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ВВЕДЕНИЕ 

Вооруженный сирийский конфликт, который длится с 2011 года, не 

имеет тенденции к затуханию. Наоборот, он приобрел новые параметры и 

компоненты, опасные для всего региона Ближнего Востока и для 

остального мира. Сирия превратилась в центральную арену борьбы между 

шиитами и суннитами. Подъем и поддержка джихадизма привели к 

появлению радикальной «Исламского государства» и ее выхода за пределы 

арабского мира. Начались массовые бегством беженцев в Европу. 

Углубилась фактическая дезинтеграция Сирии на районы, подконтрольные 

разным силам. 

Ситуация в Сирии является одним из камней преткновения, 

усиливающих противоречия РФ и США. К настоящему времени война 

в Сирии является типичной прокси-войной (войной посредников, войной 

«чужими руками» или опосредованной войной). Данный конфликт 

находится на стадии конфронтации. Это один из показательных примеров 

проявления информационного влияния США в мире.  

Несмотря на то, что и РФ и США заявляют, что их главная цель в 

Сирии – это борьба с терроризмом, их взгляды на причины и возможные 

пути урегулирования сирийского конфликта различны. РФ поддерживает 

правительственные войска Сирии в то время, как США оказывает 

поддержку повстанцам, которые выступают против сирийского 

правительства и по сути являются террористическими группировками. 

Именно поэтому России и США до сих пор не удалось урегулировать 

конфликт, а каждая новая попытка урегулирования приводит лишь к 

новому витку конфронтации между сторонами, в том числе и между РФ и 

США. В связи с этим есть риск значительного ухудшения отношений 

между РФ и США, вплоть до прямого военного столкновения. Поэтому 

анализ текущей ситуации в Сирии и роль в конфликте РФ и США является 
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актуальным. 

Также актуальность работы связана с тем, что участие в разрешении 

сирийского конфликта является важной частью современной российской 

внешней политики и стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Цель работы - изучение стратегии РФ и США в отношении 

сирийского конфликта. 

В задачи работы входит:  

 проанализировать действия России и Соединенных Штатов по 

урегулированию конфликта на ближнем востоке; 

 рассмотреть сущность сирийского конфликта и его современной 

стадии; 

 дать характеристику позиции РФ и США по сирийскому 

конфликту; 

 проанализировать попытки по разрешения сирийского конфликта 

и участие РФ и США в данном процессе; 

 изучить перспективы развития ситуации в регионе ; 

 рассмотреть многогранность угрозы сирийского конфликта, 

влияющего на региональную безопасность на Ближнем Востоке ; 

 привести перспективу разрешения сирийского кризиса и роль в 

этом процессе РФ и США. 

К сирийскому конфликту сегодня проявляется большой интерес, так 

как конфликт на Ближнем Востоке является конфликтом мирового 

значения. Вместе с тем, поскольку конфликт находится в активной стадии, 

то постоянно происходят события, дополняющие мозаику конфликта и 

требующие дальнейшего анализа : в статье Д.С. Алиевой «Отражение в 

СМИ современных тенденций мировых войн на примере военного 

конфликта в Сирии» представлены результаты анализа тенденций 
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современных войн, проведенного на материале мировых СМИ
1
; научная 

работа А.Г. Бакланова «Сирия как системный сбой механизмов 

безопасности: почему на Ближнем Востоке нужны принципиально новые 

подходы» посвящена исследованию современного состояния 

интернационализированного конфликта в Сирии и борьбы с 

международным терроризмом
2
; в исследовании К.Н. Карташова 

«Сирийский конфликт в цифрах» наглядно иллюстрируется, на основании 

статистических данных, какие потери повлекла за собой война в Сирии
3
; в  

исследовательской статье Г. Мирзаяна «Сирийский тест пройден», 

подводятся военные и политические итоги российской военной операции в 

Сирии. Анализируются факторы вывода основной части войск именно в 

текущий момент.
4
 

Среди зарубежных работ по данной теме можно выделить 

следующие: исследование Аналитического центра Конгресса США 

рассматривает сирийский конфликт относительно стратегии США в 

данном регионе, анализирует внутреннюю реакцию американского 

общества и политической элиты на события, происходящие в Сирии, и 

подводит промежуточные итоги пребыванию американских военных в 

регионе
5
;  работа Майкла Дженкинса из Калифорнийского университета, в 

                                                      
1
Д.С. Алиева «Отражение в СМИ современных тенденций мировых войн на примере 

военного конфликта в Сирии». – [Электронный ресурс] 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23233350 (дата обращения 10.06.2021) 
2
 Бакланов А.Г. Сирия как системный сбой механизмов безопасности: почему на 

