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Гражданская война в Сирии продолжается в течение 8 лет, в нее вовлечен ряд государств, 

как региональных, так и великих держав. Но она близится к завершению. В статье 

анализируется ее воздействие на эти страны. Главными результатами стали восстановление 

контроля официального правительства САР над двумя третями территории и создание к 

северу от р.Евфрат Демократической федерации Северной Сирии, основным элементом 

которой являются структуры курдской общины. ДФСС сегодня выступает как союзник 

правительства САР. Т.н. «Исламское государство» и «умеренная оппозиция» фактически 

ликвидированы. Конфликт привел к появлению немалого числа беженцев, в т.ч. и в ЕС. По 

его итогам в геополитическом смысле выиграли Иран и Россия. Кроме того, Китай укрепил 

позиции в экономике Сирии. Однозначно проиграли США, ЕС и страны региона, 

поддержавшие выступления против законного правительства САР. 
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The civil war in Syria has been going on for 8 years, and has involved a number of states, including 

regional and global superpowers. However, the conflict is coming to an end. We analyse its 

implications and results for the countries involved. The main outcome has been the reinstatement of 

the official government’s control over two thirds of Syrian territory and establishment of the 

Democratic Federation of Northern Syria north of the Euphrates based on the institutions of the 

Syrian Kurdish community. The Democratic Federation is now an ally of the government, and is 

not in opposition to it. The so-called ‘Islamic State’ and the ‘moderate opposition’ are almost 

destroyed. The conflict has created a wave of refugees, including to the EU. The major geopolitical 

winners are Iran and Russia have gained; China has gained by increasing its presence in the Syrian 

economy. At the same time, the USA and the EU which had supported the rebellion against the 

legitimate government of Syria are obvious losers.  
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Гражданская война в Сирии продолжается 8 лет, став одним из наиболее длительных 

последствий т.н. «арабской весны». В конфликт вовлечен целый ряд государств – как в 

рамках региона (Саудовская Аравия, Турция, Катар, Израиль, Иордания и др.), так и 

глобальных «акторов» (США, Россия, ЕС). На данном этапе можно говорить и о вовлечении 

Китая. Конфликт следует определить как международный. 
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Представляется целесообразным проанализировать его воздействие на политический 

дискурс вовлеченных в него государств. 

В белорусской науке проблема сирийской гражданской войны на сегодняшний день 

освещения практически не получила. В связи с этим, можно говорить о несомненной новизне 

исследования. Актуальность его связана с тем, что последствия т.н. «арабской весны» и 

геополитические сдвиги глобального масштаба, связанные с ней, только начинают 

осмысливаться отечественной научной мыслью, хотя данные процессы оказывают на 

Республику Беларусь самое непосредственное влияние. Выводы исследования 

представляются обоснованными, практическая значимость не вызывает сомнений в силу 

анализа одной из острейших проблем сегодняшних международных отношений. 

В ходе данного исследования применялись такие методы, как анализ и синтез, индукция 

и дедукция, диалектический, системный, сравнительно-аналитический, сравнительно-

исторический, структурно-функциональный.  

Целью исследования является определение предварительных результатов сирийского 

конфликта и его итогов для вовлеченных в него акторов. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

- проанализировать степень и особенности вовлеченности в конфликт государств 

региона, США, РФ, ЕС, Китая; 

- выявить итоги этого как для Сирии, так и для данных акторов; 

- определить, кто из них достиг целей, а кто потерпел неудачу; 

- оценить эффект этого в глазах экспертного сообщества и мировой общественности.  

В первую очередь, итогом гражданской войны стало восстановление контроля 

официального правительства Сирийской Арабской Республики (САР) над двумя третями 

территории страны. При этом к 2014-2015 гг. США и ряд государств Евросоюза 

рассматривали падение «режима» как практически свершившийся факт или вопрос времени. 

Важнейшим фактором иного развития событий стало вмешательство России и Ирана.  

Существенным аспектом является и установление контроля над примерно четвертью 

территории страны Демократической федерации Северной Сирии (ДФСС), где центральным 

звеном выступает курдская община. ДФСС смогла заручиться поддержкой и США, и России, 

расценивших ее как наиболее эффективную силу в противостоянии т.н. «Исламскому 

государству» (ИГ). На территории под контролем ДФСС осуществляются серьезные 

социально-экономические реформы и административные преобразования, которые могут 

стать образцом для САР. Правительство и ДФСС фактически заключили союз, сирийская 

армия и подразделения ДФСС совместно проводят операции в провинции Алеппо, частично 
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занятой турецкими войсками и их союзниками из т.н. умеренной оппозиции, в основном из 

общины сирийских туркоманов.  

