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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Хронология событий 2015 г в Сирии и вокруг нее свидетельствует, что воронка 
сирийского кризиса все глубже втягивает заинтересованные стороны в самый 
сложный конфликт современности, требуя  от них реакции в условиях быстро 
меняющейся ситуации с неопределенными перспективами. При этом политические  
императивы, диктуемые динамикой развития кризиса,  касаются не только 
государств Ближнего и Среднего Востока, ведущих стран Запада во главе с США, а 
также России, но  распространяются практически на все континенты.  

Наглядным подтверждением этого служит деятельность внешних сил, 
связанных с феноменом «всемирного халифата» в виде ИГИЛ (организация, 
запрещенная в РФ) или ДАИШ (в арабской транскрипции). Краткое и далеко не 
полное описание этого процесса  включает прежде всего январскую (2015) 
американскую инициативу  по сколачиванию международной коалиции против  
ДАИШ вместе с  параллельным усилением начатых еще в 2014 г. бомбардировок 
ВВС США  захваченной террористами территории Ирака. В конце сентября Россия 
развертывает операцию военно-космических сил в Сирии, где ДАИШ  бок о бок с 
конгломератом других экстремистских группировок — противников Башара Асада, а 
также рядом организаций «умеренной оппозиции»  наращивает наступление на 
позиции сирийской армии в районе Дамаска. В ноябре мир сотрясает «кровавая 
пятница» во Франции, за которой последовало решение Франции, а затем и 
Великобритании, присоединиться к американским бомбардировкам. Одновременно 
на Европу накатывается мощная волна «сирийской» миграции, наглядно 
обнажившая масштабы  дефицита европейской безопасности. Неожиданный наплыв 
беженцев вынуждает членов ЕС и, в частности, Германию, провести некоторую 
ревизию политики прохладной отстраненности от проблем урегулирования 
сирийского кризиса. На Синае в результате теракта гибнут невинные жертвы 
российского туризма, что приводит к определенному осложнению отношений между 
Египтом и РФ. После турецкого «удара в спину», когда турки под предлогом 
нарушения воздушного пространства сбили российский бомбардировщик и 
расстреляли его пилота, следует моментальное разрушение сложившегося за 
последнее десятилетие сотрудничества между Россией и Турцией.  

В конце года Саудовская Аравия в срочном порядке создает «собственную» 
коалицию из 34 мусульманских государств, планируя усилить борьбу с хуситами на 
севере Йемена  с одновременным расширением поддержки «своих» антиасадовских 
группировок. Внутри Сирии это вызывает ответную реакцию  в виде сколачивания 
новых скороспелых коалиций из несогласных с политикой саудитов. Серия терактов, 
организованная ДАИШ, обостряет обеспокоенность активизацией его деятельности  
в Азии, Австралии, Африке, попытками навербовать себе сторонников в разных 
частях мира. 

Преступная деятельность ДАИШ и нарастание напряженности в регионе  
вынуждает главных игроков на сирийском плацдарме вновь попытаться организовать 
международные переговоры всех заинтересованных сторон в целях установления 
контроля над ситуацией в Сирии. Запад наращивает на этом направлении усилия по  
формирование дееспособного ядра из весьма многочисленных  противников Б. 
Асада, которое могло бы выглядеть в глазах мировой общественности не только как 
безусловный противовес сирийскому президенту, но и как единая политическая сила, 
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объединенная идеалами демократизации и не запачканная (хотя бы формально) 
связями с международным терроризмом.  

Оценивая перспективы развития переговорного процесса по Сирии надо, 
однако, иметь в виду, что стремительное развитие сирийского кризиса, практически 
парализует возможности его урегулирования международно-правовыми средствами. 
До 2015 г. главным тормозом продвижения к миру явилось неприятие противниками 
Б. Асада в регионе идеи его участия в переговорах, а также – обусловленная 
твердой позицией РФ – «замороженность» расстановки политических сил по данной 
проблеме на уровне СБ ООН. При этом с самого начала гражданской войны в Сирии 
было ясно, что она грозит возникновением нового серьезного очага нарушения 
международного мира и безопасности, поскольку сирийский кризис выплеснулся за 
рамки «обычного» регионального конфликта с ограниченным количеством 
участников, и при этом он вряд ли мог быть квалифицирован как 
межгосударственный. При всей многочисленности так или иначе вовлеченных в 
конфликт государств ни одно из них (пока) не объявляло войну Сирии. 

Сложная мозаика переплетения теневых и реальных,  политических и 
экономических, межэтнических и межконфессиональных интересов вокруг 
сирийского кризиса позволило королю Иордании Абдалле охарактеризовать  
происходящее  как «третью мировую войну». Подобная оценка свидетельствует о 
том, что вопрос об определении общей стратегии международного сообщества в 
отношении сирийского конфликта, как и проблемы борьбы с современным 
терроризмом по-прежнему остаются нерешенными. Влияние же сирийского кризиса 
на дальнейшее развитие международных отношений в регионе и в мире приобретает 
все большее глобальное значение. 