Ближнем Востоке нужны принципиально новые подходы // Россия в глобальной 

политике. – М., 2012. – № 2. – С. 141–148. 
3
 К.Н. Карташов «Сирийский конфликт в цифрах». – [Электронный ресурс] URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25620723 (дата обращения 10.06.2021) 
4
 Сирийский тест пройден / Геворг Мирзаян // Эксперт. - 2016. - № 12. - С. 15-17, 19-20 : 

1 к 
5
Carla E. Humud, Christopher M. Blanchard Mary Beth D. Nikitin Armed Conflict in Syria: 

Overview and U.S. Response. – [Электронныйресурс] URL:  

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc958679/m2/1/high_res_d/RL33487_2017Jan0

6.pdf (дата обращения 25.05.2021) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23233350
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25620723
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc958679/m2/1/high_res_d/RL33487_2017Jan06.pdf
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc958679/m2/1/high_res_d/RL33487_2017Jan06.pdf
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которой рассматривается динамика сирийского конфликта, включая 

характеристики и интересы воюющих сторон, интересы вовлеченных 

иностранных держав, а также последствия, которые нынешний ход 

событий оказывает для будущего Сирии и всего региона.
6
 

Соответственно была привлечена источниковая база, включающая в 

себя резолюции Совета Безопасности ООН, официальные документы 

правительства США, касающиеся Сирийского конфликта, заявления 

руководящих деятелей и официальных лиц США, РФ и Сирии. В работе 

использованы заявления и публикации Министерства иностранных дел 

Российской Федерации
7
, комментарии ООН по вопросам урегулирования 

конфликта
8
, заявление Международной группы поддержки Сирии.

9
 

Резолюцию 2254 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7588-

м заседании 18 декабря 2015 года, по Сирии предусматривает разработку 

новой конституции страны, проведение президентских выборов, которые 

должны состояться в течение 18 месяцев после начала процесса разработки 

конституции.  

Немаловажным источником послужил отчет группы по разработке 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Данное исследование 

выявляет способы привлечения, перевода и, наконец, использования 

средств ИГИЛ.
10

 

                                                      
6
The Dynamics of Syria’s Civil War. – [Электронный ресурс] URL:  

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_PE115.pdf 

(дата обращения 25.05.2021) 
7
Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 21 июля 

2016 года. – [Электронный ресурс] URL:https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2364926(дата обращения 25.05.2021) 
8
ООН продолжает усилия по возобновлению межсирийских переговоров и созданию 

гуманитарных коридоров в Сирии. – [Электронный ресурс] URL:  

https://news.un.org/ru/story/2016/08/1289371#.V6TO_xKEz-s (дата обращения 25.05.2021) 
9
Statement of the International Syria Support Group. – [Электронный ресурс] URL:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3088_en (дата обращения 

25.05.2021) 
10

Отчет ФАТФ Финансирование террористической организации Исламское государство 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE115/RAND_PE115.pdf
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2364926
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2364926
https://news.un.org/ru/story/2016/08/1289371#.V6TO_xKEz-s
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3088_en
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Также в работе использованы материалы и публикации 

отечественных и зарубежных СМИ, представленные сообщениями 

различных новостных агентств (ТАСС
11

, РИА Новости, РБК
12

, Газета.ru, 

Интерфакс
13

, BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, 

DeutscheWelle
14

).В них были представлены свидетельства очевидцев 

произошедших событий, интервью с непосредственными участниками и 

подробный анализ деятельности всех участников сирийского конфликта. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых состоит из двух параграфов: глава 1 " Действия России и 

Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Ближнем востоке" 

состоит из параграфов "Сущность сирийского конфликта и его 

современная стадия" и " Попытки по разрешения сирийского конфликта и 

участие РФ и США в данном процессе"; глава 2- " Перспективы развития 

ситуации в регионе" состоит из параграфов " Многогранность угрозы 

сирийского конфликта, влияющего на региональную безопасность на 

Ближнем Востоке" и " Перспектива разрешения сирийского кризиса и роль 

в этом процессе РФ и США" заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

 

 

 
                                                                                                                                                                       

Ирака и Леванта (ИГИЛ). 02.2015. – [Электронный ресурс] URL: 

http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/IGIL.pdf (дата обращения: 29.03.2018) 
11

