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В начале XXI в. в мире произошли крупномасштабные измене-

ния, связанные с созданием многоцелевых региональных организа-

ций, ориентированных на решение комплексных задач экономическо-

го, политического, военно-оборонительного характера. Эта тенденция 

к созданию региональных организаций особенно активно стала раз-

виваться в связи с окончанием холодной войны и появлением одно-

полярного миропорядка во главе с Соединенными Штатами Америки. 

Одним из наиболее ярких примеров таких объединений выступает 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная в 2001 

г. Ее членами являются Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кир-

гизия и Узбекистан. Эти страны, за исключением Узбекистана, были 

участниками Шанхайской пятерки, основанной в 1996–1997 гг. после 

подписания между Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Тад-

жикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и 

о взаимном сокращении вооруженных сил на приграничных террито-

риях. 

Основные задачи ШОС – укрепление стабильности и безопас-

ности на широком пространстве, объединяющем государства-участ-

ников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, транзи-

том наркотиков, развитие экономического сотрудничества, энергети-

ческого партнерства, научного и культурного взаимодействия. Этот 

региональный межгосударственный блок имеет большую междуна-

родную значимость, так как две входящие в ШОС страны – Китай и 

Россия – не только обладают большим экономическим, военным и 

политическим весом в мире, но и являются постоянными членами 

Совета Безопасности ООН, имеющие право «вето».  

В рамках ШОС страны-участницы координируют свою внеш-

нюю политику, направленную на подтверждение принципа нацио-

нального суверенитета, отказ от внешнего вмешательства во внут-
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ренние дела любого государства, поиск мирных способов при урегу-

лировании конфликтов. 

Позиции стран – участниц ШОС, в особенности Китая и России, 

базируются на принципе равенства сторон и непринятии американ-

ского господства в мировой политике. Их основная задача – построе-

ние многополярного мира, в котором будут учитываться националь-

ные интересы всех государств. Региональный характер ШОС форми-

рует в качестве основной задачи регламентацию межгосударственных 

международных отношений, в первую очередь на Азиатском конти-

ненте, включая Ближний и Дальний Восток. Новые направления в ки-

тайско-российской дипломатии и образование ШОС свидетельствуют 

о том, что международные отношения вступили в первую фазу пере-

хода от однополярного мироустройства, которое господствовало в 90-

е гг. прошлого века к многополярному. Во многом этому способство-

вало участие Китая и России, как самых авторитетных участников 

ШОС, в выработке совместных решений по сирийской проблематике.  

Сирийский конфликт представляет собой один из сложнейших 

вызовов в современной истории. Эта кризисная ситуация выявила 

международную поляризацию по происходящим событиям, что при-

вело к преобразованию двух осей в мировой политике. Первую пред-

ставляют США, ЕС, Турция и некоторые арабские страны, оказы-

вающие оппозиции военную и материальную поддержку и резко вы-

ступающие против сирийского правительства. В противопоставлении 

первой, образовалась вторая ось, в которую входят ШОС и другие 

страны, поддержавшие сирийское правительство и призывающие к 

поиску мирного урегулирования сирийской проблемы.  

В октябре 2011 г. Пекином и Москвой было наложено вето на 

проект резолюции СБ ООН, угрожавший Дамаску санкциями в слу-

чае подавления оппозиционных сил. Обе страны явно продемонстри-

ровали решительную волю не допустить повторения ливийской си-

туации, когда резолюция СБ ООН № 1973 стала поводом для сверже-

ния М. Каддафи. В ответ на мирную инициативу Пекина и Москвы 

западные страны во главе с США усилили давление на правительство 

Сирии, желая свергнуть Б. Асада и распространить свое влияние на 

Ближний Восток в целом, и Сирию в частности. 

В начале 2012 г., после провала арабской инициативы по урегу-

лированию конфликта, Саудовская Аравия и Катар призвали к интер-

национализации кризиса и международной интервенции. В результа-
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те сирийское досье было перенесено на рассмотрение в Совет Безо-

пасности ООН. Однако Китай и Россия в очередной раз заблокирова-

ли принятие резолюции по Сирии, предусматривавшей отстранение 

от власти законно избранного сирийского президента Б. Асада и воз-

ложение всей ответственности за кровопролитие в стране на сирий-

ские власти.  