Подтверждением этого является весьма специфическая и беспрецедентная 
ситуация, сложившаяся в 2015 г. в сфере борьбы с ДАИШ. С осени 2015 г. в 
сирийском конфликте напрямую участвуют вооруженные силы  четырех ядерных 
держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Его пятый постоянный член 
— Китай – внимательно и настороженно наблюдает за развитием конфликта. При 
этом между западными субъектами вооруженных действий и Россией не существует 
сколько-нибудь обязывающих официальных договоренностей, а  согласование 
вопросов, связанных с использованием вооруженных сил, осуществляется лишь на 
не вполне надежном оперативном уровне. 

Прецедент появления ДАИШ, безусловно, является следствием  фактического 
(и окончательного?) забвения одного из важных положений  Устава ООН, а именно 
оговорки к Статье 2 (п.7), исключающей право на вмешательство в дела, входящие 
по существу во внутреннюю компетенцию любого государства. Вряд ли стоит 
подробно доказывать и такой общепризнанный факт: Сирия стала следующим после 
Ирака, Афганистана, Ливии и, наконец, Украины полигоном использования опыта 
свержения нежелательных режимов с помощью формирования и целенаправленной 
поддержки его внутренних врагов.  

Примечательно, однако, что в Сирии именно «фактор Асада» с самого начала 
конфликта купировал слияние воюющих с ним и конкурирующих между собой 
группировок в единую политическую «семью», способную построить на руинах 
гражданской войны «новую» Сирию.  На данный момент вместо свержения Асада 
внешнее вмешательство родило более крупную и опасную для большинства членов 
международного сообщества проблему в виде ДАИШ. 

В 2015 г. реализация целей содействия образованию альтернативного Б. 
Асаду политического ядра с позитивной (хотя бы формально) ориентацией на 
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продвижение к миру  при одновременном сосредоточении сил на борьбе с 
терроризмом вновь оказалась нереальной. В конечном итоге именно внешнее 
вмешательство и обусловило бесплодие предпринимаемых ранее усилий 
международного сообщества по урегулированию конфликта на всех этапах его 
развития. Поиски согласия относительно состава участников будущих политических 
переговоров по Сирии  в условиях нарастающих противоречий между Россией и 
Западом, в том числе в рамках СБ ООН, постоянно наталкивались на трудности 
выделения и разделения многочисленных соперничающих группировок по принципу 
анти- и про- террористической ориентации. Объединительное покрывало 
антитерроризма, провозглашаемого Западом, становилось при этом все более 
дырявым, поскольку различного рода экстремистские группировки (вкупе с ДАИШ) 
являются главными противниками Асада на внутреннем поле и вручение им ими 
мандата на участие в переговорах означало бы противоестественную передачу в 
руки международного терроризма дела предполагаемого умиротворения 
многострадальной Сирии, дезавуируя тем самым антитеррористическую политику 
США – инициаторов объявления войны терроризму.  Ситуация начала меняться 
лишь в связи с проведением Россией военной операции в Сирии и отменой санкций 
против Ирана. 

Таким образом, клубок внутренних и межгосударственных противоречий 
внутри и вокруг Сирии ослабляет антитеррористический потенциал ООН и в 
конечном итоге способствуют расширению идеологических и ресурсных 
возможностей ДАИШ, «вилайеты» которого расползаются по всему миру.  В этих 
условиях  ООН,  при очевидной и несбалансированной конфронтации и 
заинтересованных государств, и предполагаемых «негосударственных» участников 
переговоров, оказалась бессильной. Создается впечатление, что международное 
сообщество переживает когнитивный диссонанс в отношении  сирийского кризиса и 
действует на этом направлении по существу вслепую. 

Проведение в Сирии военной операции РФ в известной мере переключило 
внимание заинтересованных сторон с вопроса устранения Башара Асада как 
главного персонифицированного препятствия в переводе  урегулирования кризиса в 
мирное русло на борьбу с ДАИШ. Сирийский президент продолжает оставаться под 
прицелом со стороны враждебных ему сил, однако к концу 2015 г. появились 
некоторые признаки того, что этот вопрос, бывший до недавнего времени 
актуальным, мало-помалу отодвигается на второй план. Подвижки в расстановке 
политических сил вокруг Сирии, связанные с проведением военной операции России, 
несколько расширили возможности  достижения компромиссов, касающихся 
определения в перспективе политической судьбы Б. Асада на правовой основе. 

В то же время усиление позиций сирийской армии к концу 2015 г. заставило 
крупных игроков в регионе, в частности Турцию и Саудовскую Аравию, исходя из 
реалий обострения суннито-шиитского противостояния, начать поиски путей 
достижения собственных целей – без оглядки на предстоящие международные 
переговоры. Появились признаки того, что как Эрдоган, так и саудовские власти, 
рассчитывают на провал переговоров и не оставляют надежд на расчленение Сирии. 
Можно предположить, что до конца неясные  перспективы как продолжения 
существования, так и уничтожения ДАИШ,  не рассматриваются ими как 
существенное препятствие для реализации поставленных целей. 