Можно говорить о фактической ликвидации ИГ, к 2019 г. сохранявшего лишь 

небольшой район у р.Евфрат. Т.н. умеренная оппозиция также на грани исчезновения. После 

удаления ее отрядов из провинций Деръа и Кунейтра в 2018 г. она удерживает лишь ряд 

анклавов в провинции Идлиб и пустынный район на юго-востоке у границы с Иорданией и 

Ираком вокруг базы коалиции во главе с США эт-Танф. Идлиб в основном перешел под 

контроль радикальных исламистов («Ахрар эш-Шам» и др.). 

Наиболее драматичным последствием конфликта является значительное число 

беженцев. Оно превышало 7 млн. в 45 странах мира, в настоящее время несколько 

сократившись в силу того, что часть из них вернулась в освобожденные от ИГ и других 

группировок районы (к декабрю 2017 г., по данным ООН, 715 тыс. чел.). Около 3 млн. 

беженцев находится в Турции, почти 1 млн. в Ливане, свыше 600 тыс. в Иордании. Немалое 

число – в ЕС (больше всего в Германии, 530 тыс.) [1]. 

США, поддерживавшие выступления «демократической оппозиции» против «режима 

Асада», к настоящему времени фактически признают, что данная политика результата не 

дала. Администрация Д.Трампа в 2017 г. практически или полностью свернула 

дорогостоящие программы подготовки и вооружения умеренной оппозиции, признав, что 

оружие переходило в руки джихадистов. Вместе с тем пока сохраняется американский 

контингент в эт-Танфе и в ДФСС к северу от р.Евфрат, хотя в декабре 2018 г. Д.Трамп 

объявил о планах вывода.  

В настоящие время главным приоритетом администрации Д.Трампа в Сирии объявлено 

удаление иранских военных, связанных с ними шиитских ополченцев и отрядов ливанской 

группировки «Хезболла». 

Ряд американских экспертов (К.Финнеган, Л.Мартинес и др.) полагают, что присутствие 

американского контингента сохранится, т.к. его численность к весне 2018 г. в течение года 

выросла с 500 до 2 тыс., а президент Д.Трамп не указал сроки вывода [2]. В апреле 2018 г. 

глава центрального командования США генерал Дж.Вотел заявил, что ставится цель 

«стабилизации» освобожденных районов (разминирование, разбор руин и т.д.). В сентябре 

2018 г. министр обороны США Дж.Мэттис сказал, что контингент останется, пока не 

обеспечит способность «местных сил» предотвратить восстание, подобное иракскому после 

вывода войск в 2011 г. [3] К осени речь шла уже о «стабильности во всей Сирии» как о цели. 

Осенью 2018 г. администрация США определила целью своей политики в Сирии 

«прекращение иранской экспансии». В сентябре 2018 г. помощник президента по 

национальной безопасности Дж.Болтон и спецпредставитель госдепартамента по Сирии 
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Дж.Джеффри заявили, что «военная миссия» продолжится, пока Иран не выведет военных и 

добровольцев. Впервые официально были увязаны стратегия США по Сирии и Ирану. В то 

же время ряд экспертов полагает, что США рассчитывают на длительный переговорный 

процесс, в течение которого контингент сохранится [4]. Многие аналитики (Э.Эделман, 

Ч.Листер и др.) указывают: цель США – не позволить Ирану доминировать в регионе.  

Часть элиты и экспертного сообщества США обвиняют президента Д.Трампа в «уступке 

стратегически важной страны» России и Ирану, подрыве всей ближневосточной стратегии, 

недостаточном учете мнения союзников, включая сирийских курдов, заинтересованных в 

присутствии американских сил ввиду проводящейся Турцией операции «Щит Евфрата». Ряд 

сенаторов подписали письмо на имя Д.Трампа, призвав пересмотреть решение о выводе 

войск, которое якобы приведет к восстановлению ИГ и успеху Б.Асада, Ирана и России. 

Часть военно-дипломатических кругов США – против вывода войск. С этих позиций 

выступают министр обороны Дж.Мэттис, представитель в коалиции против ИГ Б.Макгерк и 

др.  