Невзирая на принятие 24 февраля 2012 г. плана К. Аннана по 

урегулированию сирийского кризиса, вооруженные столкновения 

между правительственной армией и мятежниками в Сирии станови-

лись все более ожесточенными. 4 июня 2012 г. представители сирий-

ской вооруженной оппозиции заявили об отказе соблюдать переми-

рие и придерживаться плана урегулирования конфликта в стране, 

предложенного спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии К. Анна-

ном. С этого момента силы мятежников резко активизировали свои 

действия вплоть до терактов и диверсий. 

7 июня 2012 г. страны – члены ШОС на саммите в Пекине под-

черкнули «необходимость прекращения любых видов насилия на 

территории Сирии, откуда бы оно ни исходило» и выступили против 

иностранного военного вмешательства в Сирийскую Арабскую Рес-

публику (САР), за мирное решение сирийской проблемы [2]. У Китая 

«нет намерения защищать в Сирии кого-либо от кого-либо», заявил 

МИД КНР, а Пекин уважает «волю и выбор сирийского народа». Рос-

сия проводит интенсивные переговоры с зарубежными партнерами по 

ситуации в Сирии.  

По итогам двусторонних консультаций в Москве РФ и США 

нашли точки соприкосновения по сирийскому урегулированию. Ми-

нистр иностранных дел России С. Лавров жестко заявил, что мандата 

Совбеза ООН на внешнюю интервенцию в Сирию не будет. По мне-

нию С. Лаврова, необходимо оказывать давление на все стороны 

конфликта в САР, чтобы на основе плана К. Аннана прекратить наси-

лие в стране. При этом Москва поддержит уход Б. Асада, но лишь в 

том случае, «если об этом договорятся сами сирийцы». Россия пред-

ложила созвать конференцию по Сирии с целью поддержки усилий 

по выполнению резолюций Совбеза ООН. В ее работе должны участ-

вовать постоянные члены СБ ООН, соседи Сирии – Ирак, Ливан, 

Иордания, Турция, представители ЛАГ, Иран, Саудовская Аравия, 

ООН, которая «должна предоставить свой зонтик, рамку для такого 

мероприятия», и Евросоюз [4]. 
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Активная российская дипломатия в сирийской проблеме принес-

ла свои плоды. Так, 30 июня 2012 г. генеральные секретари Органи-

зации Объединенных Наций и Лиги арабских государств, министры 

иностранных дел Китая, России, Соединенного Королевства, Соеди-

ненных Штатов, Франции, Турции, Ирака (председателя саммита Ли-

ги арабских государств), Кувейта (председателя Совета министров 

Лиги арабских государств) и Катара (председателя Арабского коми-

тета по наблюдению за ситуацией в Сирии Лиги арабских государств) 

и Высокий представитель по иностранным делам и политике безо-

пасности Европейского союза встретились в отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве в составе Группы действий по Сирии 

под председательством совместного специального посланника Орга-

низации Объединенных Наций и Лиги арабских государств по Сирии. 

Заключительное коммюнике Группы действий по Сирии вклю-

чало немедленное прекращение насилия во всех его формах, форми-

рование переходного управляющего органа, способного создать ней-

тральную обстановку, в которой может быть осуществлен переход. 

Это означает, что переходный управляющий орган будет в полном 

объеме осуществлять полномочия исполнительной власти. В его со-

став могут войти члены нынешнего правительства и оппозиции, а 

также члены других групп, и он должен быть сформирован на основе 

взаимного согласия. Однако несмотря на международные усилия по-

ложить конец вооруженному конфликту в САР, ситуация в этой стра-

не продолжала осложняться, в первую очередь по вине тех стран, ко-

торые активно поддерживали оппозицию в Сирии [3].  

Ведущие страны Запада и аравийские монархии настаивали на 

ужесточении мер против сирийского режима, требовали незамедли-

тельной отставки президента САР Б. Асада. Все чаще звучали призы-

вы к иностранному военному вмешательству в Сирии. Тем не менее, 

позиция России и Китая оставалась неизменной в отношении реали-

зации силовых методов свержения сирийского президента. Позиция 

этих стран была четко выражена в использовании ими права вето в 

третий раз на проект резолюции по Дамаску относительно возможно-

сти применения санкций против него. 

Переломным моментом в ходе этого кризиса стало применение 

21 августа 2013 г. химического оружия в пригороде Дамаска – Гуте. 

