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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В конце XX века межгосударственные отношения приобрели 

современный вид, определяемый разрушением мирового хозяйства, 

выстроенного на основе биполярной геоэкономической структуры, научно-

техническими прорывами, ростом влияния транснациональных компаний, 

переделом рынка сбыта, в том числе вооружений и военной техники, 

продукции двойного предназначения. При этом усилилась тенденции как 

политизации межгосударственных отношений, так и влияния фактора военной 

силы на мировую политику в целом, военно-политические отношения между 

государствами (блоками, коалициями). Как следствие, современный мир стал 

больше подвержен конфликтам1.  

Актуальность исследования, обусловлена следующими 

обстоятельствами.  

1. Трансформация мировой политики на рубеже веков ХХ – ХХI вв. 

обусловила обострение Ближневосточной политической и военной 

напряженности, нестабильность многих регионов планеты, массовые исходы 

беженцев и бесконтрольную миграцию не только в регионе, но и далеко за его 

пределами. В таких условиях традиционно дружные межгосударственные 

отношения РФ и САР приобрели особую важность. 

2. Российская Федерация остается одним из самых выгодных партнеров, 

стабильным во внешней политике и способным влиять на ход урегулирования 

                                                           
1 Опираясь на подходы политической конфликтологии, целесообразно учитывать, что 

международный конфликт – это один из видов политических конфликтов, открытое 

политическое столкновение двух и более государств (или иных международных акторов) 

на основе несовпадения или противоречия их интересов; это открытое политическое 

столкновение международных акторов на основе противоречия их основополагающих 

интересов, базовых ценностей и самоидентификаций (Международные организации и 

урегулирование конфликтов: Учебное пособие / Отв. редакторы Т.А. Закаурцева, 

Т.В. Каширина. — М.: ИТК «Дашков и К°», 2017. — С. 31). 
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проблем Ближнего Востока. В начале 2000 годов был заложен новый этап 

отношений РФ - САР, который характеризуется политическим, 

экономическим и военно-техническим сотрудничеством, что стало прологом 

для организации российско-сирийского взаимодействия по урегулированию 

острейших проблем Ближневосточном регионе. 

3. Поставки российского вооружения и военной техники на протяжении 

более чем полувековой истории взаимоотношений, с одной стороны, не 

противоречат нормам международного права, с другой – современное оружие 

способствует наращиванию оборонительных возможностей САР не 

нарушающих баланс сил региона, а с третьей стороны, позволяет увеличить 

поставки на мировой оружейный рынок. Поскольку оружие - это не обычная 

межгосударственная коммерческая операция, а часть международной 

торговли большого числа государств, присутствует взаимообусловленное 

сращивание внешнеполитических целей и экономических интересов1. 

4. С позиций геостратегического подхода в интересах развития 

российского государства, выход в Средиземное море и Ближневосточный 

регион, имеет огромное геостратегическое, внешнеполитическое, 

экономическое и оборонное значение. Несмотря на отсутствие общих границ2, 

в условиях, когда мусульманские экстремисты – террористы3 угрожают не 

только захватом Сирии, но и представляют потенциальную опасность 

продвижения бандформирований «Исламского государства» (запрещено в 

РФ) в направлении Армении, Азербайджана, российского Северного Кавказа4, 

                                                           
1 Что требует дополнительной научной оценки, выходящей за рамки данного 

исследования), на примере отношений РФ и САР в этой области, выработки приоритетного 

направления сотрудничества, расширения военно-политических отношений между Россией 

и Сирией, выявления резервов для расширения законодательных баз (Прим. –авт.). 
2 САР не является сопредельным государством РФ, но находится на удалении в пределах 

700 км. (URL: https: // maps.yandex.ru/?1l =42.328513%2C40.252352&z =6&rl= 

42.20148846%2C37. 12410810 ~5.71501435%2C4.30021608&l =sat%2Cskl&ll =47. 201208% 

2C40.854136 / (Дата обращения: 30.06.2020). 
3 «Фронт ан-Нусра» (сирийская «Аль-Каида») и «Ахрар аш-Шам» (все запрещены в России) 

являются ведущими сирийскими террористическими группировками, захватившими 

мухафазу (провинцию) Идлиб в 2015 г. В 2016 г. насчитывалось порядка 100 группировок, 

воюющих с сирийскими правительственными войсками (Прим. – авт.). 
4 URL: http://medialeaks.ru/news/igil-poxod-v-chechnyu (Дата обращения - 30.06.2020). 
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исторический опыт свидетельствует о необходимости обезвреживания 

опасного и кране агрессивного врага, не дожидаясь его прихода в Россию1.  

5. Оказание всеобъемлющей российской помощи дружественному 

Арабскому государству основано на принципах соблюдения Устава ООН и 

выработанных международно-правовых нормах, договорах и соглашениях. 

Вместе с тем приходится вести борьбу с мусульманскими экстремистами в 

условиях игнорирования США и их союзниками, прежде всего Турцией и 

рядом государств Персидского залива, суверенности САР2, вмешивающихся 

во внутренние дела государства, используя не только свои политические, 

экономические и финансовые возможности, но вооруженные силы, 

оснащенные самым современным вооружением и боевой техникой. Что, во-

первых, неминуемо создает угрозу непреднамеренного боестолкновения для 

российской группировки и коалиционных сил на сирийской территории, 

снижает эффективность боевого применения сил и средств Сирийской 

Арабской Армии во взаимодействии с ВСК РФ. Во-вторых, препятствует 

достижению поставленных целей и задач в ходе реализации российской 

внешней политики по оказанию политической, военной и гуманитарной 

помощи сирийскому государству. 

6. Данная тема разрабатывается в российской исторической науке, 

однако ещё недостаточно развита, прежде всего в области диссертационных 

исследований по специальности история международных отношений и 

внешней политики. В связи с этим комплексный анализ сирийского 

направления в российской внешней политике, обусловившего не только 

влияние РФ в Ближневосточном регионе в исследуемый период, но и коренной 

                                                           
1 Боевики «Исламского государства Ирака и Леванты» (запрещено в России) не один раз в 

видеообращении обещали развязать войну в Чечне и в целом на Кавказе, а также угрожали 

лично российскому Президенту В.В. Путину за поддержку сирийского президента Б. Асада 

(URL: http://medialeaks.ru/news/igil-poxod-v-chechnyu (Дата обращения - 30.06.2020). 
2 Абсолютное пренебрежение к суверенитету САР – бомбардировка французских ВВС – из 

контингента коалиции под эгидой США, а сентябре 2015 г. позиций боевиков на 

территории, без какого-либо мандата ООН или сирийской власти (Прим. – авт.). 
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перелом в урегулировании внутрисирийского конфликта, приобретает 

важную научно-практическую значимость. 

Изменение роли и места Российской Федерации в обновленной мировой 

системе политических, экономических, военных отношений, ее связи с 

другими регионами и государствами, включая страны Ближнего Востока, 

обусловили необходимость разрешения угроз и вызовов, проблем, возникших 

перед органами власти и управления, порожденных ХХI веком. Участие в 

урегулирования проблем и последствий, спровоцированных войнами и 

политическими конфликтами в Ближневосточном регионе, соответствует 

Концепции внешней политики России, определяющей одно из направлений 

внешней политики как участие страны в «формировании справедливого 

мироустройства»1. 

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике (далее – САР) 

длится уже около десяти лет, начавшись с того, что летом 2011 года из Ирака 

начали прибывать боевики «Аль-Каиды» и в январе 2012 года они образовали 

террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), 

которая впоследствии распалась: часть боевиков примкнула к «Исламскому 

государству Ирака и Леванта» (далее – ИГИЛ, запрещено в РФ), часть 

сохранила самостоятельность. Сирийская оппозиция некоторое время 

сотрудничала с «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в борьбе против 

законной сирийской власти2. В международном масштабе все более стало 

очевидно, что политическая риторика, амбиции и предполагаемое влияние 

ведущих стран на сам конфликт не соответствуют текущему моменту, 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации» [Электронный ресурс], URL: https://base.garant.ru 

/71552062/ (Дата просмотра: 20.09.2021) 
2 Резолюция Совета Безопасности ООН № 2042 от 14.04.2012 г.; Попытки договориться о 

прекращении огня в Сирии, предпринимавшиеся с середины весны по середину лета 2012 

г. в рамках плана Аннана под эгидой ООН завершились неудачей; Международный комитет 

Красного Креста 15.07.2012 г. классифицировал вооруженный конфликт в Сирии как 

«гражданскую войну», предупредив о растущих людских потерях, особенно со стороны 

гражданского населения; Женевское коммюнике Группы действий по Сирии от 30.06.2012 

года; непродление истекшего 19.08.2012 г. мандата наблюдательной миссии ООН в Сирии 

(Прим. – авт.). 
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становилось более очевидным нежелание или отсутствие у них в практике 

возможностей выйти за пределы «ожидаемой позиции в отношении Сирии. 

Такая позиция, несмотря на всё политическое разногласие, была характерна 

для США, стран Европейского Союза (далее - ЕС) и Лиги арабских государств 

(далее - ЛАГ), но отчасти и России», и КНР. 

В августе 2014 года из пятнадцати стран «под эгидой США была 

сформирована коалиция по борьбе с «Исламским государством» в Сирии и 

Ираке» (запрещено в РФ). Они поставляли авиационную технику, оказывали 

военную, гуманитарную и консультационную помощь. Авиабаза коалиции 

дислоцировалась в Румайлан. К концу 2015 – началу 2016 годов Ирак (при 

военной поддержке коалиции НАТО во главе с США) вернул контроль над 

частью своей территории, в том числе иракским г. ар-Рамади.  

И «как свидетельствуют факты, глава САР Б. Асад, обратившись за 

военной и политической помощью к российскому Президенту В.В. Путину, 

получил ее - РФ встала на защиту законной сирийской государственности». В 

ответ на обращение законного сирийского главы государства Б. Асада 

оказать помощь сирийскому народу1 Совет Федерации РФ в сентябре 

2015 года утвердил использование российских военных для борьбы с 

терроризмом в Сирии. Поэтому незамедлительно было усилено российское 

военное присутствие в САР, нанесены первые авиаудары самолетами ВКС по 

исламским экстремистам, находящихся на сирийской территории. Как 

следствие, «Сирийская Арабская Армия (далее - САА) с 30.09.2015 года в ходе 

стремительного продвижения выбили бандформирования из провинции 

Латакия»2. Что открыло путь подразделениям САА и отрядам ополчения к 

                                                           
1 Большинство экспертов считало, что до падения Дамаска оставались считанные недели, 

максимум месяцы. Обескровленная сирийская армия, несмотря на помощь отрядов 

«Хезболлы» и подразделений КСИР Ирана, отступала под бешеным натиском 

торжествующих исламистов (Прим. – авт.). 
2 Военная операция России в Сирии — «участие Вооруженных Сил Российской Федерации 

в боевых действиях против террористических формирований «Аль-Каиды», «Исламского 

государства», «Джебхат ан-Нусра)» (запрещены в РФ) «на стороне правительственных 

войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны 
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крепости «Армии Завоевания»1 (провинция Идлиб), которая была захвачена 

коалицией после молниеносного вторжения с территории Турции в марте 

2015 года». В начале 2016 года основные усилия группировки ВКС были 

сосредоточены на нанесении ракетно-бомбовых ударов, обеспечивших 

поддержку сирийским правительственным войскам, развернувших 

наступление в направлениях Хомс, Алеппо, Латакии, в провинции Идлиб, 

Восточной Гуты, пригорода Дамаска, был деблокирован героический 

гарнизон авиабазы Квейрис, а в первых числах января 2016 года был взят 

важный опорный пункт исламистов в горной Латакии город Сальма. А с 15 

января 2016 года началась российская гуманитарная операция в особо 

сложных районах. Процесс оказания гуманитарной помощи находился под 

непосредственным контролем и охраной Российского центра по примирению 

враждующих сторон и действовавшего в тесном взаимодействии с 

международными, государственными и общественными гуманитарными 

организациями.  Общие итоги российского военного участия в принуждении 

к миру к февралю 2016 года убедили западных «партнеров» в том, что 

российская военная помощь САР изменила соотношение сил 

противоборствующих сторон, вследствие чего наметилось продвижение в 

урегулировании внутрисирийского конфликта. Спустя две недели после 

вступления в силу Соглашения о прекращения огня, российским Президентом 

14.03.2016 года принимается решение о выходе основной части военной 

группировки из Сирии. Но сирийская армия не могла самостоятельно 

оборонять свое небо, и только участие группировки ВКС РФ с учетом 

наращивания ее численности применительно к специфике противовоздушной 

обороны позволило обеспечить защиту на минимально приемлемом уровне. В 

результате оказания российской военной помощи Сирийская армия к 

                                                           

в Сирии с сентября 2015 г. по настоящее время» (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Военная_операция_России_в_Сирии#Потери_и_жертвы (Дата просмотра: 20.04.2018). 
1 «Армия Завоевания», включающая в себя, в основном, филиал «Аль-Каиды», «Фронта ан-

Нусры» вместе с их союзниками из «Ахрар аш-Шам» и «Сирийской Свободной Армии», 

является осью террористических группировок (Прим. – авт.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#Потери_и_жертвы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#Потери_и_жертвы
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28.07.2016 года «полностью перекрыла пути снабжения боевиков оружием и 

боеприпасами в восточной части города Алеппо»1. Успехи в уничтожении 

сил и средств ИГИЛ (запрещено в РФ) и бандформирований всех 

ориентаций, обусловили процессы мирных переговоров на всех 

политических площадках (Швейцарии, Казахстане, России). Как следствие 

«оказания российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта», САА и формирования ополчения к 

03.12.2016 года освободили несколько районов на юго-востоке Алеппо, были 

достигнуты договоренности о перемирии в отдельных районах.  

К 2017 году удалось в корне «переломить ситуацию, в общей сложности 

правительственные войска контролировали 60–70%, а в сентябре 2017 года – 

порядка 80 % от общей территории Сирии, основные города (крупнейшие 

мегаполисы Алеппо, Дамаск, Хомс и Хама)». Как следствие, во второй 

половине 2017 года начали складываться условия для возвращения 

сирийских беженцев в САР, что стало важнейшим итогом оказания 

российской военной и политической помощи в урегулировании сирийской 

проблемы. В сентябре 2017 года «стало очевидно, что в результате 

оказания эффективной военной помощи российскими ВКС по всем 

направлениям, террористы отступали и несли огромные потери, 

вследствие чего война вступила в заключительную, самую сложную фазу. 

По состоянию на 13.10.2017 года под контролем сирийской законной власти 

находилось более 92 % территории САР». 

                                                           
1 За последние 2 недели июля 2016 года в Сирии погибли более 500 чел. и около 2 000 чел. 

получили ранения в результате атак смертников на позиции сирийских правительственных 

войск. В течение последних 2 недель на позиции сирийских правительственных войск 

совершено восемь террористических атак с участием 21 смертника, с использованием трех 

БПМ и 12 заминированных автомобилей. Эти террористические акты унесли жизни более 

500 человек, около 2 тыс. ранены. Однако число населенных пунктов, подписавших 

соглашения о примирении, растет. За последние трое суток июля 2016 года еще 77 

населенных пунктов подписали соглашения о примирении. Насчитывалось 294 таких 

населенных пунктов. Кроме того, лидерами вооруженных формирований был подписан 61 

заявочный лист о прекращении боевых действий ([Электронный ресурс], URL: 

http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2020) 
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В то же время более эффективную политическую помощь удалось 

получить после активного этапа российского военного содействия, прежде 

всего в виде боевого применения ВКС РФ, в результате которого было 

достигнуто коренное переломное положение в борьбе законной сирийской 

власти и банд-формирований «Исламского государства» (запрещенного в РФ) 

и иных террористических групп (так называемых умеренных и оппозиций 

другого типа), что привело к более эффективным действиям российской 

политики поддержки государственных органов САР за 2015-2018 годы. 

В 2018 году в результате успешной российской помощи (политической, 

военной, гуманитарной) «Сирийской Арабской Республике в разрешении 

внутригосударственного конфликта» наметилась тенденция возвращения к 

мирной жизни на освобожденных территориях. С июля 2018 г. «на 

территории САР» началось восстановление: образовательных и медицинских 

учреждений, жилых домов, водопроводных сетей; ремонт автомобильных 

мостов и дорог; прокладка линий электропередач; введение в эксплуатацию 

объектов водоснабжения, хлебопекарен, электроподстанций, 

автозаправочных станций, промышленных предприятий. 

Центр международной политики 07.09.2018 г. переместился в Тегеран, 

где состоялся трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана 

(страны - гаранты урегулирования в Сирии), посвященный ситуации в 

провинции Идлиб. Российский президент проинформировал своих коллег о 

том, что террористы готовят провокации с использованием отравляющих 

веществ, чтобы потом всю вину переложить на президента Сирии Б. Асада и 

опять взбудоражить общественное мнение1. На расширенном заседании 

коллегии Минобороны РФ, состоявшегося 18.12.2018 г., глава ведомства 

Генерал армии С.К. Шойгу подчеркнул, что Россия завершила вывод 

                                                           
1 Данная встреча (личная встреча) стала третьей по счету В. Путина и Р. Эрдогана в 2018 

году; президенты 17 раз беседовали по телефону и все же перед началом трехстороннего 

саммита в Тегеране решили еще раз сверить часы. Во встрече приняли участие министр 

обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров, помощник Президента Ю. Ушаков. 

Спустя час к лидерам России и Турции присоединился президент Ирана Хасан Рухани 

(Прим. – авт.). 
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основной группировки войск из Сирии, полеты авиации сокращены, «состав 

группировки сокращен и доведен до установленного штата, достаточного для 

выполнения задач». Их численность сопоставима с нашими военными базами, 

функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении1. В декабре 

2018 года к решению своих задач и выполнению функций по предназначению 

приступил «Центр по примирению враждующих сторон и контролю за 

перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике»2. В том же 

декабре американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе контингента 

США из Сирии3. Специалистами был сделан вывод о завершающей фазе 

гражданской войны в Сирии. 

Операция российских ВКС в Сирии позволила в краткие сроки 

переломить ситуацию в Сирии, «несмотря на усилия стран Запада по ее 

блокированию. Боевые действия ВКС РФ на сирийском ТВД стали 

успешными и позволили выявить страны и вооруженные группировки, 

сотрудничающие с террористами из» «Исламского государства» (запрещено в 

РФ), «предотвратить расчленение государства по «ливийскому» сценарию, 

восстановить сирийский суверенитет, вернуть утраченные территории под 

контроль законной власти, обеспечили возможность проведения 

гуманитарной помощи, спасли сирийское население от уничтожения 

исламскими террористами, принудили к налаживанию переговорного 

                                                           
1 Шойгу сообщил о значительном сокращении полетов российской авиации в Сирии 

[Электронный ресурс] URL: https://www.interfax.ru/ russia/642887 (Дата обращения: 

12.12.2018). 
2 Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в 

Сирийской Арабской Республике. До декабря 2018 года это был Координационный центр 

по примирению враждующих сторон, который был создан 23.02.2016 года на территории 

Сирии.  Дислоцируется на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа, 

принимающая активное участие в военной операции ВКС РФ в Сирии на стороне 

действующего приезидента Башара Асада. О создании центра сообщил официальный 

представитель Минобороны РФ генерал-майор И. Конашенков (Центр по примирению 

враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/ wiki/ Центр_по_примирению_враждующих_сторон_и_контролю 

_за_перемещением_беженцев (Дата обращения: 12.10.2021). 
3 СМИ: переговоры России и США по Сирии провалились из‐за Болтона беженцев 

[Электронный ресурс] URL: https://360tv.ru/news/mir/smi-peregovory-rossii-i-ssha-po-sirii-

provalilis-izza-boltona/ (Дата обращения: 12.10.2021). 
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процесса между всеми участниками конфликта», как явными, так и скрытыми. 

«Впервые был дан отпор тем, кто, используя технологию «цветных 

революций», а затем напуская банды наемников, уничтожает национальные 

государства». Действовала Россия по просьбе законного правительства Сирии, 

строго в рамках международного права. Именно отстаивая приоритет 

международного права на существование национальных государств, РФ 

противостоит США, которые ввергают мир в беспредел и кровавый хаос. 

Операция российских ВКС в Сирии не только спасла от неминуемого падения 

Дамаск, а сотни тысяч сирийских христиан, алавитов, друзов, шиитов, 

простых мусульман-суннитов от физического истребления или изгнания из 

своих домов1. Россия многим подарила надежду на то, что эпохе, когда в мире 

все должны были признавать всевластие и вседозволенность 

«исключительной нации», пришел конец»2. 

Степень научной разработанности темы. Источники, научные 

исследования и литература, формирующие область исторических знаний 

сегмента российской Ближневосточной политики, обусловлены 

особенностями, детерминированными закрытым характером, новизной 

исследуемой проблематики.  

Результаты изучения автором историографии проблемы показали, что 

существующие исследования, специальная российская и зарубежная 

литература не в полной мере раскрывают историю международных 

отношений и внешней политики, реализуемых в сирийском направлении 

российской внешней политики в 2012-2018 гг. Недостаточность комплексных 

трудов, посвященных данной проблематике, затрудняет изучение и 

                                                           
1 Религиозное большинство в Сирии составляли мусульмане суннитского толка (74% 

населения), в то время как в Ираке шиитов было несколько больше, нежели суннитов (51% 

против 42%, по данным Pew Research Center от 2011 г.). В Сирии управление страной и 

армией находилось в руках представителей меньшинства — шиитской секты алавитов, 

тогда как преимущественно шиитское правительство Ирака представляло не меньше 

половины населения страны (Религиозный состав [электронный ресус]. URL: 

https://tjournal.ru/flood/56447-explaining-syria-and-iraq (Дата обращения - 10.08.2020) 
2 Россия многим подарила надежду ([Электронный ресурс]. URL: http://rusprav.tv/siriya-100-

dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/ (Дата обращения - 10.03.2019). 
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осмысление череды и взаимосвязи главных исторических событий по 

урегулированию внутрисирийского конфликта. 

Историография - включает следующие основные группы работ. 