Большинство американских аналитиков к числу выигравших от развития событий в 

Сирии относят Россию, Иран и Б.Асада: РФ укрепила влияние на Ближнем Востоке и 

восстановила роль глобального актора ценой относительно небольших затрат, Иран создал в 

Сирии прочные позиции и изменил геополитическую расстановку сил в регионе, а Б.Асад 

вышел из тяжелейшей ситуации. Как аргумент сохранения присутствия приводят и тот факт, 

что курдские отряды YPG (основа вооруженных сил ДФСС) в декабре 2018 г. обратились к 

Асаду с просьбой выдвинуть войска к г.Манбидж, где развивалось наступление турецкой 

армии.  

Наиболее тяжелое поражение, по мнению всех аналитиков, понесла т.н. умеренная 

оппозиция, оказавшаяся перед перспективой исчезновения.  

Для ЕС в целом и таких его членов, как Великобритания и Франция, конфликт привел к 

провалу планов по смещению Б.Асада и появлению беженцев из Сирии. Можно говорить о 

геополитической неудаче ЕС. 

Великобритания настаивала на отставке Б.Асада с августа 2011 г., с 2012 г. вела в Сирии 

тайные операции, оказывала помощь оппозиции, в т.ч. данными разведки с баз на Кипре. В 

августе 2013 г. в палате общин прошло голосование по вопросу об авиаударах в Сирии из-за 

якобы применявшегося химического оружия. Предложение премьер-министра Д.Кэмерона 

отклонили с минимальным перевесом (285 против, 272 за). В ноябре 2015 г. Великобритания 

поддержала предложенную Францией резолюцию ООН, обязывающую принять меры в 

борьбе с ИГ и «ан-Нусрой». Британский контингент дислоцирован на базе эт-Танф. 
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Наиболее активна в сирийском вопросе из стран-членов ЕС Франция, которая 

рассматривает Сирию как зону своей «особой ответственности», т.к. в 1920-40-х гг. обладала 

мандатом Лиги Наций на нее. В августе 2013 г., когда «сирийский режим» был обвинен в 

применении химического оружия, она призвала к интервенции, в 2014 г. президент 

Ф.Олланд признал факт поставок оружия повстанцам. В сентябре 2015 г. Франция начала 

авиаудары, а после терактов в Париже в ноябре 2015 г. усилила их [5]. Сейчас она выступает 

за признание особой роли России и Турции в конфликте и рассматривает их как 

сдерживающий фактор для Б.Асада.  

С этим совпадает и позиция Германии. Канцлер А.Меркель настаивает на 

посредничестве России в удержании САР от уничтожения «идлибского котла», последнего 

оплота оппозиции.  

Россия же, вмешавшись напрямую в ситуацию в сентябре 2015 г., сохранила важного 

союзника и вернула статус сверхдержавы. Кроме того, она располагает базой Хмеймим в 

провинции Латакия и военно-морской базой в порту Тартус (которой СССР пользовался с 

1971 г.). РФ поддерживает урегулирование на основе широкого консенсуса, но не отвергает 

идею автономии ряда регионов, одобряя реформы, проводимые в ДФСС. США в октябре 

2015 г. подписали с ней секретный меморандум о взаимопонимании, чтобы избегать 

воздушных инцидентов. После встречи в ноябре 2015 г. президента В.Путина с аятоллой 

С.А.Хаменеи Россия и Иран выработали единую линию в сирийском вопросе. К 2016 г. 

США стали признавать, что Россия добилась стабилизации «режима».  

Следует отметить и другое достижение РФ: она составила успешную конкуренцию 

США на ближневосточном рынке оружия, продемонстрировав военную мощь. Спрос на 

продукцию российского ВПК (особенно на S-400) заметно вырос. Интерес проявляется со 

стороны даже союзников США (Саудовская Аравия, Катар, Турция). США предупредили, 

что не потерпят приобретения ими новейших российских вооружений. По мнению 

экспертов, в Сирии США увидели новые возможности России.  

