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СИРИЙСКОМУ УЗЛУ – НАДЕЖНУЮ РАЗВЯЗКУ 

 

 

Похоже, что попытки регулирования кризисной ситуации в Сирии близятся к  

первым практическим результатам. Налажено реальное уничтожение химиче-

ского оружия и инфраструктуры его производства и хранения.1 Наметилась 

перспектива международной мирной конференции, на которой правительство 

Б.Асада и умеренная часть оппозиции пошли бы на прямой диалог о будущем 

страны. Вместе с тем факты показывают, что инициатива проведения мирной 

конференции «Женева-2» и решение о ликвидации химического оружия под 

контролем ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 

явившееся совместным достижением российской и американской дипломатии, 

поддержанной ООН и Лигой арабских государств, все еще устраивают далеко 

не всех. Созыву конференции противятся не только ряд группировок в составе 

сирийской оппозиции, но и ряд союзников США в НАТО и партнеров на Араб-

ском Востоке, которые явно надеялись на осуществление очередной военной 

операции.2 

Задача мирного решения сирийского кризиса по своей международно-

политической значимости выходит за рамки собственно региональной пробле-

матики. По сути, речь идет не только о том, какой подход к завершению сирий-

ского конфликта возобладает, но и о том, какая модель регулирования между-

народно-политических и внутригосударственных кризисов будет реализована 

от имени международного сообщества. Будет ли использован набор институци-

ональных и политико-правовых механизмов, представленных Советом без-

опасности ООН и нормами международного права, или гражданская война в 

Сирии станет очередным примером апробации методологии вмешательства во 

внутригосударственные конфликты со стороны коалиций государств и институ-

тов, не обладающих для этого легитимными международными полномочиями.  

На протяжении 2012–2013 гг. силовой вариант международного вмеша-

тельства в сирийский кризис на основе расширительной интерпретации резо-

люций СБ ООН или даже в отсутствие таковых, особенно  активно лоббирова-

ла, в частности, влиятельная транснациональная группа политиков и экспертов 

из США и других стран НАТО, а также ряд западных неправительственных ор-

ганизаций. Однако говорить о том, что такой позиции придерживалось боль-

шинство западных экспертов и политиков было бы, как минимум, некорректно. 

В США и ведущих державах Западной Европы развернулась дискуссия о том, 

как следует поступить с Сирией. Обозначилось две основных точки зрения. Од-

на из них представлена сторонниками проведения военной операции и сверже-

ния  режима Асада, вне зависимости от последствий. В американском руковод-

стве таких взглядов придерживается С.Райс – советник Президента Б. Обамы 

по национальной безопасности, ранее занимавшая пост представителя США в 

ООН.3 Представители другой позиции выступают за обязательность мирного 

решения с последующим  формированием  в Сирии правительства националь-
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ного доверия, способного вывести страну из кризиса. К этой позиции ныне 

склонился госсекретарь США Дж. Керри. 

Сторонники либерально-глобалистского подхода предлагали осуществить 

силовое вмешательство, реализовав принципы концепции «ответственность по 

защите» (“Responsibility to Protect”).4 Эта концепция, впервые неравительствен-

ной организацией «Международная комиссия по вопросам интервенции и госу-

дарственного суверенитета», базирующейся в Канаде, получила поддержку в 

Итоговой декларации Всемирного саммита ООН, прошедшего в 2005 г.5 В соот-

ветствии с ее положениями государственный суверенитет может быть ограни-

чен, а любая страна подвергнута интервенции в случаях, если правящий в ней 

режим не справляется с задачами обеспечения безопасности населения и со-

блюдения прав человека.  

В списке оснований для осуществления интервенции значились: геноцид, 

преступления против человечности, военные преступления и этнические чист-

ки, которые зачастую ставятся в один ряд с нарушениями совсем иного рода, 

например, прав и свобод этнических, культурных и идеологических мень-

шинств. Но при такой трактовке реальные угрозы безопасности населения 

рискуют зачастую быть отодвинутыми на задний план, оттесненными «приори-

тетами» прав человека. Эта концепция, поддерживающаяся сторонниками ин-

тервенционистской политики в США и странах НАТО,  была также представле-

на в ряде докладов и выступлений бывшего генерального секретаря ООН 

К.Аннана и нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна. Однако, она не является 

нормой международного права, а значит, ее применение без решения СБ ООН 

равнозначно прямому нарушению Устава ООН.  