Количество погибших от химической атаки, по разным источникам, 
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оценивалось от «не менее 281» до 1729 человек, значительное число 

погибших – дети [7]. 

США и еще 36 стран немедленно обвинили в применении хи-

миического оружия правительственные силы Сирии. Россия, Иран и 

Сирия отвергли эти обвинения и обвинили в химической атаке воо-

руженную оппозицию. Американский президент Б. Обама заявил о 

нанесении ограниченного военного удара по Сирии, если эксперты 

ООН по расследованию подтвердят ответственность Дамаска. Прези-

дент США отметил, что он будет добиваться одобрения конгресса на 

операцию в Сирии [8].  

Сложившаяся ситуация на фоне применения такого типа оружия 

могла иметь катастрофические последствия для всего мира. Однако 

позиция России и Китая сыграла значительную роль в сохранении си-

туации под контролем и предотвращении развязывании региональной 

войны. 29 августа 2013 г. на совещании постоянных членов СБ ООН 

при обсуждении проекта резолюции, открывающего путь для нанесе-

ния ударов по Сирии, Россия и Китай в четвертый раз воспользова-

лись правом вето. Между тем эксперты ООН, расследовавшие инци-

дент, подтвердили лишь сам факт химической атаки и выяснили не-

которые технические детали; задача определения виновных перед 

ними не ставилась [7].  

В свете этого 10 сентября 2013 г., министр иностранных дел 

России озвучил новую инициативу по Сирии. С. Лавров призвал вла-

сти страны поставить под международный контроль химическое 

оружие, а впоследствии уничтожить его, а также присоединиться к 

Организации по запрещению химического оружия [5]. 

В сентябре 2013 г. международное сообщество по предложению 

России приняло договоренность о присоединении Сирии к Конвен-

ции о запрещении химического оружия, передаче контроля над хими-

ческим оружием Сирии международному сообществу и уничтожении 

запасов оружия массового поражения Сирии к 2014 г. Сирийские 

власти подтвердили готовность выполнить данные обязательства. 

США подтвердили намерение воздержаться от военной интервенции 

в Сирию в случае выполнения предложенного Россией плана, но ос-

тавили за собой право на применение силы, если Дамаск нарушит 

взятые на себя обязательства [7]. 

На встрече лидеров стран – участниц ШОС, состоявшейся 13–14 

сентября 2013 г. в Киргизии, позиция ШОС по Сирии была закрепле-
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на в Бишкекской декларации. Президент Кыргызстана призвал к не-

замедлительному прекращению огня и урегулированию ситуации в 

Сирии исключительно мирным путем. Его поддержал Н. Назарбаев, 

заявив, что «Казахстан озабочен применением химического оружия в 

Сирии, но возможности для дипломатического решения вопроса не 

исчерпаны. Мы поддерживаем инициативу России о передаче хими-

ческого оружия под международный контроль. Это выход из положе-

ния. Весь мир выиграет от мира в Сирии» [1]. 

Президент Российской Федерации В. Путин отметил, что серьез-

ные намерения правительства Сирии идти по пути передачи химиче-

ского оружия под международный контроль подтверждаются: «Сирия 

с сегодняшнего дня – полноценный участник Конвенции о запреще-

нии химического оружия. Мы считаем недопустимым любое военное 

вмешательство в Сирию извне без санкций ООН», – заявил В. Путин 

[1]. 

Решение проблемы сирийского химического оружия придало 

стимул поиску мирного урегулирования конфликта. 22 января 2014 г. 

в Женеве состоялась международная конференция по Сирии. Инициа-

тива созыва конференции принадлежала министру иностранных дел 

России С. Лаврову и госсекретарю США Д. Керри. Тем не менее, на-

дежды на достижение позитивных результатов в ходе конференции 

не оправдались, поскольку основным камнем преткновения для 

участников переговоров служила разница в подходах к Женевскому 

коммюнике от 30 июня 2012 г., лежащему в основе дискуссий по за-

пуску мирного процесса в САР. Правительственная делегация настаи-

вала на последовательном обсуждении всех пунктов коммюнике, 

начиная с борьбы с терроризмом. Делегация оппозиции увязывала 

начало диалога с созданием переходного управляющего органа, в 

который не входили бы президент САР Б. Асад и его приближенные. 