1. Общие труды по теории международных отношений, истории 

дипломатии, конфликтологии, политологии и геополитике. Среди данных 

работ выделяются труды Бажанова Е.П. Истомина И.А., Кашириной Т.В., 

Неймарка М.А., Наринского М.М., Торкунова А.В., и другие1. 

2. Научная литература, посвященная истории российской внешней 

политики, международных организаций. Данная группа представлена трудами 

видных ученых Аверков В.В., Богатуров А.Д., Фененко А.В.2. 

Английские ученые Ловотти Ч., Амбросетти Е. Т., Хартвел К., 

Шмиелевска А.3 исследовали неразрывность и изменения России в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке, факторы, лежащие в основе текущей политики 

РФ. Канадский исследователь Гыкджян О.4 посвятил свой труд изучению 

                                                           
1 Логика поведения государств в международной политике/ И.А.Истомин. – Москва: 

Аспект Пресс, 2018. – 296 с. ; Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза/ 

М.А.Хрусталев.- Москва: Аспект – Пресс, 2017. – 224 с. ; Современная политическая мысль 

(XX-XXI вв.): Политическая теория и международные отношения/ Т.А.Алексеева. – 

Москва: Аспект Пресс, 2018. – 622 с. ; Экономика международных отношений/ 

А.Г.Олейнов. – Москва: МГИМО (У), 2018. – 389 с. ; Политические проблемы современных 

международных отношений/ Т.В.Каширина. – Москва: Проспект, 2020. – 270 с. ; 

Современная мировая политика: Учебник/ Е.П.Бажанов. – Москва: Дашков и К, 2018. – 

450 с. ; Мировая политика в фокусе современности/ М.А.Неймарк. – Москва: Дашков и К, 

2018. – 514 с. ; Политические проблемы современных международных отношений/ 

Т.В.Каширина. – Москва: Проспект, 2020. – 270 с. ; История международных отношений и 

внешней политики России (1648 - 2017):Учебник/ А.С. Протопопов, В.М.Козьменко, 

М.А.Шпаковская, О.К.Петрович-Белкин. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 445 с. ; История 

международных отношений. - В 3-х тт./ А.В.Торкунов, М.М.Наринский. – Москва: Аспект 

Пресс, 2018. – 400 с. ; Современная история международных отношений 1991-2018/ 

А.В.Фененко. – Москва: Аспект Пресс, 2019. – 455 с.  
2 История международных отношений: 1648-1945/ А.В.Фененко. – Москва: Аспект Пресс, 

2018. – 784 с. ; История международных отношений 1945-2017/ А.Д.Богатуров, 

В.В.Аверков. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 560 с. ; 
3 Chiara Lovotti, Eleonora Tafuro Ambrosetti, Christopher Hartwell, Aleksandra Chmielewska, 

Russia in the Middle East and North Africa: Continuity and Change (Europa Regional 

Perspectives). - Routledge, 2020. - 188 p. 
4 Ohannes Geukjian, The Russian  Military Intervention in Syria. - McGill-Queen's University 

Press, 2022. - 352 p. 
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внешнеполитических целей России, ее соперничества с Западом и присутствия 

на Ближнем Востоке.  

В своей работе Тарек, Н.1 исследует российскую внешнюю политику в 

отношении Сирии после арабской весны Цель исследования – показать 

основные причины российского вмешательства на Ближнем Востоке, в то 

время как она не делала этого в 2000-х годах. В этом исследовании 

утверждается, что Россия вмешалась в Сирию, чтобы защитить свои интересы 

на Ближнем Востоке, которому угрожали Соединенные Штаты, ввиду чего РФ 

чувствовала себя неуверенно из-за американской политики, угрожавшей 

российским интересам.  

Заслуживает внимание работа Радина А., Рича К.2, в которой изучаются 

российские взгляды на международный порядок. В этом отчете анализируется 

отношение России к «международному порядку, возглавляемому США, путем 

выявления российских интересов, взглядов на порядок и политики в 

отношении ключевых компонентов порядка. Цель состоит в том, чтобы 

выявить ключевые точки, в которых взгляды России и США на 

международный порядок противоречат друг другу, тем самым высветив 

компромиссы, риски и возможности в реализации или компрометации 

американского видения международного порядка. Этот отчет является частью 

создания устойчивого международного порядка, более крупного проекта 

корпорации RAND, целью которого является понимание существующего 

международного порядка, оценка текущих проблем», стоящих перед 

порядком, и рекомендации будущей политики США в отношении этого 

порядка.  

                                                           
1 Tarek N. The Russian Foreign Policy towards Syria after the Arab Spring. Open Access Library 

Journal. 2021;(8): 32. URL: https://doi.org/10.4236/oalib.1107976 (accessed: 30.12.2021) 
2 Radin, A., Reach, C. Russian Views of the International Order. Santa Monica, CA: RAND 

Corporation, 2017. 124 pages. [Electronic resourse], URL: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html (accessed: 30.12.2021). 

https://doi.org/10.4236/oalib.1107976
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html
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Изучая многогранность политика России в Сирии представитель 

Арабского центра Вашингтона Афтандилян Ж.1 утверждает, что, учитывая 

неопределенность будущего Сирии, несколько игроков реализуют в стране 

различные стратегии, которые по большей части находятся вне контроля 

России. Несмотря на заявленную цель, согласно которой сирийское 

правительство должно вернуть себе всю сирийскую территорию, РФ знает, что 

некоторые части страны останутся за пределами ее и сирийского режима еще 

какое-то время. Тем не менее, эта сложная картина по-прежнему служит 

интересам России, поскольку она превратилась в ключевого посредника 

власти по сравнению с ограниченной и уменьшающейся ролью США. 

Исследователь Кац М.Н.2, изучая конкурирующие политические 

интересы России в Сирии и на Ближнем Востоке, приходит к выводам о том, 

что остается неясным, смогут ли силы президента САР «восстановить 

контроль над большей частью» или даже над всей сирийской территорией. Но 

даже если ему не удастся восстановить контроль над всей Сирией, его 

оппоненты вряд ли будут серьезно угрожать выживанию его режима или 

отвоевать у него территорию. Хотя это свидетельствует об успехе российской 

политики, ситуация в Сирии и вокруг нее остается сложной для РФ из-за того, 

что многие игроки преследуют там противоречивые политические цели. 

Заслуживает внимание работа Баева П.К.3, изучавшего влияние 

сирийской интервенции на российскую стратегическую культуру. Приходит к 

выводам, что российское политическое руководство и военное командование 

накопили большой опыт в ходе военного вмешательства в сирийскую войну и 

                                                           
1 Aftandilian G., Russia’s Multifaceted Policy in Syria. Arab Center Washington DC. 2021. 

[Electronic resourse], URL: https://arabcenterdc.org/resource/russias-multifaceted-policy-in-

syria/ (accessed: 30.12.2021). 
2 Mark N. Katz. Russia’s Competing Policy Interests in Syria and the Middle East. Russian 

Matters. 2021. [Electronic resourse], URL: https://www.russiamatters.org/analysis/russias-

competing-policy-interests-syria-and-middle-east (accessed: 30.12.2021). 
3 Pavel K. Baev. The Impacts of the Syrian Intervention on Russian Strategic Culture. Marshall 

Center. 2019. [Electronic resourse], URL: https://www.marshallcenter.org/ 

en/publications/security-insights/impacts-syrian-intervention-russian-strategic-culture-0 

(accessed: 30.12.2021). 

https://arabcenterdc.org/resource/russias-multifaceted-policy-in-syria/
https://arabcenterdc.org/resource/russias-multifaceted-policy-in-syria/
https://www.russiamatters.org/analysis/russias-competing-policy-interests-syria-and-middle-east
https://www.russiamatters.org/analysis/russias-competing-policy-interests-syria-and-middle-east
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/impacts-syrian-intervention-russian-strategic-culture-0
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/impacts-syrian-intervention-russian-strategic-culture-0
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склонны считать этот эксперимент по проецированию силы успешным. 

Политические и военные уроки, извлеченные из этого предприятия, 

совершенно разные, поэтому трансформация российской стратегической 

культуры, вызванная этим уроком, далеко не последовательна. Политическое 

руководство стремится обрести свободу маневра на международной арене, но 

военное руководство должно создавать надежные союзы и различать друзей и 

врагов в локальных войнах. 

В своей статье Маркус Дж. утверждает, что Сирия есть «образец» 

российской политики, демонстрация того, что РФ держит свое слово и 

является надежным партнером. Позиция России в Сирии – это плацдарм в 

более широком регионе. 

В исследовании российской позиции в Сирии Барабанди Б.1 приходит к 

выводам, что, когда разразилась сирийская гражданская война, напряженность 

между Россией и США усилилась впервые после холодной войны, что 

значительно снизило шансы на успешный политический переход в Дамаске. 

Подход России к Сирии с годами изменился в зависимости от внутренних 

условий. Эти изменения можно рассматривать как этапы, которые 

показывают, как можно заставить РФ играть более конструктивную роль в 

Сирии. 

Представляет определенный научный интерес справочник по внешней 

политике России, составленный Цыганковым А.2 Предлагая всесторонний 

обзор направлений внешней политики России, главы основаны на 

многочисленных теоретических традициях и включают идеи внутренних 

институтов, соображения национальной безопасности и международного 

                                                           
1 Barabandi B. Understanding the Russian Position in Syria. New Lines Institute. 2020. [Electronic 

resourse], URL: https://newlinesinstitute.org/russia/understanding-the-russian-position-in-syria-

2/ (accessed: 30.12.2021). 
2 Tsyganov A., Routledge Handbook of Russian Foreign Policy. Routledge, 2018, 456 pages. 

[Electronic resourse], URL: https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Russian-

Foreign-Policy/Tsygankov/p/book/9780367580773?source=igodigital (дата обращения: 

30.12.2021). 

https://newlinesinstitute.org/russia/understanding-the-russian-position-in-syria-2/
https://newlinesinstitute.org/russia/understanding-the-russian-position-in-syria-2/
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Russian-Foreign-Policy/Tsygankov/p/book/9780367580773?source=igodigital
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Russian-Foreign-Policy/Tsygankov/p/book/9780367580773?source=igodigital
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признания в качестве источников внешней политики страны. Справочник 

охватывает критически важные темы. 

Заслуживает внимания труд Борщевской А.1, утверждающей, что 

вмешательство России в Сирию следует рассматривать в более широком 

контексте, исследуется общий подход к Ближнему Востоку - исторически у 

Москвы особые отношения с Дамаском - и прослеживаются политические, 

дипломатические, военные и внутренние аспекты этого вмешательства. 

Борщевская исследует военную кампанию России, общественное мнение в 

России, а также тактику российской дипломатии в ООН.  

В своей работе Маер Д., Пипер М.2 сосредоточили внимание изучении 

взаимосвязи между консолидацией режима и транснационализацией 

энергетики. Интерпретации военного вмешательства РФ в САР в основном 

сосредоточены на политических мотивах России. Альтернативная точка 

зрения выдвигает на первый план экономические мотивы России, а именно 

строительство многомиллиардного газопровода через Иран, Ирак и Сирию. 

Исследуются основные экономические мотивы России и рассматриваются два 

взаимосвязанных аспекта: во-первых, если российское вмешательство 

направлено на обеспечение безопасности участков, имеющих стратегическое 

значение для предлагаемого трубопровода. Во-вторых, если российское 

вмешательство реализует долгосрочные политические и коммерческие 

интересы, включая предлагаемые будущие трубопроводные проекты. Факты 

свидетельствуют о том, что российская военная политика в отношении Сирии 

вряд ли будет мотивирована в первую очередь перспективой строительства 

газопровода, но такая консолидация режима является более непосредственной 

                                                           
1 Borshchevskaya A. Putin's War in Syria: Russian Foreign Policy and the Price of America's 

Absence. I.B.Tauris. 2021. 256 pages. [Electronic resourse], URL: 

https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-Americas/dp/0755634632 

(accessed: 30.12.2021). 
2 Maher D., Pieper M. Russian Intervention in Syria: Exploring the Nexus between Regime 

Consolidation and Energy Transnationalisation. Political studies Association. 2021. [Electronic 

resourse], URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032321720934637 (accessed: 

30.12.2021). 

https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-Americas/dp/0755634632
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032321720934637
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политической целью. Затем в этой статье утверждается, что российское 

вмешательство имеет отчетливую «двойную логику», направленную на 

интеграцию интересов ключевых региональных игроков в 

транснациональную энергетическую сеть при одновременной стабилизации 

регионального доминирования России в этой сети. 

Изучая сирийско-российские глобальные и военные стратегии, 

Мирон М., Торонтон Р В1 своей научной статье утверждают, что несмотря на 

то, что были освещены многие точки зрения, западные источники по-

прежнему нуждаются в том, чтобы смотреть на конфликт больше через призму 

России. Рассматривается, как РФ разработала и реализовала свою военную 

стратегию в Сирии, чтобы вписаться в ее общую великую стратегию. 

Исследуется, как именно применялась российская «стратегия ограниченных 

действий» и почему Россия теперь провозглашена единственной истинной 

«победительницей» во всей сирийской неразберихе. 

Заслуживает внимания диссертационное исследование Мохаммада 

Ибрахима Назира посвященное военно-политическим отношениям «РФ и САР 

в 2000-2012 гг. В своей работе он провел комплексный анализ военно-

политических отношений Российской Федерации и Сирийской Арабской 

Республики, укрепляющих оборонное могущество, основанное на российском 

присутствии в Ближневосточном регионе и военно-политическом 

двустороннем сотрудничестве» 2. 

3. Труды, «посвященные истории и современному состоянию региона 

Ближнего Востока, а также связанным с ним социальными и политическими 

проблемами» включают большое количество работ. 

                                                           
1 Miron M., Thornton R. Syria and Russia’s Grand and Military Strategies, The Journal of Slavic 

Military Studies, 34:1, 1-23. [Electronic resourse], URL: 

https://doi.org/10.1080/13518046.2021.1923991 (accessed: 30.12.2021). 
2 Мохаммад Ибрахим Назир. Военно-политические отношения Российской Федерации и 

Сирийской Арабской Республики в 2000-2012 гг.: историческое исследование: Диссертация 

на соискание к.ист.н. - М.: ИВИ ГШ РФ, 2016. 244 с. 

https://doi.org/10.1080/13518046.2021.1923991
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Заслуживает внимания труд Филиппса К.1, утверждающего, что 

жестокая и продолжительная гражданская война в Сирии широко 

рассматривается как внутреннее противостояние, которое началось в 2011 

году и лишь позже вовлекло в борьбу иностранные государства. В своей книге 

Кристофер Филлипс показывает решающую роль, которую с самого начала 

сыграли Соединенные Штаты, Россия, Иран, Саудовская Аравия, Турция и 

Катар в войне в Сирии. Он распутывает международное влияние на 

трагический конфликт и освещает стратегию Запада против ИГИЛ2, упадок 

власти США в регионе и многое другое. 

В своей научной статье Абрамов С. М.3 приходит к выводу, «что во 

второй половине XX века Голанские высоты стали объективным фактором 

противоречий в сирийско-израильском конфликте. Отмечается, что сочетание 

необходимости урегулирования арабо-израильского конфликта и 

одновременно территориального конфликта с Сирией создавало 

дополнительные препятствия для обеспечения безопасности в 

ближневосточном регионе, без дипломатических договоренностей с Сирией 

она не работает». 

Определенный интерес представляет обзор позиции Израиля, полного 

решимости продолжать свою настойчивость и наращивать свое гражданское и 

военное влияние в регионе, проведенный Декель У.4. Имеет значение работа 

                                                           
1 Philips C. The Battle for Syria. International Rivalry in the New Middle East. 2020. [Electronic 

resourse], URL: https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-

Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-

9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-

77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-

2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1 (accessed: 30.12.2021). 
2 ИГИЛ – запрещенная организация в РФ (Прим. – авт.) 
3 Абрамов, С. М. Акулув, С.А. [Электронный ресурс] // Cyberleninka. – 2021. – URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/siriysko-izrailskiy-konflikt-neproydennyy-marshrut.pdf (дата 

обращения: 24.12.2021). 
4 Dekel, Udi. Struggle for Control over southern Syria - where is Israel?: review [Electronic 

resourse], / Уди Дэкель, Кармит Валянси // Институт исследований национальной 

безопасности. – 2020. - № 1414. – URL: https://www.inss.org.il/he/publication/south-syria-

threat/ (дата обращения: 24.12.2021). 

https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
file:///C:/Users/User/Downloads/siriysko-izrailskiy-konflikt-neproydennyy-marshrut.pdf
https://www.inss.org.il/he/publication/south-syria-threat/
https://www.inss.org.il/he/publication/south-syria-threat/
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Мунира А.1, в которой автор приходи к выводам, что в результате потери 

контроля режимом Б.Асада территория южной Сирии превратилась в дикий 

пограничный регион, бросающий вызов безопасности Израилю и 

Ближневосточному региону. 

Заслуживает внимания труд Хету Г.2 в котором исследуются глобальные 

последствия сирийского конфликта и роль России, Ирана и США в его 

возникновении. Он внимательно изучает истоки политических беспорядков в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), анализируя растущее 

влияние России и Ирана - в военном, экономическом и дипломатическом 

плане - в ущерб обороноспособности США и национальным интересам.  

4. Работы, посвященные военно-политическим процессам ХХ – ХХI вв. 

Ближневосточного региона. Франко-сирийский политик Р. Кассис3 в своем 

эссе предоставила западному читателю панораму геополитической ситуации в 

крупных странах этого стратегического региона через шесть лет после начала 

так называемых восстаний арабской весны, которая быстро превратились в 

«исламистскую зиму» с прорывом радикального суннитского исламизма, как 

в его мягкой версии, воплощенной в победе «Братьев-мусульман» на 

нескольких демократических выборах, так и в апокалиптическом терроризме4. 

Работы, посвященные военно-политическим процессам Ближнего 

Востока во взаимодействии с Россией, представлены британскими учеными 

Ловотти Ч., Амбросетти Е. Т., Хартвел К., Шмиелевска А., исследующими 

                                                           
1 Munir, Ammar Strategic opportunities arising in border regions - Syria as a test case: article 

[Electronic resource] / Ammar Munir // Official website of the Israel Defense Forces. - 2014. - 

URL: https://www.idf.il/ -אתרים / מרכז-דדו / גליון-1-לאתר / הזמדנויות-אסטרטגיות-בעת-התהוות-אזורי-ספר

עמאר-מו -סוקרניה-מור-סוקרניה-מור-סוקרנה -  (дата обращения: 24/12/2021). 
2 Hetou G., The Syrian Conflict. The Role of Russia, Iran and the US in a Global Crisis. Routledge, 

2019, 174 pages. [Electronic resourse], URL: https://www.routledge.com/The-Syrian-Conflict-

The-Role-of-Russia-Iran-and-the-US-in-a-Global-Crisis/Hetou/p/book/9781138349148 (дата 

обращения: 30.12.2021). 
3 Ранда Кассис - сопредседатель сирийской светской и демократической оппозиционной 

делегации на Женевских переговорах, один из инициаторов Астанинской платформы, 

разработчик проекта Конституции, призванного организовать новые межобщинные 

властные отношения и форму будущего режима на основе взаимных гарантий (Прим. – 

авт.). 
4 Randa Kassis, La Syrie et le retour de la Russie. - Editions des Syrtes, 2018. - 310 p. 

https://www.routledge.com/The-Syrian-Conflict-The-Role-of-Russia-Iran-and-the-US-in-a-Global-Crisis/Hetou/p/book/9781138349148
https://www.routledge.com/The-Syrian-Conflict-The-Role-of-Russia-Iran-and-the-US-in-a-Global-Crisis/Hetou/p/book/9781138349148
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вопрос возрастания российского интереса к Ближнему Востоку и Северной 

Африки, анализирующими исторические движущие силы интереса России к 

региону; факторы, лежащие в основе текущей политики РФ1. Канадский 

исследователь Оханнес Гыкджян2 анализирует историю российского военного 

присутствия на Ближнем Востоке и растущее недовольство страны политикой 

США и Запада, раскрывает цели, стоящие за использованием Россией военной 

мощи, а именно, сохранение российского регионального влияния в Евразии и 

повышение своего статуса в мире. Исследуются внешнеполитические цели 

России, ее соперничества с Западом и присутствия на Ближнем Востоке.  

Российский ученый Мелконян С.Г.3 посвятил исследование внешней 

политики государства Израиль в отношении САР, сформулировал понимание 

стратегических императивов, которые могут оказать позитивное влияние на 

реализацию российской ближневосточной политики. Исследователь в своей 

научной статье приходит к выводу, что в процессе развития вооруженного 

конфликта в Сирии территория арабской республики постепенно 

превратилась в арену противостояния региональных и глобальных игроков. 

Исключением не стала Россия, которая находится в авангарде борьбы с 

международным терроризмом4. 

В работах сирийских соседей - израильских исследователей 

раскрываются различные аспекты. Прежде всего, факты на местах в Сирии 

определяющие контуры политического будущего страны, а также 

географию надвигающегося столкновения между Израилем, «Хезболлой» и 

                                                           
1 Chiara Lovotti, Eleonora Tafuro Ambrosetti, Christopher Hartwell, Aleksandra Chmielewska, 

Russia in the Middle East and North Africa: Continuity and Change (Europa Regional 

Perspectives). - Routledge, 2020. - 188 p. 
2 Исследование внешнеполитических целей России, ее соперничества с Западом и 

присутствия на Ближнем Востоке. 
3 Мелконян, С. Г. Политика государства Израиль в отношении Сирийской Арабской 

Республики (2009–2019 гг.): дис. … канд. истор. Наук. – М.: ДА МИД РФ, 2021. –190с. 
4 Мелконян, С. Война в Сирии и российско-израильские отношения. Ярлык журнала №5 

(58) [Электронный ресурс] // Новый оборонный заказ стратегии. – 2016. – Режим доступа: 

https://dfnc.ru/ekspertnoe-mnenie/vojna-v-sirii-i-rossijsko-izrailskie-otnosheniya/ (дата 

обращения: 24.12.2021). 
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другими союзными Ирану боевиками1. Ряд израильских аналитиков 

предположили, что грядущее поражение ИГИЛ2 и повстанческих сил в Сирии 

положит конец семилетнему конфликту, но все определяют Иран, Израиль, 

Турция, Россия и Соединенные Штаты3. 