Женева-2. Досье. ТАСС. – [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/1721384(дата обращения 19.03.2021) 
12

 Атака Трампа: что известно о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии. – 

[Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/politics/07/04/2017/58e726789a7947b8ac980576 (дата доступа: 

27.03.2018) 
13

Военные РФ и США взяли паузу в женевских переговорах по Сирии. – [Электронный 

ресурс] URL:https://www.interfax.ru/world/521721 (дата обращения 25.05.2021) 
14

 Сирийский конфликт: чего хотят США, Россия, Турция и Иран? – [Электронный 

ресурс] URL: http://www.dw.com/ru/a-41224728(дата доступа: 29.03.2018) 

http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/IGIL.pdf
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1721384
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1721384
https://www.rbc.ru/politics/07/04/2017/58e726789a7947b8ac980576
https://www.interfax.ru/world/521721
http://www.dw.com/ru/a-41224728
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 Действия России и Соединенных Штатов по 

урегулированию конфликта на Ближнем востоке  рассматривает позиции 

РФ и США по сирийскому конфликту и их попытки по разрешения 

сирийского конфликта.   

В параграфе 1.1 Сущность сирийского конфликта и его современная 

стадия анализируется история, развитие и современная стадия 

ближневосточного конфликта. На сегодняшний момент сирийский 

конфликт превратился в проблему международного масштаба, поскольку 

часть мирового сообщества, включая США, являются сторонниками 

оппозиционных группировок, тогда как другая часть остаются 

непоколебимыми сторонниками администрации Башара  Асада. До сих пор 

все дипломатические усилия по прекращению конфликта в Сирии не 

оправдались из-за требований со стороны Соединенных Штатов, арабских 

государств и Турции и европейских стран, по которым президент Сирии Б. 

Асад для установления мира должен отказаться от власти в качестве 

предварительного условия.  

На современном этапе Сирия является примером регионального 

конфликта, где сосредоточились геополитические интересы различных 

мировых держав - как региональных, так и нерегиональных. Перспективы 

урегулирования геополитических интересов пока не очень высоки. 

В параграфе 1.2 Попытки по разрешения сирийского конфликта и 

участие РФ и США в данном процессе анализируются взаимодействия 

между двумя основными акторам в данном регионе. Сам конфликт вынес 

на поверхность множество проблем, которые касаются эффективности 

международного взаимодействия, в том числе, между РФ и США. Так, на 
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данный момент у международного сообщества нет понимания того, в какой 

форме будет существовать постконфликтная Сирия, более того, нет 

понимания, каким образом завершить острую стадию сирийского 

конфликта.  

Нарастающую сирийскую конфронтации пытаются разрешить 

ведущие страны мира. Но зачастую. Это приводит лишь к обострению 

конфликта. Правительство Сирии заявляет о том, что против его войск 

ведут борьбу не недовольные мирные граждане страны, а зарубежные 

наемники. А Запад во главе с США обвиняет Б. Асада в применении 

иностранных военных сил против своего народа. Руководство же Сирии 

утверждает, что настоящими причинами гражданской войны в стране 

являются геополитические и экономические интересы ряда иностранных 

государств, в то время как вооруженная оппозиция обвиняет власть в 

убийстве мирных граждан страны и уничтожении собственного народа  

Глава 2. Перспективы развития ситуации в регионе  рассматривает 

возможные варианты развития региона, влияющие на безопасность 

Ближнего Востока и непосредственную роль РФ и США  

В параграфе 2.1 Многогранность угрозы сирийского конфликта, 

влияющего на региональную безопасность на Ближнем Востоке 

анализирует масштаб проблемы данного региона и несогласованность 

действий сторон, влекущую за собой новых игроков в лице региональных 

держав. Общая картина сирийского кризиса и взаимодействий 

на региональном и международном уровнях обуславливает серьёзные 

сдвиги в рамках существующих союзов и дает дополнительное 

преимущество региональным игрокам. Они стремятся максимизировать 

свой выигрыш, улучшить политические позиции в рамках сирийского 

кризиса и в регионе в целом, и в то же время ослабить способность 

международных держав вроде Соединённых Штатов и России 
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к маневрированию и повысить издержки, связанные с их вмешательством 

в конфликт.  

Таким образом, роль региональных держав становится все сложнее 

игнорировать. Ситуация складывается так, что Россия и США теряют 

способность навязывать всем своё видение, не полагаясь при этом 

на региональных игроков, таких как Иран и Турция. Другими словами, 

решающая роль США или России в урегулировании ближневосточных 

конфликтов уходит в прошлое, и это особенно справедливо в отношении 

Соединённых Штатов Америки. Обеим странам будет сложно завершить 

противостояние. 