В 2014 г. в связи с образованием ИГИЛ и объявлением о созда-

нии халифата ситуация в Сирии накалилась до предела. Свою 

озабоченность по сложившейся ситуации выразили члены ШОС во 

время саммита в Душанбе 11–12 сентября 2014 г. В Душанбинской 

декларации отдельным пунктом была упомянута ситуация в Сирии: 

«Государства-члены, поддерживая суверенитет, единство и 

территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, 

высказались за урегулирование сирийского кризиса исключительно 



   67 

 

политико-дипломатическими средствами через продолжение 

всестороннего прямого межсирийского диалога». 

В условиях усиления угрозы исламистского терроризма в лице 

ИГИЛ Россия настойчиво пыталась найти выход из создавшейся си-

туации, чреватой непредсказуемыми последствиями для всего регио-

на Ближнего Востока. Результатом этих усилий стали состоявшие в 

2015 г. в Москве две конференции по Сирии, первая в январе 2015 г., 

вторая в апреле 2015 г. Цель этих конференций – объединение сирий-

ской оппозиции в переговорах с сирийской властью как первый шаг 

на пути урегулирования затянувшегося конфликта.  

Позицию России поддержали страны – участницы ШОС на 

встрече в Уфе 9–10 июля 2015 г. Они выступили за урегулирование 

ситуации в Сирии без вмешательства извне [6]. Однако ситуация в 

Сирии продолжала оставаться напряженной. Мировое сообщество 

имело разные взгляды на проблему решения сирийского кризиса. 

Главной проблемой оставалась судьба Б. Асада. Вооруженная оппо-

зиция, подстрекаемая и снабжаемая Турцией, Саудовской Аравией и 

Катаром, активизировала свои действия, что послужило угрозой си-

рийскому режиму. В связи с этим президент Сирии обратился за под-

держкой к России.  

Военная операция России в Сирии, начавшаяся 30 сентября 2015 

г. кардинально изменила ход событий в пользу Б. Асада. Эта опера-

ция была направлена против тех стран, которые рассчитывали через 

свою поддержку исламистских радикалов свергнуть сирийского пре-

зидента. Успехи российских Военно-космических сил (ВКС) в Сирии 

испугали многие страны, которые стали призывать всех участников 

сирийского конфликта к мирному урегулированию сирийского кри-

зиса. Действия ВКС России послужили сигналом мировому сообще-

ству о том, что военный путь решения проблем в Сирии исчерпан. 

Именно этим объясняется активизация международного сообщества в 

поисках мирного решения сирийской проблемы.  

Результатом этих инициатив стали встречи участников Группы 

действий по Сирии в Вене в октябре и ноябре 2015 г. На встречах бы-

ли приняты две декларации. Поддержка мирного урегулирования си-

рийского кризиса также нашла отражение в резолюции СБ ООН № 

2245 и нескольких женевских конференций, состоявшихся в феврале 

и апреле 2016 г., в которых участвовали делегации правительства Си-

рии и сирийской оппозиции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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27 февраля 2016 г. Соединенные Штаты и Российская Федера-

ция заявили о перемирии в Сирии. Оно предусматривало исключение 

террористических организаций, таких как ИГИЛ и Фронт победы, а 

также режим прекращения военных действий. 

14 марта 2016 г. президент России В. Путин распорядился на-

чать вывод основной части российской военной группировки с терри-

тории Сирии с 15 марта 2016 г., поскольку «задача, поставленная пе-

ред Министерством обороны и вооруженными силами России, в це-

лом выполнена». Вместе с тем ВКС России продолжили нанесение 

ударов по террористическим группировкам ИГИЛ и Джабхад ан-

Нусра на территории Сирии, в частности приняли участие в освобож-

дении Пальмиры. По мнению аналитиков, подобное решение России 

было принято в пользу продвижения мирного процесса между кон-

фликтующими в Сирии сторонами. 

Несмотря на соблюдение Россией и Сирией условий перемирия 

и проявление желания решить сирийский вопрос дипломатическим 

путем, другие стороны в лице Турции, Катара и Саудовской Аравий 

не поступаются своими планами свергнуть режим Б. Асада и продол-

жают оказывать поддержку военной оппозиции, что является нару-

шением договоренности.  

Таким образом, позицию ШОС по сирийскому конфликту 

(2011–2016 гг.) можно рассмотривать как в рамках организации, так и 

в деятельности государств-участников в отдельности, таких как Рос-

сия и Китай. 
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