Заслуживает внимания работа Граевского Н.4 в которой раскрывается 

эволюция российско-иранского сотрудничества в Сирии. Автор вычленяет 

регулярные военно-политические обмены, которые укрепляли отношения 

между Россией и Ираном на протяжении всей сирийской гражданской войны, 

способствуя большей согласованности между Москвой и Тегераном в 

отношении границ и параметров сотрудничества. В связи с изменением 

военной динамики в Сирии Россия, Иран и Турция возглавили Астанинский 

процесс как параллель с посредничеством ООН. Однако дипломатические и 

военные успехи Москвы также вовлекли ее в более широкий региональный 

конфликт между США, Россией, Израилем и Ираном. 

Представляет научный интерес монография Эрдемир А., Сидди С., 

Харди Дж.5, в которой приходят к выводам, что уход Анкары с Запада 

отражает фундаментальный сдвиг во внешней политике Турции. И хотя 

Р.Эрдоган не стремится выйти из НАТО, он стремится балансировать между 

Востоком и Западом, что делает маловероятным повторение Турцией своей 

прежней роли стойкого союзник трансатлантического государства. Внешняя 

политика как Москвы, так и Анкары имеет глубокие внутренние корни, и 

                                                           
1 Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria [Electronic resourse] // 

Internetional Crisis Group. — 2018. — URL: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-

africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria 

(дата обращения: 23.12.2021). 
2 ИГИЛ – запрещенная организация в РФ (Прим. – авт.). 
3 Syria's War Has Never Been More International [Electronic resourse] // The Atlantic. — 2018. 

— URL: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/syria-civil-war-next/ 553232/ 

(дата обращения: 23.12.2021). 
4 Grajewski N., The Evolution of Russian and Iranian Cooperation in Syria. Center for strategic & 

international studies (CSIS).:  Washington DC, USA., 2021. 
5 Erdemir A., Ciddi S., Hardie J. Collusion or Collision? Turkey-Russia Relations Under Erdogan 

and Putin: monograph. (Washington DC, USA: FDD Press, 2021), pages 13-22. 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/syria-civil-war-next/553232/
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Вашингтону и его союзникам потребуется разработать скоординированную 

стратегию, чтобы справиться с последствиями турецко-российского согласия. 

В своей работе Питерс М.1 утверждает, что жестокость сирийского 

лидера Башара аль-Асада и беспрецедентная угроза, исходящая от Исламского 

государства Ирака и Сирии2, разделили международное сообщество по поводу 

того, как разрешать сирийскую гражданскую войну. Интересы России и 

Запада в САР во многом несовместимы. Российские национальные интересы 

привели к стойкой поддержке режима Б.Асада, в то время как интересы Запада 

способствовали устранению сирийского президента. К аналогичным выводам 

приходя авторы Борщевская А., Грау Л., Макфол М.3 По их мнению, 

фундаментальные различия в стратегических интересах России и Запада 

помешали совместным международным действиям в Сирии, прошедшие 

события предполагают возможное продолжение отказа от сотрудничества. 

Особое место занимает исследование Черных А.А., посвященное 

эволюции позиции России по кризису в Арабских странах (2010-2015 гг.), 

который приходит к выводам, что «на момент начала «Арабской весны» этот 

регион находился на периферии внимания российского руководства. 

Соответственно, политика РФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке не в 

полной мере учитывала значимые общенациональные интересы российского 

государства. Причиной пересмотра данной политической линии стали 

события в Ливии, где пассивная роль РФ и фактическая передача инициативы 

странам Запада привели к свержению режима М. Каддафи. Это было 

воспринято российским руководством как доказательство агрессивности 

Запада, нарушение принципа суверенитета и, наконец, привело к финансовым 

                                                           
1 Peters, M.The Tug of War for Syria: Can the West and Russia Cooperate on Syria? Centre for 

Geopolitics & Security in Realism Studies, London UK, 2015, 20 pages. 
2 ИГИЛ – запрещенная организация в РФ (Прим. – авт.) 
3 Borshchevskaya A., Grau L., McFaul M., The Future of Putin's War in Syria. The Washington 

Institute for Near East Policy. [Electronic resourse] URL: http://cgsrs.org/publications/24 

(accessed: 30.12.2021). 

http://cgsrs.org/publications/24
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потерям российского бизнеса. Впоследствии в отношении Сирии, где 

протесты стали перерастать во внутреннюю войну, позиция РФ изменилась»1. 

5. Труды, исследующие российскую военную помощь САР. Английский 

исследователь Рипли Тим2, используя различные источники (спутниковые 

изображения российских позиций в Сирии, наблюдение в режиме реального 

времени за передвижениями российских, сирийских, иранских самолетов и 

кораблей) дает беспрецендентное представление о самой амбициозной 

военной российской кампании. Приходит к выводам о вступлении войны в 

свою заключительную фазу, благодаря российской военной помощи, 

позволившей переломить ситуацию в пользу Правительства Башара Асада в 

Дамаске. Английский исследователь Купер Т. Утверждает, что для многих 

действия российских военных - и особенно российских ВКС - в этой войне 

были явной демонстрацией передовых технологий, улучшенной подготовки, 

внушающей страх огневой мощи и большой мобильности3. Работа 

предоставляет уникальное и глубокое исследование политических целей, 

стратегии, доктрины, процесса выбора цели, российской военной технологии 

и тактики, повседневных операций и способов сотрудничества РФ с 

различными местными союзниками. Американский автор Амин А.Х. 4 в своем 

исследовании приходит к выводам, что продолжающееся сирийское 

повстанческое движение осуществляется доверенными лицами четырех 

государств, США, Турция, Иордания и Саудовская Аравии. Он поддерживает 

американского генерала Бридли в том, что российские средства 

радиоэлектронной борьбы победили подконтрольные силы четырех 

государств в Сирии, парализовав разведывательные центры, основанных на 

                                                           
1 ЧерныхА.А. Эволюции позиции России по кризису в Арабских странах. 2010-2015: 

Автореферат диссертации на соискание уч. степени к. ист. наук. М.: МГУ, 2018. 24 с. 
2 Tim Ripley, Operation Aleppo. Russia's War in Syria. - Telic-Herrick Publications, 2018. – 

216 p. 
3 Tom Cooper, Moscow's Game of Poker: Russian Military Intervention in Syria, 2015-2017. - 

Helion and Company, 2018. - 80 p. 
4 Agha Humayun Amin, Electronic Warfare-How Russia Broke the Back of Four State Proxies in 

Syria.-CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. - 28 p. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Agha+Humayun+Amin&text=Agha+Humayun+Amin&sort=relevancerank&search-alias=books
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различных спутниках ДРЛО «Боинг» и американских спутниках Onyx 

Lacrosse. 

Французский военный и историк Мишель Гойя1 утверждает, что после 

пяти лет активных действий стало ясно, что военное вмешательство России в 

Сирию было успешным, поскольку позволило добиться значительного 

прогресса в направлении поставленных политических задач. Этот успех, 

достигнутый с ограниченными ресурсами, обусловлен несколькими 

оперативными и тактическими факторами, которые проанализированы в его 

работе2. 

Английский исследователь Купер Т.3 дает четкое представление об 

участниках чрезвычайно сложного внутрисирийского конфликта и областях, 

на которые тот влияет, предоставлено глубокое исследование политических 

целей, стратегии, доктрины, процесса выбора цели, военной технологии и 

тактики ВКС РФ, повседневных операций и способов российского 

сотрудничества с различными местными союзниками. Американский труд 

Амина А.Х.4 раскрывает сущность сирийского повстанческого движения, по 

его мнению, осуществляемого доверенными лицами четырех государств, 

США, Турции, Иордании и Саудовской Аравии. Французский военный и 

историк Гойя М. в результате исследования приходит к выводам о том, что 

российское военное вмешательство в Сирию было успешным, поскольку 

позволило добиться значительного прогресса в направлении поставленных 

политических задач. При этом успех, достигнутый с ограниченными 

ресурсами, обусловлен несколькими оперативными и тактическими 

факторами, которые им проанализированы. 

                                                           
1 Мишель Гойя, родился 19 апреля 1962 года в Монто, французский военный и историк. Он 

был полковником военно-морских войск, затем преподавателем и писателем, 

специализирующимся на военной истории и анализе конфликтов (Прим. – авт.). 
2 Michel Goya, Etoile rouge: Enseignements opérationnels de cinq ans d’engagement russe en 

Syrie. - Independently published, 2019. - 50 p. 
3 Tom Cooper, Moscow's Game of Poker: Russian Military Intervention in Syria, 2015-2017. - 

Helion and Company, 2018. - 80 p. 
4 Agha Humayun Amin, Electronic Warfare-How Russia Broke the Back of Four State Proxies 

in Syria .-CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. - 28 p. 

https://www.amazon.fr/Michel-Goya/e/B004MUCJ44/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Agha+Humayun+Amin&text=Agha+Humayun+Amin&sort=relevancerank&search-alias=books
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Исследуя российскую гуманитарную интервенцию в Сирии, сотрудники 

Институт Вашингтона Сосновски М., Хэстингс П.1 утверждают, что с сентября 

2015 года военное вмешательство России в сирийскую гражданскую войну 

привело к тому, что в конфликте основная роль перешла от оппозиции к 

сирийскому правительству. Однако в последние несколько лет Россия 

одновременно предприняла более спокойное вмешательство в сирийский 

конфликт через гуманитарные институты. 

Сотрудник итальянского института международных политических 

исследований Дрейфус Э.2 приходит к выводам, что военная политика – 

важнейший инструмент российской политики в отношении Сирии, военное 

вмешательство РФ в САР в 2015 году знаменует собой поворотный момент, 

стало одним из основных элементов наращивания российской военной мощи 

в Сирии вместе с Воздушно-космическими силами и Специальным 

командованием. С начала интервенции до 2016 года подразделения, 

отправленные в Сирию, просто выполняли задачи, для которых они были 

изначально предназначены, например, защищали российские военные 

объекты и блокпосты на сирийской территории.  

Хамильтон Р.Е., Миллер К., Штейн А.3, изучая российскую войну в 

Сирии, проводя оценку военного потенциала, авторы исследуют различные 

роли, которые Россия и ее вооруженные силы сыграли в сирийской 

гражданской войне и борьбе с Исламским государством4, извлекли уроки. 

                                                           
1 Sosnowski M., Hastings P. Exploring Russia’s Humanitarian Intervention in Syria. Washington 

Institute. 2019. [Electronic resourse], URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/exploring-russias-humanitarian-intervention-syria (accessed: 30.12.2021). 
2 Dreyfus E. Military Police: A Crucial Tool in Russia's Syria Policy. Italian Institute for 

International political studies. 2021. [Electronic resourse], URL: 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/military-police-crucial-tool-russias-syria-policy-

32097 (accessed: 30.12.2021). 
3 Hamilton, R.E., Miller, C., Stein, A. Russia's War in Syria: Assessing Russian Military 

Capabilities and Lessons Learned. Foreign Policy Research Institute. 2021. 186 pages. 
4 ИГИЛ – запрещенная организация в РФ (Прим. – авт.) 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exploring-russias-humanitarian-intervention-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exploring-russias-humanitarian-intervention-syria
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/military-police-crucial-tool-russias-syria-policy-32097
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/military-police-crucial-tool-russias-syria-policy-32097
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В монографии сотрудника французского института международных 

отношений Адамского Д.1 исследуется сирийская кампания России и делается 

попытка ответить на следующие вопросы: как проявилось российское 

стратегическое искусство, как РФ разработала кампанию, а затем оценила ее 

операционные результаты, исходя из собственных целей, какие уроки усвоило 

российское стратегическое сообщество, какие выводы могут повлиять на 

стратегическое поведение России в будущем, какие стратегические тенденции 

более вероятны, чем другие. 

В работах сирийских соседей - израильских исследователей дан анализ 

успешных наступательных операций, такие как захват Восточной Гуты, 

сосредоточение на окраинах удерживаемых повстанцами районов в Кунейтре 

и Дараа, приходят к выводу, что эти линии фронта стали спокойны с тех 

пор, как Соединенные Штаты, Россия и Иордания договорились в начале июля 

2017 года о создании там зоны деэскалации2. 

Изучение степени разработанности проблемы в историографии в 

исследуемый период показал, что большинство специализированных трудов 

подвергают научному анализу: 

— военно-политический кризис на Ближнем Востоке и военные 

конфликты в этом регионе;  

— геополитические и геостратегические факторы, выступающие 

основной для процессов, происходящих в этом регионе;  

— национальные интересы как сопредельных государств, так и стран 

западно-атлантического альянса по отношению к кризисной ситуации в 

Сирии; 

                                                           
1 Adamsky D. Moscow’s Syria campaign: Russian lessons for the Art of Strategy. Monograph. 

The French Institute of international relations. 2018. 36 pages. [Electronic resourse], URL: 

https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-

russian-lessons-art-strategy (accessed: 30.12.2021). 
2 Israel’s Southern Syria Decision Time [Electronic resourse] // The Times of Israel. — 2018. — 

URL: https://blogs.timesofisrael.com/israels-southern-syria-decision-time/ (дата обращения: 

23.12.2021). 

https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy
https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy
https://blogs.timesofisrael.com/israels-southern-syria-decision-time/
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— практики экономического, военного и технологического как 

российско-сирийского сотрудничества, так и с других государств1; 

В настоящее время в стадии развития находятся отдельные отраслевые 

направления наук (политические, экономические, социологические, военные), 

способствующие объективному раскрытию темы. Обзор научной 

историографической базы по избранной теме позволяет сделать вывод, что 

российская историческая наука ещё недостаточно развита, прежде всего по 

специальности - История международных отношений и внешней политики, 

практически не содержит научных трудов, отражающих научное познание 

практики реализации целей и задач сирийского вектора внешнеполитической 

деятельности РФ на Ближневосточном направлении. 

Степень изученности историографии проблемы позволяет выбрать 

сирийский вектор российской внешней политики на Ближнем Востоке в 2012-

2018 годы в качестве диссертационного исследования. 

Объектом исследования выступает внешняя политика Российской 

Федерации на Ближнем Востоке. 

Предметом исследования – сирийское направление российской 

Ближневосточной политики в 2012-2018 годах. 

                                                           
1 См.: Вахиб Фадель. Вступительное слово. Выступление чрезвычайного и полномочного 

посла Сирийской Арабской Республики в РФ // Сборник «Ближний Восток и 

современность». М., ИБВ, 2006, Вып. 28. 266 с.; Россия (СССР) в локальных войнах и 

военных конфликтах второй половины XX века. М.: Кучково поле Полиграфресурсы. 2000. 

576 с.; Ахмедов В.М. Современная Сирия: история, политика, экономика. М.: Ключ-С. 

2011. 236 с.; Василенко А.И. Геополитика современного мира. М.: Юрайт. 2011. 395 с.; 

Дугин А.Г. Геополитика. М.: Академический проект. 2011. 583с.; Мухаев Р. Геополитика. 

М.: Юнити-Дана. 2007. 623с.; Риад Р. Политическая роль Сирии в условиях эскалации 

американо-иракского конфликта // Вестник Владимирского юридического института. 2007. 

№ 3. С. 205-207; Цховребова А.З. Россия между национальными интересами и 

глобализацией // Философия права. 2011. №3. С. 73-76 ; Лященко В.П. Торговля оружием. 

М.: Экономика. 2009. 365с.; Кислов А., Фролов, А. Русское оружие на экспорт // 

Международная жизнь, 2003, №5. С. 86-88; Фатьянов А.А. Проблемы международной 

кооперации на рынке воной техники // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. 

№6. С. 112-116; Осман Аль Биш. Россия и Сирия: отношения, проверенные временем. // 

Диалог цивилизаций: Восток - Запад. Глобализация и мультикультурализм: Россия в 

современном мире. Материалы XII научной конференции молодых ученых. М., РУДН, 

2012. С.241-248 и др. 
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Научная задача состоит в разрешении противоречия между 

имеющимся уровнем знаний и обоснованностью оценок сирийского 

направления внешней политики Российской Федерации в 2012-2018 годах, 

потребностью в углублении и расширении научных представлений об 

урегулировании внутрисирийского конфликта в данный период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 2012–2018 

годы, где нижняя граница определяется началом гражданской войны в Сирии1, 

и изменением сирийского вектора российской Ближневосточной политики в 

рамках межгосударственных отношений в составе военно-политического 

союза в борьбе против антиправительственных сил и исламских 

террористических формирований, действующих на территории САР. Верхняя 

– началом нового этапа сирийского направления российской внешней 

политики, связанного с коренным переломом в области прекращения 

гражданской войны в Сирии, переходом к политическому урегулированию 

внутрисирийского конфликта, наметившейся тенденцией возвращения к 

мирной жизни на освобожденных территориях. 

Цель исследования - осуществление комплексного анализа сирийского 

направления российской Ближневосточной политики в 2012-2018 годах, 

выявление исторических предпосылок и факторов российско-сирийских 

отношений, направлений, характерных черт и особенностей оказания 

российской политической поддержки государственной власти САР, военной 

помощи в разрешении внутригосударственного конфликта, гуманитарной 

помощи сирийскому государству, извлечение уроков, формулирование 

научных выводов и практических рекомендаций. 

                                                           
1 Резолюция Совета Безопасности ООН № 2042 от 14.04.2012 г.; Попытки договориться о 

прекращении огня в Сирии, пред принимавшиеся с середины весны по середину лета 2012 

г. в рамках плана Аннана под эгидой ООН завершились неудачей; Международный комитет 

Красного Креста 15.07.2012 г. классифицировал вооруженный конфликт в Сирии как 

«гражданскую войну», предупредив о растущих людских потерях, особенно со стороны 

гражданского населения; Женевское коммюнике Группы действий по Сирии от 30.06.2012 

года; непродление истекшего 19.08.2012 г. мандата наблюдательной миссии ООН в Сирии 

(Прим. – авт.). 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/17224/A_66_865%3BS_2012_522-RU.pdf?sequence=23&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/17224/A_66_865%3BS_2012_522-RU.pdf?sequence=23&isAllowed=y
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Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

1. Выявить исторические предпосылки и факторы российско-сирийских 

отношений. 

2. Обобщить исторические итоги российской политической поддержки 

государственной власти САР в исследуемый период. 

3. Исследовать основные направления российской военной помощи 

Сирии в разрешении внутригосударственного конфликта. 

4. Систематизировать результаты оказания российской гуманитарной 

помощи сирийскому государству. 

5. По результатам исследования извлечь уроки, сформулировать 

научные выводы, практические рекомендации. 

Методологическую основу исследования составили основные 

принципы исторической науки - научность, объективность, историзм. 

Поэтому автор исследовал составные части научной задачи, принимая во 

внимание конкретную историческую обстановку, объективные 

закономерности, определявшие цели, задачи и содержание сирийского 

направления российской внешней политики на Ближнем Востоке в 2012-2018 

годах; взгляды разных полярностей и точек зрения на предмет и объект 

диссертации, формулируя при этом собственное мнение. Исходя из того, что 

методология представляет собой систему методов научного познания в 

интересах решения поставленной научной задачи, применялись: 

— общенаучные методы (логический, индукции и дедукции, анализ 

и синтез, системный); 

— специально-исторические (исторического описания, 

сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, периодизации, 

статистический); 

— другие методы, предложенные отечественными учеными по 

теории методологии, библиографии и историографии1. 

                                                           
1 Зевелев, А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М.: Высшая 

школа, 1987. – 160 с. ; Иванов В.В. Методологические основы исторического познания. 
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Реализация данных методов обеспечило исследование научной задачи в 

рамках системы, пребывающей в динамическом равновесии, выявление 

противоречий, ставших основанием для развития сирийского направления 

внешней политики, определение связи истории и современности при 

урегулировании внутрисирийского конфликта, выявление основных 

особенностей, характерных черт и тенденций международных отношений и 

внешней политики в исследуемый период. 

Научная новизна исследования определяется, во-первых, 

недостаточной разработанностью темы в отечественной науке по 

специальности история международных отношений и внешней политики, а во-

вторых - следующими обстоятельствами. 

1. Проведен комплексный анализ сирийского направления российской 

внешней политики на Ближнем Востоке в 2012-2018 годах с учетом 

требований современной исторической науки, с использованием 

опубликованных ранее и новых архивных материалов и источников. 

2. Исследование способствует представлению в обобщенном виде 

основных направлений деятельности министерств и ведомств РФ в рамках 

сирийского направления российской Ближневосточной политики. 

3. Разработаны авторские суждения и оценки сирийского вектора 

российской Ближневосточной политики, основанной на политической, 

военной и гуманитарной помощи сирийскому народу. 

4. Диссертантом введены в научный оборот ряд новых архивных 

документов и материалов. 

5. Автором определены основные этапы и фазы урегулирования 

внутрисирийского конфликта; обобщены основные направления оказания 

                                                           

Казань, 1991; Кохановский, В.П. Философия и методология науки. Ростов н/Д: Феникс, 

1999. – 576 с. ; Степанищев, А.Т. История: методология научного исследования и 

преподавания. М.: ВУ МО РФ, 2009; Философия науки: учебное пособие: в 2 ч. М., 2007. ; 

Пономарев, А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, Э.А. 

Пикулева. – Пермь: Изд-во Пермского нац. исслед. политехн. ун-та, 2014 – 186 с. ; Обидина, 

Ю.С. Философия и методология науки: учебно-методическое пособие. Йошкар-Ола: 

Марийский гос. ун-т, 2017. – 238 с. и др.  
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помощи в урегулировании внутрисирийского конфликта, выявлены их 

особенности; сформулированы уроки, теоретические и практические 

рекомендации. 

Достоверность исследования основана на соблюдении принципов 

объективности, научности, историзма; непротиворечивости научных 

результатов полученных, с опорой на базу архивных и опубликованных 

документальных материалов, зарубежной и отечественной историографии, 

раскрывающей отдельные аспекты сирийского направления российской 

Ближневосточной политики в исследуемый период.  

