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Сирийский конфликт, или как утверждают некоторые обозреватели
«сирийская война», предстаёт перед нами как полный набор всевозможных
конфликтов:

социальных,

внешнеполитического
тяжёлая

религиозных,

характеров.

экономическая

внутриполитического

Конфликтную

ситуация

в

стране,

ситуацию
высокий

и

дополняет
уровень

дифференциации населения и, конечно, прошлый опыт «арабской весны».
На довольно унылом фоне разворачивается вооружённое столкновение,
что называется, в лучших традициях холодной войны. Как и прежде,
сирийский конфликт иллюстрирует розыгрыш геополитической карты. С
одной стороны Сирия – это верный и, наверно, единственный союзник на
ближнем восходе. С другой – диктаторский режим, нуждающийся в
немедленном свержении для формирования «опорной площадки» для
будущих кампаний [1]. Можно условно выделить две основные точки зрения
по поводу причин возникновения конфликта в Сирии: антизападную и
либерально-демократическую. Либеральная позиция в основном совпадает с
позицией Запада. Сторонники этой позиции утверждают, что угнетенный
сирийский народ борется против диктатуры Башара аль-Асада за свободу. В
соответствии с этой точкой зрения, все шаги со стороны сирийских властей
подвергаются жестко критике. Даже в тех случаях, когда правительство

Сирии идет на серьезные уступки ради стабилизации ситуации в стране,
представители

этой

позиции

порицают

действия

властей.

Ярким

доказательством тому служит реакция этой стороны на серьезнейшие
уступки, на которые пошел Башар аль-Асад еще в самом начале конфликта издал распоряжение о предоставлении курдам Сирийских паспортов, с целью
подчеркивания светского типа государства запретил ношение женщинами
никаба

в

учебных

заведениях,

отменил

чрезвычайное

положение,

действующее с 1963 г.

Рис. 1 Соотношение сил в регионе [по 3]
Антизападная позиция, в свою очередь, сводится к тому, что США
стремится

установить

свою

гегемонию

над

Сирией,

лишить

Иран

ближайшего союзника в регионе, вытеснить Россию с Ближнего Востока. Эта
позиция во многом напоминает теорию заговора. Стоит отметить, что Сирия
не представляет прямого экономического или стратегического интереса для
США. Что касается лишение Ирана союзника в лице Сирии, необходимо
учитывать, что в случае смены шиитской-алавитской власти в Сирии,
разрушается «шиитский полумесяц» (Иран-Ирак-Сирия-Ливан), так как
Сирия является связывающим звеном между шиитами. Комментируя версию

о вытеснении России с Ближнего Востоку, можно отметить, что этот процесс
успешно проводится, начиная еще с 70-х гг. Существующая военная база РФ
на территории Сирии в Тартусе представляет собой всего лишь базу по
ремонту военных кораблей и не является угрозой интересам США.
Сторонники антизападной позиции часто упоминают о роли богатых
монархий Персидского залива - союзников США в дестабилизации ситуации
в Сирии. Встречается мнение, что антиправительственные действия в Сирии
проводятся в первую очередь по инициативе и при поддержке Саудовской
Аравии и Катара, а США лоббируют их политические интересы на
международной арене.
С

момента

начала

гражданской

войны

ситуация

во

многом

изменилась: если в 2012 г. население Сирии составляло 22, 5 млн. чел., то в
ходе

вооруженного

конфликта

наблюдается

тенденция

снижения

численности населения этой страны. По данным ООН, ежедневно 5000
сирийцев эмигрируют: 2 млн. уже покинули страну (110000 в Египет, 168000
в Ирак, 515000 в Иорданию, 716000 в Ливан и 460 000 в Турцию), а 4,25 млн
переехали в другие районы Сирии. Еще в начале вооруженного конфликта
Комитет по делам беженцев ООН прогнозировал, что в конце 2014 г. 46 %
сирийцев будет нуждаться в помощи. По предварительным оценкам ООН,
население Сирии к концу 2015 года только по причине миграции понизится с
22 млн. до 17 млн.
Сирийская арабская республика - страна с неоднородной внутренней
структурой, и процессы в ней не могут иметь однородный характер. Помимо
сложного состава населения страны стоит учитывать, что здесь происходит
столкновение интересов сразу нескольких крупных игроков. Свои цели в
Сирии преследуют и страны Запада, и Россия, и монархии Персидкого
залива, и Иран, и Турция и т. д. Однако, любая инициатива со стороны
внешних сил была бы обречена без внутренних противоречий и проблем в
самой Сирии. Социально-экономические и религиозные проблемы внутри

страны сыграли немаловажную роль. Уровень жизни основной части
населения оставляет желать лучшего. Что касается религиозного аспекта
конфликта, то здесь речь не идет о правящем меньшинстве алавитов с
суннитами. Несомненно, Алавиты занимают самые высокие посты и позиции
в управлении страной, но это еще не значит, что религиозное меньшинство
правит государством. Они находятся у власти исключительно по принципу
клановой системы, что характерно всему Востоку, а не по религиозным
соображениям. Основная конфронтация идет по другой линии - сохранение
светского типа государственности в Сирии или же приход исламистов к
власти. Меньшинства страны (христиане, друзы, алавиты и т.д.) едины в
одном - светский характер Сирии ни в коем случае не должен быть изменен.
Светские настроения сильны в основном в больших городах, таких как
Дамаск, Алеппо, Латакия. Что касается маленьких городом и сельских
местностей на периферии, где в основном начинаются все восстания, то здесь
очень высоко недовольство экономической ситуацией, подогреваемое
религиозными лозунгами. Таким образом, внешнее вмешательство со
стороны различных игроков с целью защиты своих интересов нашло в Сирии
плодородную почву в виде внутренней конфронтации и проблем страны.
Именно

вследствие

такого

синтеза

причин

Сирия

погрузилась

в

продолжительный кризис.
Литература
1. Аскиджян А. Внутренние и внешние причины вооруженного конфликта в
Сирии//Электронный

ресурс.

URl.:http://russiancouncil.ru/blogs/rsuh/?id_4=1837.
2. Конфликт

в

Сирии//Электронный

ресурс.

URl.:http://webkonspect.com/?id=1&labelid=17700&room=profile.
3. Почему началась война в Сирии //Комсомольская правда. 2 сентября 2013
г.