В параграфе 2.2 Перспектива разрешения сирийского кризиса и роль 

в этом процессе РФ и США рассматриваются возможные варианты исхода 

Сирийского конфликта. В связи с обострением конфронтации между РФ и 

США по Сирии главная задача для РФ - выстраивать отношения так, чтобы 

избежать непредвиденных инцидентов, вплоть до военных столкновений. 

Однако если Вашингтон решит начать дипломатическую игру вокруг 

Сирии, вероятность заключения соглашения существенно возрастает. РФ 

всегда понимала, что без политического соглашения, которое невозможно 

заключить без участия США, у нее не получится закрепить в Сирии свои 

достижения.  

Поскольку на данный момент о политическом сотрудничестве между 

РФ и США говорить не приходится, то найти эффективный способ 

решения сирийского конфликта в ближайшей перспективе не 

представляется возможным. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



10  

В работе были рассмотрены стратегии Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки в отношении сирийского конфликта. 

Потребности государства включают наличие ресурсов первостепенной 

важности, внутренняя государственная стабильность, отсутствие внешних 

врагов и прочее, в зависимости от конкретного государства. Эти 

потребности, выражающиеся в национальных интересах, государства 

выражают через государственные документы, одним из которых является 

государственная стратегия. Стратегия, безусловно, является самым 

сложным и важнейшим элементом политической деятельности. В 

государственных документах стратегия проистекает из приоритетов, 

расставленных национальными интересами. 

Сирийский конфликт оставался неразрешимой проблемой и только 

скатывается на дно войны все больше и больше. Нарастает конфронтация 

между Соединенными Штаты Америки и Россией, Сирия находится на 

грани гуманитарной катастрофы, страдают от наплыва беженцев страны 

Европейского Союза. 

Последовательно, начиная с марта 2011 года, целостная структура 

государственного аппарата Сирии подрывалась западной информационной 

войной. Подрыв происходил путем резкого разогрева информационной 

среды вокруг внутренних проблем Сирии. Именно информационная война 

позволила восстаниям против сирийской власти перерасти в гражданскую 

войну в стране. 

Необходимо сказать, во многом именно стратегии США 

способствовали разгоранию конфликтов до их теперешних стадий. 

Последние события свидетельствуют, что стороны глобального 

противостояния остаются далекими от устойчивых компромиссов. 

Сирийская ситуация отражает глубокие противоречия в видении будущей 

модели мирового порядка, в этих условиях обречена решаться 
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преимущественно силовыми методами. 

По-поводу позиции РФ в отношении конфликта и роль СМИ в этом 

вопросе, то можно сделать вывод о большей объективности российских 

информагентств по сравнению с СМИ США. Но стоит учесть, что до 

сегодняшнего дня западные СМИ, в том числе СМИ США, имеют гораздо 

больше информационного влияния, чем российские. Это связано с тем, что 

американские СМИ имеют гораздо больший опыт проведения 

информационных войн, нежели российские СМИ. 

Нарастающую сирийскую конфронтации пытаются разрешить 

ведущие страны мира. Стоит сказать, что «сирийский конфликт» является 

одним из камней преткновения, усиливающих противоречия РФ и США. И 

у России, и у США по сирийскому конфликту есть свои стратегии 

действий. Но зачастую. Это приводит лишь к обострению конфликта. 

Необходимо сказать, во многом именно стратегии США способствовали 

разгоранию конфликтов до их теперешних стадий. 

Сирийский кризис вынес на поверхность множество проблем, 

которые касаются эффективности международного взаимодействия. Так, на 

данный момент у международного сообщества нет понимания того, в какой 

форме будет существовать постконфликтная Сирия, более того, нет 

понимания, каким образом завершить острую стадию сирийского 

конфликта. А обострение ситуации в 2017 году свидетельствуют, что 

стороны глобального противостояния остаются далекими от устойчивых 

компромиссов. Сирийская ситуация отражает глубокие противоречия в 

видении будущей модели мирового порядка, в этих условиях обречена 

решаться преимущественно силовыми методами. 

Только когда ключевые игроки, которыми являются РФ и США, 

придут к консенсусу, можно будет говорить о завершении военной фазы 

конфликта и переходе к новому сирийскому обществу. Но до этого 
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момента ещё далеко. 

 

 