Источниковой базой являются документы и материалы, имеющиеся в 

распоряжении ряда российских государственных и ведомственных архивов, 

Текущего архива Министерства обороны РФ и МИД РФ, справочно-

статистические издания, сборники документов, научные труды, научные 

публикации, в том числе и зарубежные, мемуары по исследуемой теме. По 

принадлежности документальные источники, используемые в диссертации, 

можно объединить в три группы. 

Первая группа представлена документами в открытом пользовании: 

указами и распоряжениями, постановлениями органов федеральной 

исполнительной и законодательной власти. Проблематика сирийского 

направления российской Ближневосточной политики нашла отражение в 

источниках – нормативно-правовой базе, в которой Конституции РФ и САР 

государств1 занимают главное место, в соглашениях, подписанных между 

государствами как в советское, так и постсоветское время. Кроме этих 

документов, ставших основой для российско-сирийских отношений наряду с 

другими, выделяются концепция национальной безопасности РФ и 

внутренние законодательные акты2. Особое место принадлежит Концепции 

                                                           
1 Конституция РФ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета.  2014. - 1 августа; 

Конституция Сирии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://worldconstitutions.ru/archives/459 (Дата обращения – 17.06.2021). 
2 См.: Федеральный закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 года №61 // Российская газета. 

1996. - 6 июня. 

http://worldconstitutions.ru/archives/459
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внешней политики РФ1, Федеральному закону от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ 

«О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами»2; 

Концепции государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества РФ с иностранными государствами на период до 2010 года3; 

Указу Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года»4. Анализ этих документов отражает твердую 

позицию РФ в сирийском направлении российской Ближневосточной 

политики приверженной к решению глобальных и региональных проблем в 

соответствии с нормами международного права и под эгидой ООН. 

Вторая группа источников содержит архивные документы и материалы, 

хранящиеся в Текущем архиве Министерства обороны РФ, текущих архивах 

Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ и Историко-

документального департамента МИД РФ. Всего в диссертации использованы 

материалы 10 архивных фондов, 30 описей, около 40 архивных дел. Некоторые 

документы вышеперечисленных фондов вводятся в научный оборот впервые. 

Третья группа источников - мемуары государственных и политических 

деятелей, принимавших участие в формировании и реализации сирийского 

направления российской Ближневосточной политики; 

Теоретическая и прикладная значимость диссертационного 

исследования определяется вкладом в развитие исторической науки в области 

                                                           
1 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ от 

12 июля 2008 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru /acts/news/785 (сайт 

Президента РФ. – 15.07.2008) ; Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об 

утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. - URL: https://base.garant.ru /71552062/ (Дата просмотра: 20.09.2021) 
2 Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами» (с изменениями и дополнениями) 

// Российская газета. 1998. - 19 июля. 
3 Концепция государственной политики в области военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами на период до 2010 года (утв. Указом 

Президента РФ от 02.07.2001 г. № 1300) // Гарант. Правовая система [Электронный ресурс] 

(Дата обращения – 15.07.2008) 
4 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 

№ 5535 (159) 2011. 22 июля. 
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международных отношений и внешней политики. В диссертационном 

исследовании содержатся научные обобщения, выводы и предложения, 

сформулированные по результатам анализа сирийского направления 

российской Ближневосточной политики в исследуемый период. Которые 

способствовали разрешению противоречий между существующим уровнем 

знаний и обоснованностью оценок сирийского направления внешней 

политики Российской Федерации в 2012-2018 годах, приращению научных 

знаний и восполнению пробела в исторической науке по специальности - 

История международных отношений и внешней политики, расширению 

научных представлений об урегулировании внутрисирийского конфликта в 

данный период. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные аналитические 

материалы, научные результаты и выводы, уроки, практические рекомендации 

могут использоваться в образовательном процессе в ходе подготовки 

дипломатических и военных кадров РФ и САР, заинтересованных вузов по 

программе «История», «История международных отношений». Материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке 

диссертаций, монографий, научных трудов, энциклопедических изданий, 

аналитических и справочных материалов, посвященных вопросам сирийского 

направления российской Ближневосточной политики. Основные научные 

результаты и выводы могут быть востребованы и использованы как 

государственными, так и военными органами обеих стран. 

Структуру диссертации обусловили цель исследования и научные 

задачи. Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1. Выявление исторических предпосылок и факторов российско-

сирийских межгосударственных отношений. 

2. Результаты анализа основных направлений политической поддержки 

в исследуемый период, ее содержание, характерные черты и особенности. 
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3. Обоснованные автором основные направления российской военной 

помощи, ее содержание, характерные черты и особенности в 2015 – 2018 гг. 

4. Обобщенные автором основные направления гуманитарной помощи, 

характерные черты и особенности в исследуемый период. 

5. Предложения, научно-практические рекомендации, которые могут 

содействовать развитию научной работы по истории международных 

отношений и внешней политики, в рамках сирийского направления 

российской Ближневосточной внешней политики. 

Апробация работы и публикации по теме. Полученные научны 

результаты, выводы и практические рекомендации исследования 

использовались автором в научных сообщениях и докладах на межвузовских 

конференциях, внутривузовских семинарах, по вопросам 

межгосударственных отношений РФ и САР. Выводы, обобщения, основные 

положения диссертационного исследования были реализованы в учебных 

заведениях (приложение 7), излагались на заседаниях кафедры истории 

ФГВОУ ВПО «Военный учебный центр при Российском государственном 

университете правосудия», кафедры «Международные отношения» 

Дипломатической академии МИД РФ. Основные теоретические положения и 

выводы использованы на лекционных и групповых занятиях в вузах. 
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РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКО-СИРИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ РОССИЙСКО-

СИРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

Российско-сирийские связи зарождались в ходе развития человечества, 

начиная с глубокого прошлого. Эти межгосударственные отношения 

обогащены традициями в областях Православной религии1, культуры, а также 

политическим, экономическим и военным сотрудничеством. Исторические 

факты говорят, что Сирия заняла значимое место в истории мировых 

цивилизаций. Её территория связана с историческими процессами разных 

религий, протоцивилизаций и культуры. В исследуемый период — это 

современное государство, с высокими исламскими гуманистическими 

традициями2, которое накопило огромный опыт в отношениях со многими 

государствами, включая двусторонние отношения с Россией. 

Первые официальные контакты между Россией и Сирией были 

установлены в конце XVIII в. в связи с открытием консульства (Дамаск) и 

нештатного вице-консульства (Алеппо). Вскоре из-под пера российского 

                                                           
1 Интерес жителей древней Руси к Сирии (так исторически назывались территории 

современных Сирии, Ливана и Палестины) был связан с тем, что для них это – святая земля, 

земля, где зародилось христианство. Первые знания о Сирии приходили на Русь благодаря 

церковным связям с православными Антиохийским и Иерусалимским патриархатами, а 

также рассказам паломников. При этом необходимо подчеркнуть, во-первых, что самым 

древним из дошедших до нас письменных памятников, рассказывающих о Сирии и ее 

народе, было знаменитое «Хождение Даниила, игумена Русской земли», совершенное в 

Палестину в 1106–1107 гг.; во-вторых, что в 1652 г. в Дамаск заезжал келарь Троице-

Сергиевской лавры Арсений Суханов, который был послан тогдашним главой Русской 

православной церкви для описания «святых мест и греческих церковных чинов» (Прим. – 

авт.). 
2 Ахмедов, В. Сирия в новых геополитических условиях на ближнем Востоке // Россия и 

мусульманский мир. 2006. №1.  С. 10. 
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офицера С.П. Плещеева1 вышли «Дневные записки» - первое светское 

сочинение о Сирии на русском языке2. В начале XIX в., его первой половине, 

в свет вышел ряд русских научных работ по Сирии. К таким относятся, прежде 

всего, значимый труд Рафаловича А.А. «Записки русского врача...»3, весомый 

сборник донесений и отчетов консула4 К.М. Базили5, а также 

картографические отчеты (военно-топографические обзоры) подполковника 

русской армии П.П. Львова6 и др.  

«Эволюция российско-сирийских отношений 1840–1850-х годов, по 

свидетельству современников, обусловила развитие культурного центра 

сирийской православной общины, которым стал дом российского консула 

(Бейрут) К.М. Базили»7. 

Развитее «российско-сирийских связей обусловило пробуждение 

взаимного интереса в Сирии к российскому государству»8. 

                                                           
1 Плещеев Сергей Иванович – русский географ, близкий к Павлу I деятель масонства, 

географ и переводчик, вице-адмирал (Прим. – авт.). 
2 Плещеев, С.И. Дневныя записки путешествия. – Санктпетербург: Типография Морского 

кадетского корпуса, 1773. 95 с. (Книжный памятник оцифрован в рамках госконтракта 

№ 7/14-19 от 05 августа 2019 года. Исполнитель: Российская Национальная Библиотека). 
3 Рафалович, А.А. Записки русского врача, отправленного на Восток // Журнал 

Министерства внутренних дел 1847, ч. 20; 1848, ч. 22-24. 
4 Базили Константин Михайлович – видный дипломат, основываясь на материалах арабских 

рукописных хроник, европейских путешествий, используя собственные наблюдения, сумел 

для того времени полно и обстоятельно осветить историю Сирии XVI-XVIII вв., талантливо 

обрисовать события 30-40-х годов XIX в., сложных и бурных лет сирийской истории, и дать 

им анализ более глубокий, чем это сделал кто-либо из зарубежных историков прошлого 

столетия (См. подробнее: https://www.labirint.ru/books/150866/ (Дата обращения – 

30.06.2019) 
5 Базили, К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и 

политическом отношениях. – СПб.: Мост культуры, 2007. - 607 с. 
6 ЦГВИА, ф. 444, oп. 1, д. 51 ; Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских 

путешественников, консульских и военных обзорах первой половины XIX века. М. Наука. 

1991. 
7 К.М. Базили способствовал восстановлению в Сирии православной типографии, а также 

открытию при местных религиозных центрах около 20 православных школ (Прим. – авт.). 
8 «Еще академик Крачковский И.Ю. отмечал, что уже в XVI в. взоры определенных кругов 

сирийского населения «начали обращаться к России». При царе Алексее Михайловиче в 

Россию дважды (в 1654–1656 гг. и 1666–1668 гг.) приезжал Патриарх Антиохийский 

Макарий, сыгравший большую роль в процессе церковных реформ, инициированных 

патриархом Никоном. Существует подробное описание этих путешествий, составленное 

сыном патриарха Макария Павлом. Переведенное на русский язык сирийцем – 

профессором Муркосом, долго работавшим в России, это описание является очень важным 

https://www.labirint.ru/books/150866/
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Межгосударственные связи складывались не только в области религии и 

культуры, но и выстраивались в экономической сфере. О чем свидетельствует 

устойчивое положение экспортируемых товаров из России, которые в 1850-х 

годах «занимали четвертое место (после Англии, Франции, Египта) в списке 

стран, ведущих активную торговлю с Сирией»1. 

Учреждение в 1882 г. Императорского Палестинского общества, 

возглавляемого царственной особой - Великим князем Сергеем 

Александровичем2, свидетельствовало о принадлежности к царскому дому, о 

высоком государственном статусе. Как следствие, общество направило усилия 

на создание на территориях Палестины, Ливана, Сирии ряда православных 

школ и педагогических училищ, в которых вели обучение русские педагоги. 

Выпускники этих школ3, показавшие наивысшие результаты в аттестации, 

направлялись в Россию для дальнейшего обучения за счет Палестинского 

общества4. «Первые преподаватели арабского языка в России были 

сирийскими уроженцами»5. 

                                                           

источником для внутренней истории Московской Руси. Павел даже упоминает о том, что 

под Москвой они с отцом встретили выходца из Сирии, который служил воеводой в 

России». 
1 Из России привозились пшеница, кукуруза, а также железо. Например, в 1850 г. в порт 

Бейрута прибыли 13 судов под российским флагом. В 1852 г. из 13 грузов хлопка, 

вывезенных из Сирии, шесть грузов было отправлено в Россию (Прим. – авт.). 
2 Сергей Александрович - дядя императора Николая Второго (Прим. – авт.). 
3 По свидетельству современников эти школы «по своим педагогическим установкам часто 

оказывались выше богато оборудованных учреждений разных западноевропейских и 

американских миссий. Знание русского языка редко находило себе практическое 

применение в дальнейшей деятельности питомцев, но прикосновение к русской культуре, 

русской литературе оставляло неизгладимый след на всю жизнь...» (Крачковский, И.Ю. 

Избранные сочинения. М.-Ленинград, 1955. Т. 1. С. 55). 
4 Одним из таких учеников был ставший впоследствии всемирно известным писателем 

Михаил Нуайме, который окончил в 1911 г. Полтавскую духовную семинарию. Кстати, 

известности Михаила Нуайме в Европе способствовали публикации российских 

востоковедов о его произведениях. 
5 Среди них был, например, Ириней Нофаль, приехавший в Россию в 1860 г. Заметный 

вклад в развитие советской арабистики внесла уроженка Назарета Оде-Васильева, 

преподававшая арабский язык, в том числе и в Дипломатической академии МИДа России 

(Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.28). 
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«Развитие российско-сирийских отношений позволило к 1914 г. 

развернуть консульские представительства в городах Бейрут, Алеппо, Дамаск, 

Сайде, Хаме, Триполи и Латакии. Но разразившаяся мировая катастрофа 

(1914–1918 гг.) прервала российско-сирийские отношения1, практически до 

того момента, когда Франция была вынуждена признала независимость 

Сирийской Республики»2, хотя и первоначально формальную по сути3. 

Возобновление межгосударственных отношений было положено 21 

июля 1944 г., когда сирийские власти обратились к советскому правительству 

                                                           
1 Французский мандат был выдан после Первой мировой войны и распада Османской 

империи. В соответствии с соглашением Сайкса-Пико, заключенное между 

Великобританией и Францией, последняя получила оставшуюся часть османской Сирии 

(Сирия, Ливан и Хатай - турецкой провинции, переданной Турции после референдума в 

1939 году) (Прим. – авт.). 

Французский мандат в Сирии и Ливане - результат решений французско-британской 

Конференции в Сан-Ремо (1920 г.), утвержденный Лигой Нации 29 сентября 1923 года 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_мандат_в_Сирии_и_Ливане (Дата обращения: 

25.12.2019). 
2 Председатель Совета министров Сирийской Республики, временно исполнявший и 

обязанности министра иностранных дел Камиль Мардам Бей в своей телеграмме от 23 мая 

1945 г. на имя И.В. Сталина обратился за поддержкой к СССР. Текст телеграммы гласил: 

«Ваше Превосходительство признало независимость Сирии и исключило предоставление 

каких бы то ни было привилегий. Франция, однако, требует привилегий, которые нарушают 

независимость и законные права Сирии. Заботясь о том, чтобы поддержать порядок на 

Ближнем Востоке и не прибегать к крайним мерам, способным открыть новую фазу 

кровопролитных военных действий после окончания войны в Европе, сирийское 

правительство ходатайствует о Вашем благосклонном вмешательстве для того, чтобы 

добиться от Франции вывода её войск и уважения суверенитета Сирии». 

Реакция Советского Союза была решительной и скоротечной. Газета «Правда» и 

другие советские СМИ 2 июня 1945 г. опубликовали сообщение Информбюро 

Наркоминдел СССР о том, что Советское правительство обратилось с особым заявлением 

к правительству Франции, а также к правительствам США и Китая, в котором отмечалось, 

что события в Сирии и Ливане не соответствуют духу решений, принятых в Думбартон 

Оксе, и целям происходящей в Сан-Франциско конференции Объединённых Наций. 

Поэтому Советское правительство считает, что должны быть приняты срочные меры к 

тому, чтобы прекратить военные действия в Сирии и Ливане и уладить возникший 

конфликт мирным порядком (https://rubin65.livejournal.com/442317.html (Дата обращения: 

25.12.2019). 
3 Французский мандат действовал до 1943 года, однако французские войска оставались в 

Сирии и Ливане до 1946 года. В ходе деколонизации Франция пыталась сохранить свой 

суверенитет на островом Арвад по примеру британских военных баз на Кипре, однако под 

нажимом США вынуждена была уступить его независимой Сирии, образованной в 1946 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_мандат_в_Сирии_и_Ливане (Дата обращения: 

25.12.2019). 
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с предложением об установлении и поддержании дружественных 

дипломатических отношений с СССР1. 

Отклик советской государственной власти был скорым и однозначным, 

о чем свидетельствует возобновление дипломатических отношений между 

государствами в этом же июле2. Сирийские СМИ с восторгом приветствовали 

это событие3. Вскоре всему миру были продемонстрированы надежные 

партнерские межгосударственные отношения. Такое подтверждение стало 

фактом благодаря тому, что сначала советское правительство не отказало в 

просьбе сирийской власти (март 1945 г.) «взять на себя защиту сирийских 

интересов в Японии, несмотря на позицию Франции, которая в то время еще 

сохраняла контроль над Сирией»4. А вскоре, «СССР поддержал сирийскую 

просьбу5 об участии в Международной конференции (Сан-Франциско)»6, в 

ходе которой было решено создать новый институт обеспечения мира – ООН. 

                                                           
1 В документе на имя наркома иностранных дел СССР Молотова В.М. от министра 

иностранных дел Сирийской Республики Джамиля Мардам Бея свидетельствовалось: 

«Сирия, движимая своим восхищением перед советским народом, усилия и успехи 

которого в великой борьбе демократии против духа завоеваний и господства дают основу 

для законных надежд на будущую свободу и равенство для всех больших и малых наций..., 

была бы счастлива установить и поддерживать с Советским Союзом дружественные 

дипломатические отношения» (https://rubin65.livejournal.com/442317.html (Дата обращения: 

25.12.2019). 
2 «Мы с большим удовлетворением принимаем установление дружественных отношений с 

Советским Союзом, который несет на себе тяжелое бремя нынешней войны и принес самые 

большие жертвы» писала газета «Аль-Инша» (Дамаск) по этому поводу в своем номере от 

29 июля 1944 г. Другая сирийская газета «Аль-Ислах» (Алеппо) в этот же день также 

приветствовала установление дипотношений между Сирийской Республикой и СССР (Аль-

Инша. 1944. 29 июля (на араб. языке). 
3 «Мы с радостью принимаем это событие и хотели бы высказать нашу признательность 

Советскому Союзу». Газета сообщала: «Мы благодарим Советский Союз за его позицию, 

которая доказывает искренность его принципов и добрые чувства...» (Аль-Ислах. 1944. 29 

июля (на араб. языке). 
4 Сирия, находясь под французским контролем в соответствии с Мандатом, оказалась 

втянута с Францией во Вторую мировую войну и, сама того не подозревая, в июне 1940 

года потерпела в ней поражение. Сирия оказалась в орбите коллаборационистов из Виши и 

стран фашистского блока, а торговые связи с оказавшимися под британским мандатом 

соседями оказались разорванными (Прим. – авт.). 
5 Телеграмма президента Сирийской Республики Шукри Куатли на имя И.В. Сталина от 

2 апреля 1945 г. А 23 мая 1945 г. (Прим. – авт.). 
6 Председатель совета министров СР, временно исполнявший и обязанности министра 

иностранных дел Камиль Мардам Бей в своей телеграмме на имя главы советского 

государства обратился за поддержкой. В этой телеграмме, в частности, говорилось: «Ваше 
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А «когда самолеты подвергали бомбардировке Дамаск и другие 

сирийские города, французская власть таким образом подтверждала отказ 

вывода своих войска из Сирии и продолжала требовать для себя особых 

привилегий, реакция советского государства была молниеносной и 

решительной»1. В заявлении требовалось «принять срочные меры по 

улаживанию конфликта мирным путем и прекратить военных действий в 

Сирии и Ливане»2. В марте 1946 г. «Англия и Франция были вынуждены 

согласиться на вывод своих войск с территорий обеих стран»3. Сирийская 

сторона «выражала признательность СССР за его твердую позицию, которая 

помогла прекратить агрессию Франции против их страны»4.  

Советское государство энергично отстаивало суверенитет Сирии и 

Ливана. Советская делегация в ходе разработки Устава ООН настояла на том, 

чтобы в него был включен пункт, в силу которого бывшие подмандатные 

                                                           

Превосходительство признало независимость Сирии и исключило предоставление каких бы 

то ни было привилегий. Франция, однако, требует привилегий, которые нарушают 

независимость и законные права Сирии. Заботясь о том, чтобы поддержать порядок на 

Ближнем Востоке и не прибегать к крайним мерам, способным открыть новую фазу 

кровопролитных военных действий после окончания войны в Европе, сирийское 

правительство ходатайствует о Вашем благосклонном вмешательстве для того, чтобы 

добиться от Франции вывода ее войск и уважения суверенитета Сирии» (Прим. – авт.). 
1 Газета «Правда» от 2 июня 1945 г. и другие советские СМИ опубликовали сообщение 

Информбюро Наркоминдела СССР о том, что Советское правительство обратилось с 

особым заявлением к правительству Франции, а также к правительствам США и Китая, в 

котором отмечалось, что события в Сирии и Ливане не соответствуют духу решений, 

принятых в Думбартон Оксе, и целям происходящей в Сан-Франциско конференции 

Объединенных Наций (https://gazeta-pravda.ru/issue/archive/?DATE_FROM=02.06.1946& 

DATE_TO=05.06.1946 (Дата обращения: 25.12.2019). 
2 Правда. 1945. - 2 июня. 
3 При этом имеет немаловажное значение факт закулисных переговоров Англии и Франции, 

которые, заключили 13 декабря 1945 г. Соглашение о дальнейшей оккупации Сирии и 

Ливана. В феврале 1946 г. правительства этих двух Ближневосточных стран вынесли на 

обсуждение в СБ ООН вопрос об эвакуации иностранных войск. Их требование было 

поддержано делегациями Советского Союза, Польши, Египта и Мексики. Но поставленная 

на голосование резолюция США, отражавшая интересы Англии и Франции, практически 

замораживала решение проблемы. В связи с этим СССР, впервые в истории этой 

организации использовав право вето, воспрепятствовал принятию решения, не отвечавшего 

национальным интересам Сирии и Ливана (Прим. – авт.). 
4 День 17 апреля 1946 г., когда последний чужеземный солдат покинул территорию страны, 

ежегодно отмечается в Сирии как национальный праздник – День национальной 

независимости» (Прим. – авт.). 
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страны, вступившие в ООН, не подпадали под действие системы опеки. Тем 

самым государственный суверенитет Сирии и Ливана получил еще одно 

международное признание. Советский Союз поддержал эти арабские страны в 

Совете Безопасности ООН, и к 1 января 1947 г. английские и французские 

войска покинули территорию этих двух Ближневосточных государств1. 