Ответа на вопрос о том,  что такое в контексте глобализации ДАИШ, что с ним 
делать и какими могут быть последствия прецедента его возникновения, пока нет.  
Попытки объяснить случившееся особым характером современных («гибридных») 
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войн,  конспирологическими построениями, целенаправленным планированием 
«управляемого» Госдепом и Пентагоном хаоса  или же другими вариантами 
теоретических конструкций, особенно теологического характера,  ничего не 
объясняют, отражая лишь зачастую поверхностные, политически обусловленные и 
нередко конъюнктурные реакции политиков и аналитиков на быстро меняющуюся 
ситуацию.  

Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин охарактеризовал  
феномен ДАИШ как случай столкновения мира с «особым архаическим 
варварством», исламизмом. Однако варварство – весьма живучее явление, и каждое 
его проявление может быть квалифицировано как особый, но не обязательно 
архаичный «случай». Человечеству не удалось избавиться от архаики работорговли, 
расизма, сохранения храмов мумифицированных идолов, а отнюдь не архаичный 
для нынешнего поколения ХХ век принес ему варварство фашизма, геноцида, 
холокоста, апартеида, химической травли себе подобных (в том числе и на Ближнем 
Востоке) и др. 

«Особость» феномена ДАИШ, на наш взгляд, состоит в том, что его претензии 
на «огосударствление» обусловлены кризисным  развитием процесса глобализации. 
Сирийский кризис стал средоточием наиболее острых проблем в сфере обеспечения 
безопасности в условиях, когда старая система глобального управления постепенно 
отмирает, а заторможенное продвижение к новому миропорядку рождает 
чрезвычайно болезненные проблемы, инструментарий решения которых фактически 
отсутствует. 

Вполне возможно, что бомбардировки в конечном итоге могут привести к 
«окончательной» зачистке «территории терроризма». Но очевидно и то, что они 
неспособны «разбомбить» идеологию исламистского варварства, гарантирующую 
вероятность появления  новых подобных явлений. Тем более что глобализация 
значительно облегчила процессы слияния транснациональной преступности с 
коррумпированными властями. В международную политическую риторику по 
сирийской проблеме уже вбрасываются предложения о возможностях легализации 
претензий ДАИШ на его «огосударствление». 

«Третья мировая война», разгорающаяся на Ближнем Востоке на наших 
глазах, рождена однополярным миром, и она стала наглядным выражением кризиса 
глобализации.  В сложившихся условиях вполне понятна позиция России, которая 
настаивает на максимальном использовании возможностей существующих 
механизмов обеспечения международного мира при параллельных поисках 
невоенных путей, ведущих к утверждению  новой системы глобальной безопасности, 
способной адекватно противостоять вызовам глобализации. В то же время 
объяснимо и растущее в мире, особенно в гражданском обществе, разочарование в 
миротворческом потенциале ООН, оказавшейся неспособной урегулировать 
сирийский кризис. Однако же эффективность ООН — это всего лишь производное от 
политики ее членов и прежде всего постоянных членов Совета Безопасности. 
Усиление же напряженности отношений между Россией и Западом  исключает  
успехи ООН в достижении ее уставных целей. 

В последние десятилетия в миротворческой деятельности ООН наметилась 
тенденция утяжеления силового компонента в операциях по «принуждению к миру». 
Она активно использовалась США (с одобрения ООН или без оного) в целях 
упрочения собственного положения в глобализирующемся мире. ДАИШ, взявшее на 
вооружение завернутую в теологическую обертку ислама идеологию уничтожения 
или порабощения «неверных», явился побочным плодом этой политики. Впрочем, к 
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появлению злокачественной опухоли ДАИШ причастны и некоторые государства. 
Беззастенчивое использование ими двойных стандартов в международных 
отношениях, превращение защиты прав человека в мелкую разменную монету в 
дипломатической игре, нескончаемые экономические войны, неспособность 
государств обеспечить безопасность, снизить социальную и политическую 
напряженность в обществах, активизировать поиски путей «мирного 
сосуществования» секуляризма и религиозной свободы, также  способствовали 
формированию преступного  ДАИШ. 

Надежда на результативность предстоящих в 2016 г. переговоров и 
достижение на них согласия в отношении политического будущего Сирии 
теоретически сохраняется. Однако как сам факт появления ДАИШ, так  и 
непредсказуемость дальнейшей трансформации сирийского кризиса, связанного с 
мешаниной сложного, многослойного, масштабного  переплетения вокруг него 
межгосударственных интересов,  могут угрожать миру   разрушительными 
последствиями глобального уровня.  При этом отнюдь не исключена опасность 
втягивания в этот процесс и России. 

Сирийский кризис доказывает, что добиться победы над международным 
терроризмом исключительно силовыми методами невозможно. Ее достижение 
требует  новых идей, стратегий и подходов к эволюции системы глобального 
управления.  

 
 
 