Если говорить об Иране, сразу поддержавшем законную власть в САР, то он добился 

многого. Он оказывает логистическую, техническую и финансовую помощь, тренирует 

армию, содействует разведданными, направляет военных специалистов. Указываемые иногда 

цифры до 10 тысяч рядом экспертов дезавуируются, т.к. это, по их мнению, серьезное 

преувеличение, основанное на утверждениях сирийской оппозиции. Тем не менее, данная 

оценка может быть справедлива в отношении шиитских добровольцев, в т.ч. из Ирака, 

Афганистана, Пакистана и др. Участие в операциях в Сирии пользуется поддержкой 

общественного мнения Ирана. Вместе с тем он одобрил переговоры в Женеве, а затем 

выступил соорганизатором переговоров в Астане вместе с Россией и Турцией.  
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Иранские официальные лица подчеркивают, что удалось добиться основных целей: 

помочь законному правительству САР и нанести фатальный удар «Даиш» (т.е. ИГ). 

Заместитель командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Х.Салями оценивает 

итоги сирийского конфликта как «похороны политики и стратегии США в регионе» [6].  

Что же касается Турции, с самого начала одной из опор сирийской оппозиции, то 

сегодня она напрямую участвует в военных действиях, начав в августе 2018 г. операцию 

«Щит Евфрата» и заняв север провинции Алеппо вместе с поддерживаемыми ею 

повстанцами. Ее главной целью по мере успехов курдских отрядов YPG и расширения 

ДФСС становилось их сдерживание. Турция заявляет о необходимости создания в северной 

Сирии зоны безопасности. Она организована на участке к западу от р.Евфрат, но остальная 

граница со стороны Сирии под контролем ДФСС (т.е. фактически курдов). У Турции 

возникают постоянные осложнения с США, Россией и даже Китаем (из-за баз Исламской 

партии Туркестана в Идлибе). Поддержка оппозиции не дала положительных результатов.  

Турция участвует в переговорах, «соучредитель» формата Астаны. Ее договоренности с 

Россией и Ираном вызвали негодование сирийской оппозиции. Вмешательство в Сирии в 

турецком обществе непопулярно, поэтому политика корректируется. Так, в октябре 2016 г. 

глава МИД М.Чавушоглу потребовал от «ан-Нусры» покинуть Алеппо и призвал повстанцев 

отмежеваться от нее. Армия стала обстреливать позиции ИГ, в ответ ударам подверглись 

турецкие провинции. 

Но главная проблема для Турции в Сирии – курдская в основе своей ДФСС, 

рассматриваемая как прецедент для турецких курдов. Начав операцию «Щит Евфрата», 

президент Р.Т.Эрдоган объявил, что это самооборона против ИГИЛ и YPG, которых он 

назвал террористами [7]. Но США остановили турецкую армию на р.Саджур, над г.Телль-

Абъяд был поднят американский флаг, чтобы не допустить обстрела турками. 

Следует обратить внимание, что у турецкой элиты нет единой позиции по сирийскому 

вопросу. Р.Т.Эрдоган заявлял целями борьбу с ИГИЛ, смещение Б.Асада и недопущение 

создания курдского государства. А члены его кабинета признают, что уже не добиваются 

смещения Асада, без которого нереально достичь договоренностей.  

Фактором остается наличие в Турции большого числа сирийских беженцев. Всего за 

годы войны она приняла более 3 млн. Треть из них сосредоточена в 22 лагерях у сирийской 

границы.  

Если Иран заявляет, что добился в Сирии многого, то про Турцию можно сказать 

наоборот: проблемы с державами, обилие беженцев, прямая вовлеченность в конфликт с 

неясными перспективами, курдская автономия у границ, с которой надо либо смириться, 

либо идти на эскалацию.  
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Что же касается других стран региона, оказывавших поддержку сирийской оппозиции 

(Саудовская Аравия, Катар), то они продолжают борьбу с САР, стремясь если не устранить 

Б.Асада, то сохранить нестабильность в Сирии и максимально нанести ущерб интересам 

Ирана. С 2018 г. Саудовская Аравия обсуждает с США возможность замены их контингента 

своим и катарским в случае его вывода. 

Если для этих стран сирийский конфликт имеет геополитическое значение, то для 

Иордании это проблема нестабильности в соседней стране. Она поддержала оппозицию, 

присоединилась к коалиции во главе с США и начала наносить авиаудары по ИГ. После 

казни попавшего в плен к ИГ иорданского летчика М.эль-Касасбеха в январе 2015 г. 

общественное мнение побудило правительство принять активное участие в ударах по ИГ. 