Вследствие политики СССР, «богатых традиций, заложенных в течение почти 

400 лет, взаимных контактов многих поколений представителей русского и 

сирийского народов», развитие советско-сирийских отношений вышло на 

новый уровень. Сотрудничество и взаимоотношения способствовали 

сближению позиций государств, формированию взглядов и выработке 

близких подходов к аспектам военной безопасности, проблемам военно-

политических отношений. 

Предпосылки2 и факторы российско-сирийских отношений 

обусловили развитие межгосударственных связей, которые, начиная с 

1950-х годов, достигли расцвета в 70–80-е годы XX в. После дезинтеграции 

СССР, в результате кардинальных геополитических изменений на 

международной арене, российско-сирийские связи изменились, пройдя этапы 

от охлаждения до максимального уровня в развитии. 

Первой предпосылкой, как показали обобщаемые материалы, в 

«российско-сирийских отношений XXI века стал исторический опыт 

установления дипломатических отношений путем открытия российских 

консульских представительств до 1914 года (гг. Дамаск, Бейрут, Алеппо, Сайд, 

Хаме, Триполи и Латаки), что позволяло реализовывать общие политические 

интересы двух государств. Последующее возобновление контакта приходится 

на 1944 год, когда оказалась востребована взаимная поддержка для реализации 

собственной внешней политики. Дипломатические отношения 

                                                           
1 https://libmonster.ru/m/articles/view/УСТАНОВЛЕНИЕ-ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ-ОТНО- 

ШЕ НИЙ -СССР-С-СИРИЕЙ-И-ЛИВАНОМ (Дата обращения: 25.12.2019). 
2 Под историческими предпосылками диссертант понимает исторические условия, 

способствующих развитию сирийского направления в российской Ближневосточной 

политики в исследуемый период (Прим. – авт.). 
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способствовали укреплению военно-политического взаимодействия, в первую 

очередь, в вопросах сирийской суверенности и независимости - важнейших 

атрибутов государственности; уважительному отношению со стороны других 

субъектов международных отношений. СССР поддерживал»1 Сирию всеми 

способами2, что неминуемо обусловило активное взаимодействие двух 

государств. «Страны с середины 1950 года сотрудничали на официальном 

уровне и развивали свои отношения в различных областях вплоть до 

распада Советского Союза. Характерными чертами данного периода стали: 

— формирование ближневосточной региональной среды»3; 

— укрепление межгосударственных отношений; 

— рождение стратегического партнера СССР на Ближнем Востоке4. 

Советская «военно-политическая и экономическая поддержка дала 

возможность развития Сирии как молодого и независимого государства с 

последующим ее превращением во влиятельную региональную силу. 

Сформировавшиеся советско-сирийские отношения стали залогом 

последующего развития их»5. 

Исторический опыт развития советско-сирийских отношений 

свидетельствует о том, что в 1960-е годы шло дальнейшее укрепление 

                                                           
1 И выражалось это прежде всего в том, что несмотря на противодействие западных держав, 

советское руководство настояло на включении этой страны в число государств – 

основателей Организации Объединённых Наций. В качестве постоянного члена Совета 

Безопасности СССР выступил в 1946 году в поддержку требования Сирии о выводе с её 

территории французских и английских войск, после чего страна обрела независимость 

(Подцероб, А.Б. О российско-сирийских отношениях. -- М.: ИБВ, 2010. - 4 января). 
2 Современная Сирия: история, политика, экономика. -- М.: Ключ. 2011. - С. 23. 
3 Евстратова, Ю.А. Советско-сирийские отношения и формирование ближневосточной 

региональной среды // Вестник Российского государственного гуманитарного 

университета, 2011. -- №1. -- С. 171-179. 
4 В Сирии после установления революционно-демократического режима, который был 

характерен для стран Ближнего Востока, включая Алжир, Египет, Ирак, Ливию, Йемен, 

существенно облегчились международные контакты со многими ведущими субъектами 

мировой политики. Особенно после того как в 1967 году по инициативе СССР были 

разорваны советско-израильские дипломатические отношения (Прим. – авт.). 
5 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.30. 
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советско-сирийской дружбы и военно-технического сотрудничества1. 

Гарантией защиты от посягательств со стороны государств (квалифицируемых 

как вражеские по мнению сирийского руководства) стало строительство 

национальных вооружённых сил, в ходе которого СССР проявил участие и 

поддержку САР. Что выражалось, прежде всего, в оказании всемерной 

помощи в: 

— предоставлении советских военных специалистов; 

— поставках вооружения и военной техники (далее - ВВТ) 2; 

— гражданских специалистов в советских ВУЗах; 

— организации обслуживания и ремонта ВВТ; 

— обучении военных и гражданских специалистов в военных училищах и 

академиях3. 

В сирийском Тартусе в интересах обеспечения Военно-морского флота 

СССР в 1971 г. был развернут объект военного назначения4. 

                                                           
1 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.30. 
2 За период с конца 60-х годов по конец 80-х гг. Советский Союз поставил вооружений на 

сумму свыше 20 млрд долл., сирийская армия на 90% была экипирована оружием 

советского производства, в стране находилось большое количество военных советников из 

СССР. При этом значительная часть вооружений поставлялась в кредит, при этом общий 

долг Сирии к 1991 году составил около 14 млрд долл. (Текущий архив Посольства САР в 

Москве). 
3 В советских высших военных учебных заведениях были подготовлены кадры, 

впоследствии ставшие военной элитой. Поэтому закономерно, что кадры, изучавшие 

советскую военную науку, впоследствии воплощали ее на практике на своей родине.  

В Киргизской ССР в разное время обучались военному делу иностранные студенты из 50 

стран мира, в основном из Африки, Азии и стран-членов Варшавского договора. Во 

Фрунзенском военном авиационном училище обучались иностранные курсанты. Среди них 

были и те, кто в будущем стали президентами и генералами. Президент Сирии Хафез Асад 

в 1957 году обучался авиационному мастерству на МиГ-17 (Прим. – авт.). 
4 На территории 63-й бригады ВМФ, дислоцированной в Тартусе, располагался 720-й пункт 

материально-технического обеспечения группировки ВМФ СССР. Пункт предназначался 

для ремонта кораблей 5-й оперативной (Средиземноморской) эскадры, их снабжения 

топливом, водой и расходными материалами. Средиземноморская эскадра советского 

флота насчитывала 70-80 вымпелов, иногда счет доходил до сотни, поэтому база снабжения 

была необходима. Средиземноморская эскадра была расформирована 31 декабря 1991 г., и 

с тех пор Тартус потерял всякое значение (Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-

политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: историческое исследование: д.кин.н. – 

М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.28).). 
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Затем в 1973 г. и 1983 г., по настоятельным просьбам президента Хафеза 

аль-Асада, в качестве поддержки советское военно-политическое руководство 

направляло дополнительные воинские контингенты, увеличивая уже 

размещенный численный состав1. Эти меры в совокупности со всеми видами 

помощи, позволяли сирийской национальной армии противостоять 

американо- израильским силам усиленными объединённой НАТО-вской 

британо-франко-итальянской группировкой. 

«В 1980 году между СССР и САР был заключен Договор о дружбе и 

сотрудничестве, в соответствии с которым выстраивались и развивались 

взаимоотношения двух стран. Десятки важных экономических объектов были 

возведены силами советских специалистов. СССР принимал активное участие 

в повышении обороноспособности страны. Как следствие, в 1980-х годах 

советско-сирийские отношения достигли своей вершины, что стало в 

межгосударственных связях качественно новым этапом, характеризующимся 

не только укреплением дружбы и сотрудничества, но и многократным 

возрастанием советских поставок в САР»2. Уверенность сирийского военно-

политического руководства в стратегическом партнере была непоколебимой. 

О чем свидетельствовало заявление министра обороны САР Мустафы Талласу 

в октябре 1985 г., в котором он заявлял о наличии беспрецедентных гарантий 

с советской стороны3. 

Дальнейшее развитие советско-сирийских отношений было заложено 

Протоколом о консультациях между министерствами иностранных дел двух 

                                                           
1 Регулярные части Советской Армии: 716-й зрп - в 1973 году; 220-й и 231-й зрп - в 1983 

году (Прим. – авт.). 
2 Евстратова, Ю.А. Советско-сирийские отношения и формирование ближневосточной 

региональной среды Вестник Российского государственного гуманитарного университета, 

2011. №1. С. 171-179 
3 Он заявил, что «мы (Сирия) будем иметь достаточно средств для сдерживания агрессора 

и Советский Союз передаст нам ядерное оружие» (Хлопков, А. Российско-сирийское 

сотрудничество и перспективы развития атомной энергетики в Сирии // Вопросы 

безопасности, 2001, № 13 (103). - Т. 5, июль. - С.18). 
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стран, подписанным 28 апреля 1990 года сторонами во время визита в СССР 

президента САР Хафеза Асада1. 

«В свою очередь Сирийское руководство на международной арене 

оказывало серьезную поддержку внешнеполитическим инициативам СССР. 

Ярким примером стала поддержка ввода в Афганистан ограниченного 

контингента советских войск в ходе обсуждения данного факта на 

Генеральной Ассамблее ООН. Представитель сирийского государства по 

ключевым вопросам в ООН голосовал солидарно со странами Организации 

Варшавского договора»2. 

Исторический опыт международных отношений свидетельствует, что 

вследствие дезинтеграции советского государства, с одной стороны, РФ во 

многом утратила свои позиции в Сирии. Общеизвестно, что военно-

политическое руководство Советского Союза обладало реальными рычагами 

воздействия на политику в Ближневосточном регионе, включавшими опору на 

собственную военную мощь и союзников в данном регионе, таких как Сирия 

и Ирак. С другой стороны, российские власти были вынуждены расстаться 

с самостоятельной политикой на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, 

где позиции РФ были значительно ослаблены. Российская 

внешнеполитическая деятельность на рубеже ХХ – ХХI вв. выстраивалась, во-

первых, в условиях синхронного усложнения социальных и экономических 

процессов и политики, религиозных процессов, характерных 

«мусульманскому миру». А, во-вторых, в ситуации российского 

политического пространства последнего десятилетия1990 гг. возник ряд 

структур, которые лоббируют другие интересы и тем самым 

противодействуют процессу установления стратегического партнерства 

России и Исламского мира. В-третьих, «положение в Ближневосточном 

регионе имело немаловажное значение для РФ, учитывая как потенциальное, 

                                                           
1 Подцероб, А.Б. О российско-сирийских отношениях. - М.: ИБВ, 2010. - 4 января. 
2 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.35. 
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так и реальное дестабилизационное влияние идущих процессов в регионе на 

ситуацию в средней Азии и на Кавказе. В-четвертых, утрата ясной идеологии 

и военной мощи обусловила ситуацию, в которой возвращение России 

позиций в Ближневосточном регионе было возможно, главным образом, за 

счет укрепления экономических связей с государствами региона»1. 

«В начале 90-х годов ХХ в. в России возникли проблемы внутренней 

политической неуравновешенности и одностороннего прозападного 

ориентирования. Очевидно, что после завершения «холодной» войны 

российская внешняя политика»2, с одной стороны, претерпела охлаждение 

отношений между государствами Сирии и других арабских союзников. Что 

несомненно нанесло ущерб Ближневосточному направлению российской 

внешней политики. С другой стороны, САР, «являясь сравнительно 

небольшим ближневосточным государством с политической точки зрения, 

очень нуждалась в стратегическом партнере в лице РФ, обеспечивавшей 

Сирии»3. политическую, экономическую, военную, а впоследствии и 

гуманитарную помощь «Опыт преодоления связанных с этим трудностей в 

данной конкретно-исторической обстановке и практика поиска путей 

восстановления утраченных позиций стали второй предпосылкой российско-

сирийских связей в начале ХХI века»4. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют, что 

трансформация системы международных отношений в конце ХХ в. 

сформировала условия для формирования новых глобальных и региональных 

геополитических реалий, в которых государства, в том числе и Сирия, 

приступили к реформированию политических и экономических внутренних 

институциональных структур, что стало первой особенностью развития 

                                                           
1 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.37. 
2 Там же. 
3 Рашид, М. Ливан и Сирия в евросредиземноморском партнерстве // Вестник РУДН. Сер. 

Международные отношения. 2004. №1 (4). - С. 52. 
4 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.39. 
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данной арабской страны. Сирийские политические реформы в своем 

большинстве связаны со сменой власти, «взявшей курс на модернизацию 

страны, с целью повышения ее влияния и престижа на международной арене. 

Сирийскую модель передачи власти в рамках «республиканской монархии»1 

как политической, так и религиозной стабильности, олицетворяли в качестве 

примера для арабского мира, что стало второй особенностью развития САР. 

Под влиянием объективных и субъективных условий как на международной 

арене, так и внутри государства, произошли значимые перемены «во внешней 

политике Сирии, которая взяла курс на установление и развитие 

многовекторного внешнеполитического курса2, что стало третьей 

особенностью развития Сирии3. В свою очередь, с одной стороны, все это 

обусловило в 90-х годах ХХ века охлаждение в межгосударственных 

отношениях с РФ. А, с другой стороны, разведение политики в разные стороны 

было обусловлено тем, что в российской политике последовало 

переориентирование внешнеполитических приоритетов с Востока на Запад. 

«Данные особенности развития САР привели к нежеланию выплачивать 

советский долг выгодополучателю – Российской Федерации. Что не могло не 

сказаться на межгосударственных отношениях, вследствие чего товарооборот 

между двумя странами упал с 1 миллиарда долл. в 1991 году ниже отметки 100 

млн долл. в 1993 году»4. 

                                                           
1 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.30. 
2 Там же. 
3 Прагматичный курс властных структур Сирии был направлен на смягчение наиболее 

острых, болевых моментов в отношениях с наиболее сильными субъектами 

международных отношений. Внешняя и внутренняя политика выстраивалась на основе 

общеарабских подходов и позиций, в основу которых положена концепция арабской 

солидарности. Однако, болезненных потрясений Сирии избежать не удалось, во многом это 

связано с тем, что она продолжает оставаться в центре внимания со стороны ведущих 

мировых держав (Прим. – авт.). 
4 Однако, исторический опыт свидетельствует, что, начиная с 1993 года, российская 

политическая элита переосмыслила национальные интересы государства и, обратилась к 

Востоку, к арабскому миру, попыталась вернуть свои позиции, развить и укрепить там 

военно-политические отношения на новой основе. Возобновление отношений с Сирией во 

всех направлениях, включая координацию военных доктрин, военно-техническое 

оснащение и выработку совместных военно-политических решений и планов. И хотя 
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Вместе с тем, «усилия российской дипломатии в реализации 

Ближневосточной политики способствовали тому, что в 1992 – 1993 годах РФ 

и САР выработали и согласовали основные направления межгосударственных 

отношений, в целях восстановления прежнего уровня, в областях совместной 

деятельности, закрепленные в межправительственном соглашении о торговом, 

экономическом и техническом сотрудничестве от 15 апреля 1993 года»1. В 

целях укрепления сотрудничества и развития торговых, экономических и 

технических связей между двумя странами на основе равенства и взаимной 

выгоды стороны определили приоритетными областями энергетику, 

ирригацию и освоение земель, железные дороги, добычу нефти и газа, 

нефтехимическую промышленность, использование ядерной энергии в 

мирных целях и безопасность ее применения, металлургическую 

промышленность. 

Результаты обобщаемого архивного и другого материала показали, что 

практической реализации намерений, закрепленных соглашением, мешал ряд 

причин. «Главной причиной стало нежелание сирийской стороной признавать 

советский долг. Поэтому всем российским фирмам и организациям, 

действующим на территории САР, было предписано увязывать вопрос о 

завершении совместных проектов только с признанием сирийской властью 

своего долга перед российской стороной как правопреемницей СССР. Но 

данная позиция оказалась не эффективной, потому что были достигнуты 

локальные договоренности по данной проблеме. Показательна динамика 

попытки разрешения тупиковой ситуации по вопросу возврата долга, когда в 

октябре 1992 года в ходе визита в г. Дамаск российского министра по 

внешнеэкономическим связям Петра Авена был подписан протокол о 

                                                           

первоначально Россия ставила перед собой в сравнении с СССР достаточно скромные 

задачи, все же ей удалось многого добиться в этом направлении (Малышева, Д.Б. 

Материалы «круглого стола», проведенного в ИМЭМО РАН на тему «Россия и 

мусульманский мир» // Россия и мусульманский мир, 2007. - №4. -С. 94-95). 
1 Соглашение от 15.04.93между Правительством РФ и Правительством Сирийской 

Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве // Гарант 

Сборник законодательства, 1993.  
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поставках в РФ сирийских товаров в счет погашения задолженности. Но 

только в апреле 1994 года (вследствие подписания Соглашения о торговом, 

экономическом и техническом сотрудничестве от 15.04.1993 года), в рамках 

визита первого заместителя председателя правительства России Олега 

Николаевича Сосковца в г. Дамаск, сирийские власти заявили о возможности 

рассмотрения выплаты долга. В процессе переговоров сирийской стороне 

предлагалось списание остальной суммы долга при условии выплаты 20 – 

40 % денежными средствами. Однако, данные обстоятельства помогли решить 

проблему на короткое время, возврат долга оставался камнем преткновения, 

вызывающим затруднения в восстановлении полномасштабных торговых 

отношений между двумя странами на протяжении последнего десятилетия ХХ 

века. Показательно то, что, несмотря на все промежуточные договоренности о 

долге, достигнутые в ходе визита российского президента финансовых 

промышленных групп О.Н. Сосковца, в течение шести лет объем торговли 

между двумя странами (за исключением специальных поставок) изменялся 

незначительно, о чем свидетельствует анализ динамики товарооборота (без 

учета специальных поставок)»1. 

В 1998 году «в САР побывала делегация Госдумы РФ во главе с 

Г.Н. Селезневым. В июле 1999 года с официальным визитом Москву посещал 

Президент Х. Асад. В октябре 2000 года в рамках миротворческой миссии по 

урегулированию палестино-израильского конфликта И.С. Иванов дважды 

посетил Сирию»2. 

Важной третьей предпосылкой, подталкивающей развитие российско-

сирийских отношений, стало экономическое сотрудничество, «включавшее 

такие основные компоненты, как: 

— двусторонние экономические отношения по закупкам и продажам 

военно-технических средств;  

— расширение торгово-экономического сотрудничества, 

                                                           
1 Российско-сирийские отношения Справочная информация. М.: МИД, 2003. № 61. 
2 Там же. 
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— научно-технического сотрудничества в целом»1. 

Результаты изучения архивного и другого материала показали, что 

подписанное российско-сирийское «межправительственное Соглашение от 15 

апреля 1993 года о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве 

не предполагало дополнительного документа по его реализации»2. Но идея 

разработки документации, обеспечивающей конкретизацию направлений и 

форм реализации направлений Соглашения, изначально отрабатывалась без 

увязки с данным документом. 

Вместе с тем, «развитию российско-сирийских отношений 

способствовала созданная и действующая с 1993 года Постоянная Российско-

Сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству (МПК)»3, функции российского секретариата которой 

осуществляет Министерство экономического развития Российской 

Федерации. МПК «занимается приоритетными направлениями 

сотрудничества, среди которых выделяются:  

1) мероприятия внешнеэкономической деятельности, проводимые 

совместно;  

2) урегулирование финансовых проблем; 

3) развитие межбанковских отношений с целью реализации проектов 

по развитию на территории САР и другие»4.  

Результаты обобщаемого архивного и другого материала выявили в САР 

«определенные социально-экономические проблемы, которые остро 

обнажились в период мирового финансового кризиса, когда особенно 

пострадал нефтяной экспорт, приносящий стране существенную прибыль»5. 

Как следствие, роль экономической компоненты в двусторонних российско-

сирийских «отношениях России и Сирии возрастала, особенно в ситуации 

                                                           
1 Российско-сирийские отношения Справочная информация. М.: МИД, 2003. № 61. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.42 
5 Там же. 
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внутриполитических трудностей, возникших в крайне неблагоприятной 

экономической обстановке»1. В этих условиях сирийская сторона 

предпринимала усилия по поддержанию устойчивого роста товарооборота с 

Россией, развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере и в совместных 

энергетических проектах2. В то же время РФ в этих же кризисных условиях 

уже была более интегрирована в мировую экономику, нежели САР3. 

Вспомогательный вектор межгосударственным российско-сирийским 

отношениям задал Президент САР Хафеза Асада в ходе своей поездки в 

Россию 6 июля 1999 года4. Этот визит «способствовал работе над 

документами, позволяющими сформировать Долгосрочную программу. 

Главной особенностью стало согласование с российской стороной увязки 

программы с Соглашением от 1993 года. Как следствие этой работы, в 

сентябре 2000 года сторонами была подписана Долгосрочная программа по 

реализации соглашения. Данная дорожная карта была рассчитана на 

пятилетний срок с автоматическим продлеванием каждый раз на один год, 

если ни одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока, 

                                                           
1 Филоник, А.О. Сирия: реформы и политика // Восточная аналитика, 2011. - №2. - С.179. 
2 При участии советских (российских) специалистов в Сирии были построены каскад 

гидроэлектростанций на Евфрате (общая мощность около 800 МВт, водохранилище 

площадью 730 км2), гидроузел «Аль-Баас» (75 МВт), гидроузел «Тишрин» (630 МВт), 

первая очередь теплоэлектростанции «Тишрин» (400 МВт) и свыше 3,7 тыс. км 

высоковольтных линий электропередачи. Все эти объекты сейчас обеспечивают выработку 

22% электроэнергии страны (Евсеев, В.В. Некоторые аспекты российско-сирийского 

сотрудничества // Выпуск 28. М.: ИБВ. 2006. С.4.) 
3 Следует отметить, что в исследуемый период, как принято считать, мировое 

экономическое развитие характеризовалось глобализацией всех сфер хозяйственной жизни. 