В случае с Ливией проводившие военную операцию европейские члены 

НАТО опирались не только на неоправданно расширительное толкование  двух 

резолюций СБ ООН (№ 1970 и № 1973)6, но и на то обстоятельство, что прин-

ципы международного вмешательства, предусмотренные концепцией «ответ-

ственности за защиту», были зафиксированы в качестве основания для интер-

венции в статье 4 Учредительного акта Африканского Союза7 (одним из подпи-

сантов этого документа был ливийский лидер М. Каддафи). Однако в ситуации 

с Сирией таких оснований для формальной легитимации применения военной 

силы не существует. Поэтому Россия и КНР заблокировали принятие резолю-

ции по Сирии в СБ ООН, тем самым исключив возможность для  искажающих 

интерпретаций. 

Политики и эксперты, мыслящие в категориях политического реализма, а 

также более последовательные институционалисты предлагали действовать, 

опираясь на  всеобщие международные институты и легитимные процедуры – 

решения СБ ООН, принятые при участии всех его постоянных членов, об эко-

номических санкциях и меры политического давления на режим Асада. Они не 

отказываются от целей политических преобразований в Сирии после заверше-

ния гражданского конфликта, но не рассматривают нанесение ракетно-

бомбовых ударов в качестве эффективного средства достижения эти целей. По 

этим причинам сторонники таких взглядов в американской элите поддерживают 

достижение консенсуса по сирийскому вопросу между ведущими державами.8   
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Тому, что одержал вверх второй подход, способствовал ряд весомых  фи-

нансово-экономических и внутриполитических факторов. США и их союзники, в 

условиях необходимости экономить бюджетные средства и подвергать секвест-

ру оборонные расходы, а также под давлением усилившегося антивоенного 

движения не готовы идти на поводу у сторонников «глобальной войны за демо-

кратию».9 Американское общество достаточно энергично выступило против 

проведения новой военной операции с участием американских войск, а обще-

ственность европейских союзников недвусмысленно высказалась против по-

вторения «ливийского варианта». По данным социологических опросов компа-

нии Гэллап, проведенных в сентябре 2013 г., более 62% опрошенных амери-

канцев отрицательно отнеслись бы к военной операции в Сирии. Лишь 28% 

граждан, попавших в выборку, обещали свою поддержку военным действиям.  

В этих условиях российско-американский план ликвидации химического 

оружия в Сирии и сотрудничество Вашингтона с Москвой по вопросу о полити-

ческом решении кризиса оказались в гармоничном сочетании с  внутриполити-

ческими задачами администрации Б.Обамы.10 К тому же расширение влияния 

исламистских радикалов на сирийскую оппозицию также не способствовало 

укреплению ее позитивного имиджа в США и других странах Запада – поддерж-

ка экстремистов вызвала там неприятие со стороны различных политических 

сил.11 Стоит также принять во внимание то обстоятельство, что сирийская ар-

мия вооружена и подготовлена гораздо лучше ливийской – это обстоятельство 

учитывают в Вашингтоне и в Брюсселе.  

Если международному сообществу удастся обеспечить поступательное 

движение по пути мирного завершения гражданской войны в Сирии и не допу-

стить нового применения химического оружия противоборствующими сторона-

ми, то это явится важным достижением в укреплении системы регулирования 

международно-политических процессов, основанной на примате международ-

ного права, решений СБ ООН и деятельности уполномоченных международных 

организаций. Есть основания надеяться, что усилия Вашингтона и Москвы на 

этом направлении получат большую поддержку государств региона и ведущих 

европейских держав. Тогда процесс мирного урегулирования станет по-

настоящему  необратимым.  
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