъектами миро-
вой политики являются не только государства, но и все чаще — негосударствен-
ные акторы, урегулирование вооруженных конфликтов является чрезвычайно 
длительным и сложным процессом. Успех данного процесса во многом зави-
сит от готовности ведущих государств мира (в данном случае США и России) 
совместно искать подход к разрешению региональных противоречий. Поэтому 
гражданские войны, охватившие ряд стран Ближнего Востока, будут продол-
жаться еще длительное время. 
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В июле 2015 г. на саммите глав государств ШОС статус Беларуси в ШОС 
был повышен со статуса партнера по диалогу до наблюдателя. Одобрение заяв-
ки на статус наблюдателя происходит в ШОС путем консенсуса, и его получение 
Беларусью — свидетельство успехов белорусской дипломатии. 