Речь идет о все большей вовлеченности национальных экономических субъектов в 

хозяйственные отношения с зарубежными партнерами. Наблюдаемые процессы вели к 

созданию всемирного хозяйства, а в финансовой сфере – к появлению глобального или 

мирового финансового рынка. Процесс глобализации мировой экономики и активно 

развивающейся финансовой сферы привел к тому, что национальные рынки становились 

лишь отдельными, связанными интегрированными частями единого мирового финансового 

рынка. В исследуемый период это относится в большой степени к рынкам России, в том 

числе и финансовым рынкам, которые являлись ключевым компонентом национальной 

экономики (Иванов-Шиц, А.К., Айтьян С.Х. Интеграция России в мировую экономику и 

глобализация фондовых рынков // Вестник МГИМО Университета, 2009. - №6. - С. 155). 
4 Президент Б.Асад шесть раз посещал с визитами Россию: январь 2005 г., декабрь 2006 г., 

август 2008 г., октябрь 2015 г., ноябрь 2017 г., май 2018 г. (Текущий архив МИД). 
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не уведомит о своем намерении прекратить действие программы или не 

истечет срок действия соглашения»1. 

Характерной чертой данного периода времени, как показало 

исследование, «стала длительная внутрироссийская дискуссия в споре с 

Минфином, ставившим под сомнение возобновление торговых контактов 

взамен покрытия долговых обязательств, которая завершилась победой МИДа 

и Минобороны»2, в результате чего была сформулирована и утверждена 

позиция РФ во внешней политике развивать российско-сирийские отношения, 

не заостряя проблему сирийского долга. Как следствие, от возобновления 

сотрудничества Россия получила во много больший политический выигрыш, 

чем понесла экономические потери. Яркое доказательство подобного подхода 

явствовала официальная сирийская позиция относительно наведения 

конституционного порядка на российском Кавказе. Сирийская сторона 

придерживалась мнения «проблема Чечни – это сугубо внутреннее дело 

Российской Федерации. […] Сирийское руководство никоим образом не 

ставит под сомнение территориальную целостность России и поддерживает 

усилия Москвы по борьбе с терроризмом»3. 

Другой характерной чертой - стало значительное расширение между 

двумя странами политических контактов после назначения Евгения 

Максимовича Примакова главой МИД РФ в январе 1996 года, на фоне 

«заторможенного» развития торговых отношений. Как следствие, РФ 

пыталась вернуть в Ближневосточном регионе возможности оказания влияния 

на происходящие там процессы, возлагая эту ношу на нового министра 

иностранных дел, имевшего личные контакты с отдельными 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 6 января 2000 года № 21 «О подписании 

Долгосрочной программы по реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, 

экономическом и техническом сотрудничестве от 15 апреля 1993 года // Сборник 

законодательства 2000 г. – Гарант, 2021. 
2 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.28 
3 Хлопков, А. Российско-сирийское сотрудничество и перспективы развития атомной 

энергетики в Сирии // Вопросы безопасности, 2001, № 13 (103). Т. 5, июль. - С.23. 
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ближневосточными лидерами. Но практика реализация данной задачи 

оказалась недостижимой, несмотря на предпринятые попытки участвовать в 

переговорах при урегулировании арабо-израильского конфликта как 

полноправного партнера. Однако, несмотря на это, удалось возобновить 

отношения, вошедшие в историю, между Сирией и Ираком - партнерами 

России в регионе, что оценивалось как важное достижение дипломатии1. 

Важной победой российской дипломатии стало предотвращение 

вспышки Израильско-Сирийского вооружённого конфликта в конце 1997 г.2 

Основная роль принадлежала главе МИД РФ Е.М. Примакову, который взял 

на себя функции «челночной» дипломатии, когда в ходе поездок между этими 

государствами он убедил «стороны конфликта в необоснованности взаимных 

подозрений»3. 

Третьей характерной чертой данного периода времени стала победа 

российской дипломатии с экономической и геополитической точки зрения. 

Как утверждают специалисты, она заключалась в формировании коалиции 

России с Сирией и Ираком, что было выгодно для этих Ближневосточных 

стран, но больше в этом была заинтересована российская сторона в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, взаимодействие в рамках трехстороннего альянса 

предоставляло ей «возможность регулировать цены на нефть - основного 

источника пополнения государственного бюджета РФ4. Во-вторых, 

выигранный российскими компаниями тендер на восстановление одного из 

иракских нефтепроводов (североиракское месторождение Киркук - 

                                                           
1 Контакты между странами были прерваны с началом ирано-иракской войны в 1980 году, 

когда Сирия поддержала Иран. В 1990–1991 годах Сирия принимала, хоть и символическое, 

участие в многонациональных силах, освобождавших Кувейт от иракских войск (Прим. – 

авт.). 
2 Израиль и Сирия, подозревая друг друга в намерении нанести упреждающий удар, начали 

стягивать войска к линии прекращения огня. В результате возникла угроза выхода ситуации 

из-под контроля (Прим. – авт.). 
3 Подцероб А.Б. О российско-сирийских отношениях. М.: ИБВ, 2010. 4 января. 
4 https://cyberleninka.ru/article/n/nefteprovod-kirkuk-baniyas-v-mehanizme-blizhnevostochnyh-

problem 
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средиземноморский порт Баньяс)1 создавал долгосрочную перспективу 

повышения контроля мирового нефтяного рынка. В-третьих, в январе 2001 

года между Сирией и Ираком было подписано соглашение об отмене 

таможенных тарифов между собой, а в июне зафиксировали договором зону 

свободной торговли, в которую вошли Сирия, Ирак, Египет и Ливия. 

Несомненно, партнерские как торговые, так и политические отношения с 

этими четырьмя государствами, с позиций геополитики, не только позволяли 

вернуть утерянные позиции на Ближневосточном направлении внешней 

политики РФ, но значительно быстрее нормализовать обстановку на Кавказе. 

Дальнейшее российско-сирийские отношения были коррелированы с 

событиями, наступившими в результате смены главы государства САР2, 

вследствие чего в апреле – мае 2001 года наблюдались некоторого охлаждения 

в отношениях. Впрочем, в Москве уже 16 апреля российским Президентом 

был принят прибывший с визитом глава сирийского МИД Фурарака Шараа. 

В ходе переговоров «было решено провести заседание постоянной 

российско-сирийской Комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству для активизации двухсторонних связей. Одной 

из целей межправительственного Комитета стала подготовка к встрече 

президентов России и Сирии»3.  

Результаты обобщаемого материала позволяют утверждать, что 

во второй половине 2001 года в российско-сирийских отношениях стала 

проявляться активизация политических контактов. 

В новых политических условиях по демократизации сирийского 

государства после прихода к власти Б. Асада, российская сторона продолжила 

прикладывать усилия, направленные на развитие межгосударственных 

отношений. Так, в мае 2001 г. Е.М. Примаков, в ходе миссии по Ближнему 

                                                           
1 https://cyberleninka.ru/article/n/nefteprovod-kirkuk-baniyas-v-mehanizme-blizhnevostochnyh-

problem 
2 Вызвано смертью сирийского Президенте Хафеза Асада (Прим.- авт.) 
3 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.48 
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Востоку, во время встречи с президентом САР, вручил ему послание 

Президента РФ В.В. Путина, в котором было изложено видение перспектив 

двухстороннего развития. В качестве основного содержания данного 

документа излагались приоритетные направления сотрудничества, способные 

конкурировать на мировом рынке. К таким причислялась продукция отраслей 

ВПК и Минатома1.  

Для сирийской стороны данные предложения были чрезвычайно важны, 

потому что в 1990-е годы вопрос энергетической независимости в связи с 

серьезной нехваткой электроэнергии стоял особо остро2. Результаты 

обобщаемого материала показали, что «среди причин потери энергетической 

независимости следует выделить следующие»3: 

- с 1992 года «в Сирии не открыто ни одного крупного нефтяного 

месторождения, что вынудило руководство страны принять решение о 

переводе топливного цикла ТЭС с нефти на газ (либо на смешанный 

нефтегазовый)4; 

- «потери электроэнергии при ее передаче»5 вследствие проблем 

технического характера; 

- увеличение потребностей в электроэнергии, в связи с приростом 

населения (порядка на 2,5%). 

                                                           
1 Подцероб, А.Б. О российско-сирийских отношениях. - М.: ИБВ, 2010. - 4 января. 
2 В 1976 году была основана Сирийская комиссия по атомной энергии (СКАЭ), одной из 

целей которой было изучение возможности строительства на территории страны атомной 

электростанции. В начале восьмидесятых годов сирийская сторона проводила переговоры 

с Францией о строительстве шести энергоблоков мощностью 600 МВт каждый. 

Планировалось, что первый реактор будет запущен в 1991 году (Прим. – авт.). 
3 Подцероб, А.Б. О российско-сирийских отношениях. - М.: ИБВ, 2010. - 4 января. 
4 Там же. 

В 1982 году сжигание газа давало Сирии около 0,1% всей вырабатываемой энергии, в 1995 

– 25%. При этом разведанные запасы природного газа Сирии относительно невелики – 8,5 

трлн кубометров (для сравнения запасы Ирана – 812 трлн кубометров), выработка же газа 

составила в 1998 году – 208 млрд кубометров, то есть около 2,5% всех запасов, и растет из 

года в год (Прим. – авт.). 
5 Несмотря на относительно компактную территорию (около 185 тыс. кв. км), серьезной 

проблемой для Сирии, из-за несовершенства трансформаторных установок и низкого 

качества проводов, стали потери электроэнергии при ее передаче (теряется около 25%) 

(Хлопков, А. Российско-сирийское сотрудничество и перспективы развития атомной 

энергетики в Сирии // Вопросы безопасности, 2001, № 13 (103). Т. 5, июль. - С.25). 
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Исторически сложилось, что СССР стал партнером Сирии в области 

энергетики. Поэтому закономерно, что и РФ частично сохранила эту основу 

для «взаимоотношений. Российская сторона, основываясь на Соглашении о 

сотрудничестве 1993 года, приняла на себя обязательства: 

- оказать помощь в строительства ЛЭП, новых ТЭС и ГЭС, а также 

реконструкции существующих; 

- принять участие в разведке и разработке сирийских нефтяных 

месторождений; 

- сотрудничать в создании ядерной энергетики (нового вида энергетики 

для этой страны); 

- участвовать в строительстве Центра ядерных исследований, 

развертывании и эксплуатации АЭС1; 

- создать установки, с использованием ядерной энергии, по опреснению 

морской воды»2. 

В развитии межгосударственных взаимоотношений в рамках 

энергетической программы по удовлетворению сирийских потребностей в 

электроэнергии3, председатель российского Правительства В. Черномырдин 

                                                           
1 В марте 1995 года в рамках визита в САР Министра иностранных дел России А. Козырева 

сторонами было принято решение о создании комиссии по изучению возможностей 

строительства при участии России АЭС в Сирии. Одновременно российский министр 

подчеркнул необходимость скорейшего решения проблемы сирийского долга. Работы по 

подготовке предложений о направлениях сотрудничества в области атомной энергетики для 

сирийской стороны заметно активизировались во второй половине девяностых годов, что, 

по-видимому, во многом связано с перестановкой акцентов во всей внешнеполитической 

деятельности России в результате назначения на пост министра иностранных дел 

Е.М. Примакова (Прим. – авт.). 
2 В Сирии при участии российских (советских) специалистов построены Евфратский 

гидроэнергетический комплекс с ГЭС мощностью 800 МВт, гидроузел Аль-Баас с ГЭС 

мощностью 75 МВт, первая очередь ТЭС Тишрин мощностью 400 МВт, свыше 3,7 тыс. км 

высоковольтных линий электропередачи. Созданные и эксплуатируемые при содействии 

России объекты обеспечивают выработку 30% электроэнергии страны (Хлопков, А. 

Российско-сирийское сотрудничество и перспективы развития атомной энергетики в Сирии 

// Вопросы безопасности, 2001, № 13 (103). Т. 5, июль. - С.25). 
3 Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники (НИКИЭТ), 

являющимся ведущей российской организацией по проектированию реакторных 

установок, совместно с РНЦ Курчатовский институт и Государственным 

специализированным проектным институтом (ГСПИ) в 1997 году были подготовлены 
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подписал 20 декабря 1997 года «распоряжение, которым предписывалось 

принять предложение Минатома РФ о проведении переговоров с САР по 

формулированию направлений дальнейшего сотрудничества в области 

ядерного использования атомной энергии. Особенность данного документа 

выражалась в согласованности предложений Минатома с МИДом, ФСБ, СВР, 

МВЭС, ВЭК и Госатомнадзором»1. 

Во время «официального визита российской правительственной 

делегации во главе с Министром юстиции С. Степашиным в феврале 1998 года 

(Дамаск) состоялось первое заседание Постоянной российско-сирийской 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. На заседании комиссии среди документов был подписан 

Меморандум о взаимопонимании между Минатомом и СКАЭ в области 

ядерного мирного использования атомной энергии, рассматривавшийся 

сторонами в качестве основы практического взаимодействия двух стран в 

ядерной сфере. В ходе пребывания в Москве с 27 июня по 4 июля 1998 года 

делегации СКАЭ во главе с Генеральным директором Ибрагимом Османом 

был согласован текст проекта межправительственного соглашения о мирном 

использовании атомной энергии. Также состоялись переговоры в ЗАО 

Атомстройэкспорт, в НИКИЭТ и МИФИ»2.  

В интересах перспектив «развития российско-сирийских отношений 

состоялось подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве 

                                                           

предложения о сооружении в Сирии исследовательского реактора бассейнового типа 

мощностью 20 МВт. 
1 Козлов, В.В. Сирия: новое старое направление российского атомного экспорта? 

//Электронная библиотека: История РОСАТОМА, 2010, [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elib.biblioatom.ru/text/kozlov_siriya-novoe-napravlenie_2010/go,0/ (Дата обращения: 

20.06.2020). 
2 Была достигнута договоренность о сооружении в Сирии Центра ядерных исследований на 

базе легководного реактора бассейнового типа мощностью 25 МВт с участием ЗАО 

Атомстройэкспорт и НИКИЭТ. Также было принято решение о подготовке в МИФИ 

специалистов для СКАЭ по программе двухгодичных мастеркурсов (Козлов, В.В. Сирия: 

новое старое направление российского атомного экспорта? //Электронная библиотека: 

История РОСАТОМА, 2010, [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elib.biblioatom.ru/text/kozlov_siriya-novoe-napravlenie_2010/go,0/ (Дата обращения: 

20.06.2020). 
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в области мирного использования атомной энергии 19 мая 1999 года, которое 

предусматривало взаимодействие в следующих направлениях»: 

- проектирование, строительство, эксплуатация и модификация ядерных 

энергетических и исследовательских реакторов; 

- использование ядерной энергии для производства электроэнергии, 

отопления и опреснения соленых вод; 

- разведка и разработка урановых месторождений, технологии 

получения урана из урановых руд и побочных продуктов от переработки 

фосфатов; 

- производство топлива для энергетических и исследовательских 

реакторов; 

- обращение с радиоактивными отходами; 

- разработка и производство компонентов и материалов, в том числе и 

ядерных, необходимых для использования в ядерных реакторах и ядерном 

топливном цикле; 

- принятие мер ядерной безопасности, радиационной защиты и защиты 

окружающей среды1. 

Кроме строительства Центра ядерных исследований в Сирии, 

долгосрочным направлением взаимоотношений и сотрудничества стал вопрос 

поставки ядерных реакторов для выработки энергии2.  

                                                           
1 Козлов, В.В. Сирия: новое старое направление российского атомного экспорта? 

//Электронная библиотека: История РОСАТОМА, 2010, [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elib.biblioatom.ru/text/kozlov_siriya-novoe-napravlenie_2010/go,0/ (Дата обращения: 

20.06.2020). 
2 В 1999 году выработка электроэнергии в Сирии составила 4,5 ГВт в год, то есть 

строительство АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1000 было потенциально способно 

удовлетворять более 40% потребностей Сирии в электроэнергии. В конце 1990-х годов 

российский Минатом уже имел контракты на строительство пяти энергоблоков (двух – с 

Китаем, двух – с Индией, одного – с Ираном), кроме того, планировалось в 2001–2002 годах 

подписание контракта на достройку еще одного энергоблока в Иране (Бушере). Данные 

заказы загружали крупнейшие российские предприятия-поставщики оборудования для 

АЭС минимум на шесть лет. Поэтому строительство АЭС в Сирии было возможно в 

перспективе (Прим. – авт.). 
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По мнению специалистов, «потенциальные контракты на поставку 

реакторов и сопутствующего оборудования в Сирию являлись инструментом 

расширения рынков сбыта российской высокотехнологичной продукции, а не 

условием выживания этого сектора промышленности. Прогнозировалось, что 

через десять лет Сирия выработает свои крупнейшие месторождения и будет 

вынуждена импортировать энергоресурсы или электроэнергию. В данной 

ситуации хорошей альтернативой сжиганию углеводородного топлива для 

САР могло стать строительство атомной электростанции. Кроме того, в 

условиях обострения арабо-израильских противоречий наличие в стране 

ядерных установок рассматривалось сирийским руководством как гарантия от 

массированных ударов Израиля в случае начала военных действий, так как в 

противном случае из-за компактности расположения стран в регионе 

зараженной окажется территория нескольких государств, включая 

агрессора»1. 

Четвертой предпосылкой, стимулирующей развитие российско-

сирийских связей, явилась внешнеполитическая деятельность этих государств, 

которая выражалась в следующем:  

Во-первых, «САР занимала в отношении особенно болезненной и 

чувствительной для РФ проблемы – религиозного экстремизма и связанного с 

ним сепаратизма на Северном Кавказе – позицию, которую российское 

руководство не могло не оценивать. В частности, речь идет о том, что Сирия, 

являющаяся светским государством и усиленно ведущая борьбу с исламским 

экстремизмом, срывала с помощью своих служб безопасности 

предпринимавшиеся попытки чеченской диаспоры поддержать вооруженную 

борьбу в регионе российского Кавказа. Кроме того, Россия не могла оставить 

без внимания то влияние, которое Сирия оказывала на руководство «Хамас», 

не позволяя этому движению установить сотрудничество с повстанцами на 

                                                           
1 Козлов, В.В. Сирия: новое старое направление российского атомного экспорта? 

//Электронная библиотека: История РОСАТОМА, 2010, [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elib.biblioatom.ru/text/kozlov_siriya-novoe-napravlenie_2010/go,0/ (Дата обращения: 

20.06.2020). 
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российском Кавказе»1. Это стало примером обеспечения взаимной поддержки 

в процессе реализации политических интересов в современных условиях.  

Во-вторых, особое значение имела «согласованная позиция РФ и САР в 

отношении продления Договора о нераспространении ядерного оружия, 

поскольку опасения о деформации режима нераспространения являются не 

напрасными, и этим вопросом всерьез озабочено мировое сообщество. 

Проблема предотвращения гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке 

остается дискуссионной далеко не первое десятилетие. На Обзорной 

конференции по рассмотрению действия ДНЯО в 2010 г. было принято 

решение о созыве в 2012 г. конференции по вопросу создания на Ближнем 

Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов ОМУ, с участием всех 

государств региона при полной поддержке и участии стран, обладающих 

ядерным оружием. В ходе конференции представители Сирии практические 

все свои выступления посвятили ядерной программе Израиля. Они заявляли, 

что Сирия не может согласиться продлить ДНЯО, пока Израиль не 

присоединится к нему и не поставит свои ядерные объекты под 

международные гарантии. Новым в выступлении Сирии стало предложение о 

том, чтобы отложить проведение Обзорной конференции до тех пор, пока не 

будут исправлены «изъяны Договора». Россия в целом поддержала позицию 

Сирии, хотя выступила с заявлением о важности бессрочного продления 

Договора»2.  

В-третьих, возобновление поставок российской военной техники и 

вооружений кардинально изменило ситуацию3. Закономерно, что «в этой 

                                                           
1 Малышева, Д.Б. Материалы «круглого стола», проведенного в ИМЭМО РАН на тему 

«Россия и мусульманский мир» // Россия и мусульманский мир. 2007. №4. С. 101. 
2 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.47 ;Трушкин, И. 

Ближневосточная зона, свободная от оружия массового уничтожения: от идеалов к 

реальности // Индекс Безопасности. 2011. №3 (98). Том 17.  С. 57. 
3 Следует подчеркнуть, что Россия поставляла вооружения властям Сирии - законному 

правительству, согласно нормам международного права. Вместе с тем, неоднократно в 

адрес РФ звучали обвинения в неправомерности продажи оружия и военной техники САР, 

а последнюю обвиняют в использовании запрещенного международными конвенциями 

оружия в условиях продолжающегося конфликта в регионе. 
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связи проявилось недовольство государств Ближневосточного региона и 

Запада поставками российской военной техники в Сирию»1.  

Показательной стала «реакция Израиля, расторгнувшего контракт на 

совместное с Россией производство БПЛА, после предложения российской 

стороны поставить САР ракеты Яхонт»2. В данном контексте важным видится 

то, что «Сирия входила в состав широкого круга международных организаций 

из различных стран мира и в первую очередь стран Персидского залива. 