Продолжалась поддержка умеренной оппозиции с ее стороны. В Иордании был создан Центр 

военных операций для координации Южного фронта (Деръа, эт-Танф и др.). Но после 

вступления РФ Иордания договорилась о координации с ней, что в 2018 г. позволило 

ликвидировать группировку повстанцев в Деръа. Целью своей политики в Сирии Иордания 

объявляла уже не борьбу с Б.Асадом, а «разгром джихадистов». Итоги сирийского 

конфликта для Иордании можно охарактеризовать как неудачные, хотя при этом она не 

понесла и существенных потерь.  

Еще одним итогом конфликта можно назвать сближение Ирака с Ираном, Россией и 

Сирией и отход его от США в силу борьбы с ИГ и симпатий иракских шиитов и курдов к 

САР и ДФСС соответственно.  

Ливан понес наибольший ущерб от конфликта после самой Сирии, т.к. боевые действия 

велись и на его территории, он принял до 1,5 млн. беженцев, обострились 

межконфессиональные отношения. Израиль периодически наносит удары по базам 

«Хезболлы» на его территории.  

Степень вовлеченности Израиля в события достаточно высока, несмотря на его 

нейтралитет. Одна из его целей – недопущение укрепления позиций Ирана в Сирии. С 2017 

он признает факт нанесения ракетных ударов по территории Сирии с целью поражения 

конвоев, доставляющих оружие формированиям «Хезболлы», шиитским добровольцам и др. 

Вместе с тем Израиль осуществляет программы гуманитарной помощи в Сирии.  

Согласно заявлениям министра иностранных дел А.Либермана, его страна видела целью 

уход Б.Асада, т.к. его «режим» гарантирует сохранение и укрепление позиций Ирана и 

«Хезболлы» в Сирии. Но А.Либерман в октябре 2017 г. признал скорую победу Б.Асада, что 

было понято как поворотный момент в политике Израиля [8]. В 2017 г. Израиль провел цикл 

тайных переговоров с Россией и США, настаивая на удалении связанных с Ираном военных. 

В 2018 г. усилил нанесение ракетных ударов (за 2017-2018 гг. более 800), что, по 
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официальным заявлениям, подорвало поставки оружия из Ирана и привело к эвакуации ряда 

иранских баз.  

Наконец, в последние годы наблюдается активизация на сирийском направлении Китая. 

Он рассматривает Сирию как важное звено проекта «Один пояс, один путь». КНР 

подчеркнуто воздерживается от участия в военных действиях и сосредотачивается на 

инвестициях, строительстве, коммуникациях и т.п., начала помогать в восстановлении 

инфраструктуры. По оценке Всемирного банка, для этого потребуется 250-400 млрд. долл.  

Китай в 2018 г. объявил о выделении Сирии крупного займа. Он неоднократно вместе с 

Россией налагал вето в Совете безопасности ООН на предложения стран Запада о введении 

санкций против САР. О важности Сирии для Китая свидетельствует и факт назначения в 

марте 2017 г. спецпредставителя по этой стране при руководстве КНР Се Сяояня. 

КНР преследует в Сирии три цели: принять участие в ее восстановлении, нанести удар 

по сепаратистам из Синьцзяна (в Сирии на стороне оппозиции сражалось до 5 тыс. граждан 

КНР) и укрепить отношения с ней в контексте проекта «Один пояс, один путь». По оценкам 

экспертов (Л.Поли, Л.Чжоу и др.), Китай получит немалые выгоды [19]. Он стал основным 

торговым партнером Сирии (на него приходится до 80% экспорта), а США и ЕС вытеснены 

из ее экономики. В стране вновь проводятся ярмарки, выставки и т.д., но западные компании 

не приглашаются, а китайские, российские и иранские заключают контракты. Достигнута 

договоренность о производстве в г.Хомс китайских автомобилей, есть планы строительства 

заводов, электростанций и т.д. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования был решен ряд задач. Осуществлен 

анализ степени и особенностей участия в сирийских событиях ряда государств. Выявлены 

итоги этого для них и для САР. Определены основные успехи и неудачи каждого из этих 

акторов в достижении ими своих целей. Дана оценка влиянию их участия в конфликте как на 

экспертное сообщество, так и общественное мнение.  

На основании решения поставленных задач, думается, достигнута цель исследования: 

определение предварительных результатов сирийского конфликта для вовлеченных в него 

акторов международных отношений. Главный вывод состоит в том, что конфликт в Сирии 

позволил укрепить международные позиции России, Ирана и Китая, в то же время подорвав 

влияние США и ЕС в регионе и не принеся позитивных результатов соседним государствам, 

которые поддержали сирийскую оппозицию. 
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