Основное место в этом сотрудничестве занимала финансовая помощь 

арабских фондов, среди которых выделяются Арабский фонд экономического 

и социального развития (АФЭСР), Арабский Банк экономического развития в 

Африке, Арабский валютный фонд (АВФ), Совет арабского Экономического 

единства, Исламский Банк развития, Организация арабских стран - 

экспортеров нефти (ОАПЕК). САР продолжала укреплять связи с указанными 

выше организациями многостороннего экономического сотрудничества и 

различными международными финансовыми организациями в рамках Лиги 

арабских государств (далее - ЛАГ). Сирия являлась членом Лиги и участвовала 

в работе различных экономических и финансовых комитетов, в том числе по 

промышленности, энергетике, сельскому хозяйству, транспорту и связи, 

торговле. В ходе работы этих комитетов разрабатывались программы развития 

отраслей и совместные действия арабских стран, в частности, вопросы 

создания общеарабской зоны торговли для защиты их общих интересов. САР 

принимала участие в ежегодных сессиях Международного Валютного Фонда 

(далее - МВФ). Помимо перечисленных выше международных комитетов и 

организаций, Сирия входила в состав Лиги Обществ Красного Креста и 

                                                           
1 Важным видится обратить внимание на тот факт, что после распада СССР, Россия 

значительно уменьшила объем продаж военной техники и технологий (с 22,7 млрд. долл. в 

1987 г. до 6,8 млрд. долл. в 1991 г). США же напротив, несмотря на призыв президента Дж. 

Буша сократить поставки вооружений во взрывоопасные регионы, в 1992 г. продали только 

на Ближний Восток оружия на 7,6 млрд. долл. Заняв лидирующее положение среди стран-

экспортеров вооружений, США сумели добиться бесспорного доминирования в этом 

бизнесе (Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-

2012 гг.: историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.55). 
2 Козюлин, С. ОПК: рецепты реинкарнации // Индекс Безопасности. 2011. Т. 17. №1. С. 145. 



63 

Красного Полумесяца, Мировой Организации здравоохранения и Мировой 

Организации туризма. Страна сотрудничала с рядом организаций ООН 

(Программа развития ООН, Фонд ООН по народонаселению, Программа 

развития сельского хозяйства - ФАО, Комиссия ООН по экономическому и 

социальному развитию стран Западной Азии). Следовательно, Сирия 

взаимодействовала со многими международными организациями, но ее 

участие в большинстве случаев являлось пассивным, что затрудняло 

развитие многостороннего политического диалога Сирии со странами - 

участниками вышеперечисленных организаций»1. 

Развитие военно-политических отношений России и Сирии 

представляет собой многофакторный процесс, затрагивающий исторические, 

геополитические, военные, политические, экономические и гуманитарные 

аспекты. «Сотрудничество представлено как многогранный процесс и 

структурно сложное явление, в котором сочетаются исторические традиции 

взаимодействия с международной практикой и национальными интересами. 

Оно обусловлено необходимостью решения проблем, обеспечивающих 

процесс реализации жизненно важных интересов государства и общества. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что после окончания «холодной 

войны» силовой потенциал и военная мощь стали еще больше определять 

место и роль государства в мировой политике, что явилось общей 

тенденцией. Поэтому закономерно, что военно-политическое сотрудничество 

государств стало рассматриваться многими учеными как совместная 

деятельность субъектов мировой политики, направленная на укрепление и 

развитие отношений в военно-политической области, включая оборот 

вооружений и военно-техническое сотрудничество»2. 

                                                           
1 Ноэль, С. Перспективы интеграции Сирии в мировую экономику // Вестник Российского 

университета дружбы народов.  Серия: Экономика. 2008. №3. С. 43 ; Моххамад, Ибрахим 

Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: историческое 

исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.60 
2 Баранов, Н.А. Военная политика государства / Политические отношения и политический 

процесс в современной России. СПб.: БГТУ. 2004. С. 290. 
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Результаты обобщаемого материала позволяют выделить ряд факторов, 

определивших направленность и особенности межгосударственных 

отношений, способствующих развитию сирийского направления в российской 

Ближневосточной политики в исследуемый период, прежде всего, 

геополитический, военно-политический, внешнеполитический и 

внутриполитический. 

Исторически сложилось так, что Ближний Восток стал объектом борьбы 

интересов на мировой арене с точки зрения как части стратегических планов, 

так и установления геополитической гегемонии. Геополитический фактор 

обусловил «возникновение новых вариантов реализации геополитических 

стратегий в данном регионе, при неизменном сохранении основных ролей 

участвующих сторон. В данном контексте международную политику в 

отношении Ближнего Востока в исследуемый период следует расценивать как 

новое звено старой цепи, потому как мировые державы открыто 

демонстрируют свои цели, которые сводятся к коренным преобразованиям на 

Ближнем Востоке. Эта идея нашла воплощение в процессе реформирования, 

что по мнению многих исследователей, является необходимым ввиду 

переживаемого регионом кризисного состояния, что уже не является 

внутренним делом тех или иных отдельных государств, а приобретает 

региональное и международное значение»1. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что «военно-политические 

отношения государств обусловлены использованием ими различных средств 

для воздействия друг на друга как мирного характера, так и силового. В 

отношении Сирии в большей мере проявляется помощь России в вопросах 

оснащения вооружением и поддержке САР позиций на мировой арене, 

связанных в том числе и с Ближневосточным урегулированием. В 

исследуемый период мир продолжал строиться при помощи силы, что 

актуализировало процессы сотрудничества ведущих субъектов мировой 

                                                           
1 Исмаил, С. Ближний Восток в системе современной международной политики // Вестник 

российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2008. №1. С.68. 
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политики, в том числе и в военно-политической сфере»1. В результате военно-

политическое взаимодействие во многом определило военно-политическую 

обстановку на планете, что стало вторым фактором развития отношений РФ и 

САР.  

Возрастание роли военного фактора в международных отношениях 

«оказывало все большее влияние на взаимозависимость государств с учетом 

их военного потенциала и силовой мощи. Это особенно отчетливо 

проявлялось в политике двойных стандартов и достаточно жесткой силовой 

политике со стороны некоторых ведущих субъектов мировой политики»2. Все 

это «не могло не оказать влияние на развитие военно-политических 

отношений на Ближнем Востоке, в том числе РФ и САР»3. Эволюция 

двустороннего взаимодействия в области военно-политического 

сотрудничества «тщательно изучалась в советский период и продолжает 

анализироваться в настоящее время. Это представляет особую важность ввиду 

того, что стали доступными многие архивные материалы по военно-

политическим отношениям данных государств, которые раньше не были 

доступны исследователям. Все это позволяет по-новому взглянуть на 

сложившуюся ситуацию на мировой арене в тот период времени, оценить 

степень динамичного развития данных отношений в настоящее время, а также 

выявить ключевые факторы, оказывающие влияние на двусторонние 

отношения в ближайшем будущем»4. 

Диссертационная работа показала, что «в исследуемый период САР 

уделяла особое внимание своим вооруженным силам, которые включали 

сухопутные войска (основа ВС), военно-воздушные силы; войска ПВО; 

военно-морские силы. Выработанная военно-политическая доктрина Сирии 

                                                           
1 Ахматов А.В. К вопросу о двойных стандартах в политике и праве // Вестник Московского 

университета. 2008. Серия 7. №4. С. 87. 
2 Там же. 
3 Современная Сирия: история, политика, экономика. М.: Ключ-С. 2011. С. 23. 
4 Ахмедов В. Сирия в новых геополитических условиях на Ближнем Востоке // Россия и 

мусульманский мир. 2006. №1. С. 103. 
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содержала основные положения об экономической подготовке войны, 

принципах руководства вооруженной борьбой, определении средств для 

ведения боевых действий в случае необходимости, а также о способах 

подготовки войск»1. Это свидетельствовало «об осознании сирийским военно-

политическим руководством важности боеспособности ВС, необходимости 

современной оснащенности и повышении компетентности 

военнослужащих»2.  

Исследование свидетельствует, что «военно-политические отношения 

РФ и САР строилось на основе межгосударственных отношений, заложенных 

в советский период нашего государства»3. Российско-сирийские военно-

политические отношения - это «деятельность по взаимной поддержке 

реализации политических интересов в Ближневосточном регионе и 

международных институтах, военно-техническое оснащение вооруженных 

сил САР, совместные военно-политические решения и планы. Военно-

политические отношения РФ и САР представлены как процесс и структурно 

сложное явление, в котором сочетаются исторические традиции 

взаимодействия с международной практикой и национальными интересами, 

что обусловлено необходимостью решения проблем, обеспечивающих 

процесс реализации жизненно важных интересов государства и общества, 

традиционно дружественный характер»4. 

Советское оружие «достаточно быстро хорошо зарекомендовало себя и 

стало пользоваться особым спросом. Постепенно спектр поставок расширялся. 

Практически на 90% сирийская армия была вооружена оружием советского, а 

затем - российского производства. Военно-политические отношения СССР 

                                                           
1 Юрченко В. П. Советско-сирийское политическое и военное сотрудничество: некоторые 

итоги // Сирия: проблемы национальной безопасности (военная политика и военное 

строительство в период правления ПАСВ 1963-2004 гг.). Научное издание. М.: Институт 

изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. С. 130. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.28 
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(РФ) и САР характеризовались стабильностью военно-технического 

оснащения. Советское вооружение и военная техника пользовались 

популярностью и достаточно хорошо зарекомендовали себя на сирийском 

рынке, в том числе в исследуемый период. После развала СССР наблюдался 

перерыв в военно-политическом сотрудничестве, однако России и Сирии 

удалось возобновить сотрудничество, частью которого является военно-

техническое оснащение»1. Этот перерыв в поставках военной техники не мог 

не отразиться на состоянии вооружений Сирии: старение и изнашивание 

военной техники, а ввиду этого сокращение военных учений и т.д. 

Внешнеполитическим фактором развития российско-сирийских 

отношений стали события, происходящие в САР в совокупности с общей 

внешнеполитической ситуацией, сложившейся на Ближнем востоке. 

Особенностью является то, что с одной стороны, Сирия представляет собой 

своеобразный центр арабского мира, а происходящие события в ней 

оказывают влияние на подавляющую часть стран региона. С другой стороны, 

политический кризис Ливана и Ирака и проблема палестино-израильского 

урегулирования повлияли на внутриполитические обстановки как в странах 

Ближнего Востока, так и в САР, и потому политические лидеры Сирии 

должны были с этим считаться. 

Главным аспектом внешнеполитического фактора «развития 

российско-сирийских отношений стали межгосударственные связи, 

сложившиеся в 2000-2012 гг.»2 Эти связи этого вида включали в себя 

совершенствование контрактно-правовой базы военно-политического 

сотрудничества, политического сотрудничества, развитие военной и 

технической помощи ВКС РФ в 2015-2016 гг., гуманитарную помощь3. В 2015 

                                                           
1 Юрченко, В.П. Сирия: проблемы национальной безопасности (военная политика и военное 

строительство в период правления ПАСВ в 1963-2004 гг. М.: ИИИиБВ. 2004.  С.128. 
2 Моххамад, Ибрахим Назир. Военно-политические отношения РФ и САР в 2000-2012 гг.: 

историческое исследование: д.кин.н. – М.: ИВИ ГШ РФ, 2018. – С.28 
3 По запросу президента Сирии Башара Асада с 30 сентября 2015 года ВКС России начали 

наносить точечные ракетно - бомбовые авиационные удары по объектам «Исламского 

государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ (Прим. – авт.).  
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году «правительство России выделило 2 миллиона долларов на гуманитарную 

помощь Сирии, поставила 22 тонны гуманитарной помощи в несколько 

городов Сирии»1. В связи с изменившейся ситуацией в сирийском государстве 

российские власти 15 января 2016 года решили создать гуманитарную миссию 

по оказанию помощи мирным жителям в сирийских городах, находящихся в 

осаде боевиков группировки террористов «Исламского государства», 

запрещенного в РФ2. 

Традиционно считается, что «отношения между государствами 

являются главным фактором мировой политики. Именно эти отношения 

значительно определяют характер существования мировой системы в целом. 

Многие межгосударственные отношения предусматривают собственные 

принципы игры, баланс ресурсов и превращают понятие мощи государства в 

характеристики их плюсов и угроз. При этом важную роль в 

межгосударственных отношениях играют военно-политические связи, 

которые являются связями или отношениями между странами, в том числе 

обеспечивающими взаимную поддержку в процессе осуществления 

политических интересов этих субъектов в международных делах, 

координируя военные доктрины, военные технические оснащения, 

совместное военно-политические решения и планирование»3. 

Исторические опыт свидетельствует о том, что отношения России с 

Ближневосточными странами в XXI веке приобрели стабильную позитивную 

динамику и позволили успешно развивать межгосударственные отношения 

                                                           
1 Россия и Сирия: вся правда о гуманитарном конвое [Электронный ресурс] URL: Режим 

доступа: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe 

(Дата обращения: 10.09.2016) 
2 По подсчетам специалистов, согласно информационным сообщением на сайте агентства, 

общая стоимость предоставленных Росрезервом гуманитарных грузов в САР с 2012 года 

составила не менее 132 млн. рублей. Несмотря на провокации со стороны Запада, Россия 

продолжала поставлять в Сирию гуманитарную помощь и проводить операцию, которая 

обходится Министерству обороны РФ, как минимум в 2,5 млн долларов США ежедневно 

(Российские военные начали поставки гуманитарной помощи жителям Сирии 

[Электронный ресурс] URL: Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 

5698d5c09a79479adb1c2054 (Дата обращения: 15.12.2016) 
3 Стрельцов, Д.В. Новые тенденции в развитии японо-американских военно-политических 

отношений // Вестник МГИМО Университета. 2012. №6.  С. 54. 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
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между Россией и Сирией. «В то же время особенность межнациональных 

отношений обусловлена напряженной ситуацией в Сирии и обострением 

ситуации на Ближнем Востоке. Волнения, возникшие в результате провокаций 

со стороны оппозиции, где главную роль играли радикальные круги, завладели 

вниманием мировой общественности и принудили акцентировать внимание на 

происходящих внутриполитических сирийских процессах»1, что неминуемо 

стало значимым внутриполитическим фактором. Однако, «как считают 

многие исследователи, основополагающая причина была в том, что Сирия 

тесно сотрудничала с Ираном, обладающим негативным отношением со 

стороны западно-атлантической коалиции, что послужило причиной усиления 

проблем в отношениях США и САР, что не могло никак не сказаться на 

диалоге России и Сирии»2. В Сирии «неоднократно заявляли о готовности 

сотрудничать с западным государством, но только при условии прекращения 

США политики двойного стандарта в отношении своей страны»3. Результаты 

анализа опубликованного материала показывают, что «после 2005 года связи 

между Россией и САР стали расти. На это указывает ряд договоров, 

заключенных государствами по поставкам российских оружий. Поэтому 

США, которые претендуют на статус исключительного государства, в 2007 г. 

ввели в санкции три российских компании, занимающиеся экспортом 

вооружений, включая Рособоронэкспорт, за поставку Сирии вооружений и 

техники, которые могут быть использованы при создании массового оружия»4. 

Однако, по данным исторических исследований, сложившиеся отношения 

между Россией с Сирией оказались выгодными обеим странам. РФ, в первую 

очередь, потому что САР представляла собой потенциального покупателя 

российского вооружения и военного оборудования, что повысило емкость и 

перспективность сотрудничества в данном направлении, в частности, по 

                                                           
1 Филоник, А.О. Сирия: реформы и политика //Восточная аналитика. 2011. №2. С. 170. 
2 Там же.  С. 177. 
3 Фурсов, К.А. Сирийское решение // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. - Серия 9: Востоковедение и африканистика, 2007. №3. - С. 150. 
4 Ежегодник СИПРИ – 2011 // ИМЭМО РАН. 2012. С. 23 
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высокоточному оружию, предназначенному для войск сухопутного 

назначения. 

Все это, «с одной стороны, позволило России иметь возможность стать 

востребованной на Ближнем Востоке, с другой стороны, поддерживать 

мощности отечественного военного комплекса на высоком уровне. Таким 

образом, внутренняя заинтересованность России в усилении военно-

политического сотрудничества стала аспектом внутриполитического фактора, 

влияющим на содержание Ближневосточного направления внешней политики 

РФ. А, с третьей стороны, САР, благодаря российским вооружениям, смогла 

поддерживать определенные балансы сил в Ближнем Востоке, противостоять 

международным терроризму, поддерживать внешнеполитический имидж 

сильной страны в этом регионе. В то же время Россия поставляла Сирии 

вооружение и военное оборудование исключительно военно-оборонительного 

характера в соответствии с имеющимися двусторонними торговыми 

договорами, а также увеличивала объемы снабжения оружием»1. 

По нашему мнению, российско-сирийская военно-политическая связь 

(отношения) подразумевает деятельность, направленную на взаимную 

поддержку реализации политических интересов Ближнего Востока и 

Международных институтов ООН, СБ ООН и других организаций, военно-

техническое оснащение Вооруженных Сил САР и совместное военно-

политическое решение и планирование по взаимоувязанным проблемам. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что «Сирия занимает 

особое место в истории мира, потому что на её землях переплетался мировой 

опыт различных цивилизаций и религий, САР - страна с высоким исламским 

гуманистическим обычаем»2. В настоящее время САР является современным 

                                                           
1 Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: основы, 

проблемы и перспективы. Под ред. Н.И. Калининой. М.: ИМЭМО РАН. 2010. С.35. 
2 Ахмедов, В. Сирия в новых геополитических условиях на ближнем Востоке // Россия и 

мусульманский мир. 2006. №1.  С. 10. 



71 

государством, обладающим огромным опытом взаимодействия с разными 

странами, включая двусторонние отношения между»1 Россией и САР. 

Таким образом, результаты исследования предпосылок и факторов, 

определившие направленность и особенности межгосударственных 

отношений, способствующих развитию сирийского направления в российской 

Ближневосточной политики в исследуемый период, позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Выстраивание российско-сирийских отношений в исследуемом 

периоде проходило в соответствии с принципами системного подхода и 

условиями, определяемыми общеисторическими, экономическими, 

внешнеполитическими и внутриполитическими предпосылками, с 

необходимостью поиска способов восстановления потерянных позиций 

Российской Федерации во внешней политике применительно к Ближнему 

Востоку. 

2. Для РФ главным аспектом политических и экономических 

предпосылок стало накопление опыта преодоления проблем, связанных с 

распадом СССР и с данной конкретно-исторической обстановкой, а также 

практика поиска путей восстановления утраченных позиций на Ближнем 

востоке. Данному аспекту присущи некоторые характерные черты: 

– длительная внутрироссийская дискуссия в споре с Минфином, в 

которой победили МИД РФ и МО РФ; 

- серьезное расширение политических контактов между двумя странами 

после назначения Евгения Максимовича Примакова главой МИД РФ; 

- формирование коалиции России с Сирией и Ираком, что было выгодно 

для этих Ближневосточных стран, но в чём больше была заинтересована 

российская сторона; 

                                                           
1 Текущий архив Посольства САР (2000 – 2018 гг.). 
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- формирование коалиции РФ с САР и Ираком, что создавало 

экономическую угрозу не только для остальных Ближневосточных стран, но и 

для США и Израиля. 

3. Экономическая предпосылка имела ряд особенностей, характерных 

для развития САР: 

— реформирование политических и экономических внутренних 

институциональных структур в соответствии с условиями, обусловленными 

трансформацией системы международных отношений в конце ХХ в.; 

— политические реформы, связанные со сменой власти, взявшей курс 

на модернизацию страны, с целью повышения ее влияния и престижа на 

международной арене; 

— значимые перемены во внешней политике САР, направленные на 

установление и развитие многовекторного внешнеполитического курса; 

— социально-экономические проблемы, обнажившиеся в период 

мирового финансового кризиса и снижения прибыли от нефтяного экспорта. 

4. Среди основных факторов, определивших направленность и 

особенности межгосударственных отношений России и Сирии, 

способствующих развитию сирийского вектора российской политики, 

выделяются прежде всего, геополитический, военно-политический, 

внешнеполитический и внутриполитический. 

5. Главным аспектом внешнеполитического фактора, определившего 

устойчивое развитие российско-сирийских отношений, стали 

межгосударственные связи, сложившиеся в исследуемый период, 

включающие совершенствование контрактно-правовой базы экономического, 

военно-политического и политического сотрудничества, развитие 

технической помощи и военной поддержки силами и средствами ВКС РФ и 

ВМФ в 2015-2018 гг., гуманитарную помощь сирийскому народу. 

6. Российско-сирийские связи в исследуемый период выстраивались в 

виде многогранного процесса и структурного сложного явления, где 
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сочетались традиции международного взаимодействия и национальных 

интересов. 

7. Сложившиеся многовековые традиции межгосударственных 

отношений на международной арене, с одной стороны, обусловили 

необходимость межстрановых связей. С другой стороны, в силу объективных 

исторических предпосылок и факторов, повлекли за собой выделение 

сирийского направления в отдельный вектор российской Ближневосточной 

политики. 

8. Российская политическая и военная поддержка, гуманитарная помощь 

позволили предотвратить территориальный распад Сирии как независимого 

государства в условиях гражданской войны и грубого политического, 

экономического и военного вмешательства со стороны западной коалиции, 

возглавляемой США, ряда стран НАТО и Ближнего востока.   
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1.2. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

 

 

 

В первом десятилетии ХХI века протестные движения «арабской весны» 

в интересах дестабилизации ситуации в странах Ближнего Востока обрели 

поддержку от ряда стран западно-атлантической цивилизации. Как следствие, 

в марте 2011 года протестные движения проявились в Сирийской Арабской 

Республике, на юге страны в г. Дерьа начались демонстрации, которые 

трансформировались в беспорядки, перекинувшиеся в глубь территории, с 

требованиями смены государственного устройства (режима реализации 

власти). Сирийские власти пошли навстречу своему народу, отменив ранее 

принятые законы о СМИ и политических партиях, а также закон о 

чрезвычайном положении. 

С начала гражданской войны делегация России встречалась с 

представителями других государств на всех международных площадках, 

стремилась донести мысль о том, что лишь законная суверенная сирийская 

власть имеет право, без вмешательства извне, решать судьбу своего народа; во 

взаимодействии с Китаем блокировала проекты резолюций западных и 

арабских стран в Совете Безопасности ООН. Российская дипломатическая 

поддержка президенту Башару Асаду1 оказалась незаменимой. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют, «российская 

политическая поддержка государственной власти САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта велась непрерывно с 2011 года2на всех 

                                                           
1 Дипломатические отношения между Россией и Сирией с 2011 года активизировались. Со 

стороны России оказывалась дипломатическая помощь Сирии, которая в дальнейшем 

переросли в более интенсивную экономическую, военную, гуманитарную (Прим. – авт.). 
2 Российский представитель в ООН распространил среди членов Совета Безопасности 

проект новой резолюции по ситуации в Сирии, которая требовала от обеих сторон 

конфликта положить конец насилию и призывала к расследованию инцидентов, в которых 

были убиты и ранены гражданские лица и представители сил безопасности. Однако Запад 
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международных площадках (ООН, Совбезе ООН, саммитах и др.). Первым 

аспектом сирийского вектора российской Ближневосточной политики в 

оказании политической помощи САР стало предоставление 

государственной поддержки САР в ООН (Совете Безопасности, Совещаниях 

и др.) и других международных площадках. Политический сикурс направлен 

на поддержку законной сирийской власти в разрешении 

внутригосударственного конфликта. 15 ноября 2011 года Российский 

представитель в ООН изложил в Совете Безопасности проект нового 

содержания резолюции в отношении ситуации в Сирии. Документ требовал от 

двух сторон конфликта прекратить насилие и призывал расследовать 

инциденты, в результате которых были убиты и ранены как гражданские лица, 

так и силовики, оставшиеся верными присяге. Представители, прежде всего 

западно-атлантической цивилизации, деструктивно оценивали российский 

подход к данной ситуации. Запад оценил предложение российского 

правительства недостаточным, так как в нем не было санкций против САР и 

запрета на продажу ей вооружений. Западные дипломаты считали, что их 

государства будут тормозить попытки «подвести оценку насилия оппозиции к 

уровню действий правительства». Вместе с тем, они заявляли, что страны 

Западной Европы готовы на дальнейшие переговоры по проекту документа»1. 

В свою очередь руководство России и Ирана предприняли усилия для 

содействия диалогу руководства законной власти и сирийского крыла 

«Мусульманские братья». Сирийская сторона, соглашаясь с российскими 

предложениями, искала пути выхода из внутригосударственного конфликта. 

С этой целью 16 декабря 2011 года сирийский вице-президент Фарук Аш-

                                                           

посчитал российское предложение недостаточным, поскольку оно не включало санкции в 

отношении Дамаска и запрет на продаже Сирии вооружений. По словам западных 

дипломатов, их страны будут препятствовать попыткам «поставить насилие со стороны 

оппозиции на один уровень с действиями правительства». При этом они отмечали, что 

западные страны готовы к дальнейшим переговорам по проекту документа (Прим. – авт.). 
1 См.: Напоминает государственная радиостанция «Решет-бет» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.sem40.ru/index.php?newsid=224273 (Дата обращения: 09.09.2013). 
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Шара прибыл в Москву для того, чтобы выработать позиции и способы 

урегулирования конфликта в САР1. 

Во внутрисирийском конфликте точкой отсчета перехода к 

гражданской войне «признана дата 15.06.2012 г., когда в Международном 

комитете Красного креста военный конфликт в Сирии был 

классифицирован как «гражданская война»2. 

С этого момента времени стали звучать предупреждения о повышенных 

потерях людей в ходе вооруженных действий, особенно из-за односторонних 

насилий против гражданских лиц3. В международном масштабе все более 

стало очевидно, что политическая риторика, амбиции и предполагаемое 

влияние ведущих стран на сам конфликт не соответствуют заявленным целям, 

что становилось более очевидным нежелание или отсутствие у них в практике 

возможностей выйти за пределы ожидаемой позиции в отношении Сирии. 

«Такая позиция, несмотря на все политические разногласия, характерна не 

только для США, стран Европейского Союза (далее - ЕС) и Лиги арабских 

государств (далее - ЛАГ), но отчасти и России, и КНР. Попытки прекратить 

огонь в САР, которые были предприняты в середине весны и середине лета 

                                                           
1 Степанова, Е. Гражданская война в Сирии: Переходный процесс без интервенции? // 

Policy memos, 2013/ - 8 January. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.ponarseurasia.org/6006/ (Дата обращения: 17.05.2019). 
2 См.: Там же. 
3 Первая скоординированная наступательная операция повстанцев, начавшаяся в конце 

июля и впервые вышедшая за пределы периферийный районов, встретила со стороны 

правительственных сил наиболее жесткий отпор с начала конфликта, однако он лишь 

способствовал дальнейшей радикализации вооруженных и невооруженных оппонентов 

правительства. По мере все более широкого применения сторонами вооруженного насилия, 

которое обретало все более смертоносный, поляризованный и сектарный характер, 

конфликт приобретал черты тотальной войны за выживание, особенно для действующей 

государственной власти и для тех групп и слоев населения, которые продолжали ей 

оказывать поддержку. Однако более всего поражал растущий разрыв между внутренней 

динамикой конфликта и его международным измерением. По мере все более широкого 

применения сторонами вооруженного насилия, которое обретает все более смертоносный, 

поляризованный и сектарный характер, конфликт приобретает черты тотальной войны за 

выживание, особенно – и все более явно – для правящего режима и для тех групп и слоев 

населения, которые продолжают оказывать ему поддержку (Степанова, Е. Гражданская 

война в Сирии: Переходный процесс без интервенции? // Policy memos, 2013/ - 8 January. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.ponarseurasia.org/6006/ (Дата обращения: 

09.09.2013). 
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2012 г.»1 в рамках дорожной карты Кофи Аннана2, под руководством ООН, не 

были осуществлены, поскольку план представлял собой компромисс между 

главными международными акторами в связи с необходимостью «выигрывать 

время», а не взаимные уступки между сторонами конфронтации. Еще 

нагляднее проявление этого «выжидающего» подхода стала ротация миссии 

мониторинговых органов ООН в САР, мандат которой закончился 

19.08.2012 г. При этом сложилось двусмысленность, выраженная сочетанием 

символического (как бы «остаточного») присутствия Организации 

Объединенных Наций и назначением этой международной организацией и 

ЛАГ нового спецпредставителя по сирийской проблеме Лахдара Брахими3. 

При этом варианты политических действий международным сообществом 

в Сирии основным образом определялись не разночтением в ООН в отношении 

коалиции стран Запада и ЛАГ, российским или китайским подходами. Все 

варианты ограничивались одновременно тремя основными факторами4. 

                                                           
1 План Аннана по Сирии, [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

План_Аннана_по_Сирии (Дата обращения: 25.12.2020). 
2 План Аннана по Сирии или «план из шести пунктов — мирный план по урегулированию 

вооруженного конфликта в САР, разработанный весной 2012 года специальным 

посланником ООН и ЛАГ Кофи Аннаном. В частности, предусматривалось прекращение 

вооружённого насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального 

механизма ООН, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск инклюзивного 

межсирийского политического диалога. К этому моменту в Сирии уже более года не 

прекращались антиправительственные протесты, переросшие в вооруженные столкновения 

между сторонниками президента Бвшврв Асада и сирийской оппозицией. По данным ООН, 

общее число жертв на тот момент превысило 8 тысяч человек. С середины апреля в Сирии 

действовало хрупкое перемирие, за соблюдением которого должны были следить 

международные наблюдатели. Однако инициатива Аннана не увенчалась успехом: ни один 

из пунктов его плана так и не был реализован, а из Сирии регулярно приходили сообщения 

о новых вооружённых инцидентах и жертвах. Положение ещё более осложнилось в 

результате гибели мирных жителей в населенных пунктах близ города Хула. Срыв 

перемирия ознаменовал собой новую волну насилия. Провал мирного плана привёл к 

отставке Аннана с поста спецпосланника ООН в Сирии (План Аннана по Сирии, 

[Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/План_Аннана_по_Сирии (Дата 

обращения: 25.12.2020). 
3 Лахдара Брахими - главный мировой авторитет по практике и теории постконфликтного 

«peacebuilding» («восстановление мира») (Степанова, Е. Гражданская война в Сирии: 

переходный процесс без интервенции? / Аналитическая записка № 228 ПОНАРС Евразия 

М.: ИМЭМО, 2012. – сентябрь) 
4 См.: Степанова Е., Гражданская война в Сирии: переходный процесс без интервенции? / 

Аналитическая записка № 228 ПОНАРС Евразия М.: ИМЭМО, 2012 - сентябрь 
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Первый фактор - выражался в том, «что большинство стран1 

предпочли какой-то «средний способ» эскалации сирийской войны, 

дезинтеграции сирийского общества и государства. Но существовали два 

исключения из этого ряда – Саудовская Аравия и Иран, имеющие более 

жесткие преференции в сирийском конфликте в пользу однозначной победы 

той или другой противоборствующей стороны. Иран рисковал потерять 

единственного союзника среди арабских режимов в регионе»2, при этом 

играющего ключевую роль. В некоторой степени отдельные монархические 

государства Персидского Залива, наоборот, стремились устранить сирийский 

режим проиранского толка, параллельно стараясь отвести или ослабить 

растущую «угрозу» монархическим режимам «со стороны реформистской 

умеренной и радикальной» исламизации на фоне выраженных 

общерегиональных трендов демократизации, роста роли политических 

движений ислама в стране. Поскольку, кроме этих стран, никто больше не 

оспаривал необходимость и предпочтение более контролируемых переходных 

процессов, основным камнем преткновения международных споров стало 

видение возможного исхода и результата переходных процессов, способных 

сохранять элементы действующего механизма осуществления власти. 

Реальность состояла в том, что ни одна западноевропейская 

администрация не планировала в дальнейшем прямого 

интервенционирования гражданской войны в САР. Хотя некоторые 

государства-члены ЛАГ, в частности из региона Персидского Залива, были 

готовы осуществить внешнее военное вмешательства в Сирию, но 

самостоятельно не смогли предпринять подобную интервенцию. Данная 

ситуация, представляющая собой клубок внешнеполитических интересов, 

                                                           
1 В том числе США и их сателлитов из Евросоюза, сопредельных государств (Турции, 

Ливана, Ирака и Иордании, Египта) и других государств ЛАГ, не входящих в регион 

Персидского Залива, России и Китая (Прим. – авт.) 
2 Цели и позиции Саудовской Аравии и Ирана в сирийском вопросе [Электронный 

ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-pozitsii-saudovskoy-aravii-i-irana-v-

siriyskom-voprose (Дата обращения: 25.12.2020). 
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стала вторым фактором, ограничивающим варианты политических действий 

в Сирии со стороны международного сообщества. 

Третьим фактором стала политическая поддержка САР в ООН и на 

других международных площадках. Очередное вето России и Китая в Совете 

Безопасности было наложено в связи с новым проектом «резолюции, согласно 

главе 7» Устава Организации Объединенных Наций, который открывал путь к 

применению мер принудительного вмешательства против сирийской власти 

даже путем военной интервенции, что становилось удобным «прикрытием» 

для американского руководства, твердившего с лета 2011 г. о необходимости 

ухода Б. Асада, оказывая только финансовую, техническую «поддержку и 

дипломатическую помощь по координации сил антиправительственного 

толка»1, но при этом не переходя к решительным действиям. 

Вместе с тем эскалация сирийской войны с середины лета 2012 года 

способствовала дальнейшей радикализации антиправительственных сил и 

создала ощущение постепенного выравнивания военного баланса. Эти 

процессы дали больший эффект по ослаблению позиций власти, чем в 

результате любого дипломатического давления и усилий со стороны 

США, стран Запада, и даже ЛАГ2. Это все несмотря на то, что в сравнении с 

                                                           
1 См.: Степанова, Е. Гражданская война в Сирии: переходный процесс без интервенции? / 

Аналитическая записка № 228 ПОНАРС Евразия М.: ИМЭМО, 2012 - сентябрь 
2 «В проведении такого курса администрация Б. Обамы руководствовалась не только 

внутриполитическими ограничениями, связанными с президентскими выборами в США 

2012 г., но и особой сложностью ситуации в самой Сирии и спецификой регионального 

контекста. Помимо общего нежелания напрямую ввязываться в очередной – на этот раз 

особо ожесточенный конфликт – в конце первого президентства Б. Обамы, да и в 

дальнейшем, есть и другие причины, по которым администрация предпочла бы 

относительно «контролируемый» переходный процесс, который подразумевает сохранение 

функциональности и восстановления функций хотя бы части государственных институтов, 

в том числе путем взаимодействия с бывшими, а возможно, и некоторыми (более 

умеренными) нынешними элементами правящего режима. Среди этих причин – 

обеспокоенность судьбой сирийского арсенала химического оружия, озабоченность 

угрозой роста исламского экстремизма в регионе, особенно аль-каидовского толка (которая 

усилится в том случае, если ключевую или важную роль в пост-асадовском устройстве 

Сирии будут играть радикально-исламистские силы) и опасения более широкого плана по 

поводу потенциала региональной дестабилизации и особенно возможного ухудшения 

безопасности Израиля. Реальность состоит в том, что, вне зависимости от российского и 

китайского вето в Совете Безопасности или от провала «плана Аннана», интересам (или, 

используя выражение Б. Обамы, «стратегическому расчету») США в сирийском конфликте 
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другими Ближневосточными государствами, охваченными волной массового 

протеста или антиправительственных насилий, сценарий верховного 

«дворцового переворота» в САР изначально обладал наименьшими шансами1.  

Исследования специалистов показали, что негативное влияние 

внутрисирийского кризисного процесса сказалось на сотрудничестве России и 

Сирии в сфере торгового и экономического сотрудничества2. Состоялось 

                                                           

все еще в большей степени отвечает выжидательная позиция. Для США, как и для 

большинства других ведущих внешних игроков, за исключением Ирана и Саудовской 

Аравии, такая линия поведения все еще оставляет место некоторой надежде на то, что в 

ходе сирийского конфликта произойдут какие-то внутренние военно-политические сдвиги, 

которые могли бы создать более благоприятные условия для (пост)конфликтного 

урегулирования и вмешательства, позволив избежать масштабной американской военной 

интервенции в разгар ожесточенных боевых действий и затяжной междоусобной войны. 

Хотя Россия по принципиальным соображениям не изменит своей оппозиции в Совете 

Безопасности ООН любой резолюции, которая открывала бы путь к военной интервенции 

против сирийского режима, отсутствие мандата со стороны ООН в прошлом не 

останавливало США от военных интервенций, в том числе во внутренние конфликты на 

стороне вооруженной оппозиции центральному правительству. Однако в случае с Сирией 

перспектива прямой военной интервенции со стороны США (даже при поддержке НАТО) 

остается гипотетической. Даже когда 20 августа 2012 г. под давлением как потребностей 

предвыборной кампании внутри США, так и эскалации насилия в зоне самого конфликта, 

президент Обама впервые озвучил угрозу применения США силы против Сирии, он 

вынужден был подчеркнуть, что такая угроза может быть оправдана только в случае какого-

либо катастрофического сценария (например, потери режимом Асада контроля над 

химическим оружием)» (См.: Степанова Е. Гражданская война в Сирии: переходный 

процесс без интервенции? / Аналитическая записка № 228 ПОНАРС Евразия М.: ИМЭМО, 

2012 – сентябрь). 
1 Это объясняется особенностями правящего в Сирии миноритарного режима. Узкая и тесно 

интегрированная правящая каста, спаянная общей сектарной принадлежностью (к 

алавитскому меньшинству) правит Сирией уже более четырех десятилетий; алавиты 

доминируют в секторе безопасности и особенно в спецслужбах; при этом вооруженные 

силы не играют автономной роли (в отличие, например, от Египта). С началом в 2012 г. 

вооруженного конфликта число высокопоставленных перебежчиков на сторону оппозиции 

было невелико, причем два наиболее видных из них оба являются суннитами, а не 

алавитами (друг Асада, командующий бригадой Республиканской гвардии Манаф Тласс и 

премьер-министр Рияд Хиджаб) и покинули страну уже в июле-августе. В целом 

лояльность основного алавитского ядра и элит режиму особых сомнений не вызывала 

(Прим. – авт.). 
2 Выполнение целого ряда перспективных проектов отложено. Постоянное присутствие в 

Сирии сохранило лишь ОАО «Стройтрансгаз» (Дамаск) и небольшое представительство 

ОАО «Совинтервод» (Латакия). Переговоры о реализации проектов в Сирии ведет ЗАО 

«МГНК «СоюзНефтеГаз». По данным ФТС России, двусторонний внешнеторговый оборот 

в 2013 году достиг отметки в 376,5 млн. долл (снижение по сравнению с 2012 годом на 

42,6%). При этом экспорт составил 360,3 млн. долл, импорт – 16,2 млн. долл. США при 

положительном сальдо в пользу России 344,1 млн. долл. Основная доля российских 

поставок в Сирию приходилась на поставки в рамках ВТС (53,6%), машины и оборудование 

(26%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (7%). Структуру импорта в основном 
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восемь «заседаний постоянной российско-сирийской комиссии по» торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее – МПК) - 

последнее в мае 2012 года в Дамаске, а с 2011 года с председателем сирийской 

МПК - министром финансов Сирии И. Исмаил1. При этом продолжал 

функционировать российско-сирийский деловой совет2. 

Факты свидетельствуют о том, что отдельные соседние страны, 

вмешавшиеся в сирийский конфликт с помощью своих войск под 

маскировавшейся борьбой против ИГИЛ и по факту, осуществляли скрытые 

агрессии в целях достижения своих интересов. В США, Британии, Франции, 

Саудовской Аравии, Турции и Катаре3 заявили, что поддерживают оппозицию 

власти САР, предоставляя ей военную помощь. А США поддержали 

диверсификации поставок в Европе. И только от некоторых государств 

поступала гуманитарные помощь. Внешние условия, создаваемые прежде 

всего рядом Ближневосточных государств, США и некоторых 

западноевропейских государств, стали первой особенностью, 

препятствующей российской политической поддержке САР. 

За разрешение внутрисирийского конфликта дипломатическим путем 

выступали Иран, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и 

                                                           

формировали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (58,9%), текстиль 

и изделия из него, обувь (32,7%). По информации российского Минфина, по состоянию на 

1 января 2014 г. объем нереализованных средств по российско-сирийскому 

межправительственному Соглашению от 29 мая 2005 года составила 9,44 млрд. сир. фунтов 

(около 48,5 млн. евро). (Отношения России с Сирией — Documentation. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://newsruss.ru›doc/index.php/ Отношения _России…Сирией (Дата 

обращения: 25.12.2020). 
1 Постоянная российско-сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству функционирует с 1993 г. (Отношения России с Сирией — 

Documentation. [Электронный ресурс]. – URL: https://newsruss.ru›doc/index.php/ Отношения 

_России…Сирией (Дата обращения: 25.12.2020). 
2 Российско-сирийский деловой совет функционирует С 2004 г. С российской стороны 

Совет возглавляет Генеральный директор ОАО «Трубная металлургическая компания» 

Д.А.Пумпянский, с сирийской – крупный бизнесмен А.Аттар (Прим. – авт.). 
3 В первую очередь, являясь крупнейшим иностранным инвестором Катара и крупнейшим 

источником импорта этой страны, США и Катар имели общие экономические интересы. 

Как следствие, более чем 120 американских компаний присутствовало в Катаре. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://geo-politica.info/truboprovodnye-intrigi-vokrug-sirii.html; 

http://www. Armedforc esjournal. com/pipeline-politics-in-syria/ http://www.state. 

gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm (Дата обращения: 25.12.2020). 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://geo-politica.info/truboprovodnye-intrigi-vokrug-sirii.html
http://www.armedforcesjournal.com/pipeline-politics-in-syria/
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm
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несколько латиноамериканских государств. Аналогичной позиции 

придерживались страны Шанхайской организации сотрудничества (далее – 

ШОС). Российский министр обороны генерал армии С.К. Шойгу «принял 

участие в заседании Совета глав»1 военных структур государств - участников 

ШОС (Астана), которое состоялось 07.06.2017 г., и заявил, что сирийская 

национальная «армия при поддержке российского ВКС»2 продолжала 

наносить удары по боевикам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в 

России). Активная работа российского Центра примирения противников 

способствовала расширению зоны действий режима перемирия. Главы более 

полутора тысяч поселений отказались от вооруженного противостояния 

властям. Российский министр обороны выразил уверенность: 

— в поддержке усилий государствами – членами ШОС; 

— в готовности делиться приобретенным боевым опытом в Сирии3. 

В 2012 г. российский МИД выступил против вмешательств в Сирии и 

предложил резолюцию Совбеза ООН, которая осуждала насилие всех сторон, 

включая непропорциональное использование силы сирийских властей. С 

начала сирийской гражданской войны РФ активно участвовала во всех 

процессах переговоров на всех площадках политической жизни, оказывала 

всевозможную политическую помощь законной власти. В 2011-2018 гг. 

российские власти постоянно проводили консультации по мирному 

урегулированию не только с основными сирийскими политиками и 

оппонентами внутренней и внутрисирийской оппозиции, но и с 

представителями стран Ближнего Востока и Западной коалиции, 

возглавляемой США. В то же время более эффективную политическую 

помощь удалось получить после активного этапа российского военного 

содействия, прежде всего, в виде боевого применения ВКС РФ, в 

                                                           
1 Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в решении вопросов 

международной безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://function.mil.ru/ 

news_page/country/more.htm?id=12127401@egNews (Дата обращения: 25.12.2020). 
2 Там же. 
3 Там же.. 
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результате которого было достигнуто коренное переломное положение в 

борьбе законной сирийской власти и банд-формирований «Исламского 

государства» (запрещенного в РФ) и иных террористических групп (так 

называемых умеренных и оппозиций другого типа), что привело к более 

эффективным действиям российской политики поддержки 

государственных органов САР за 2015-2018 годы. Российская военная 

операция в САР обусловила резолюцию ООН о Сирии1. Это свидетельствует 

о действительной российской поддержке государственной власти САР по всем 

направлениям. Так, особо значимую российско-сирийскую встречу провели 

18.01.2016 года Президент РФ и эмир Катара Тамим бен Хамада Аль-Тани в 

Кремле, где стороны согласились на совместные усилия по поиску мира в 

связи с сирийским конфликтом2. Успехи военной помощи ВСК и ВМФ РФ 

стали второй – главной особенностью, способствующей российской 

политической поддержке САР. 

Другая составляющая деятельности по предоставлению российской 

политической помощи выражалась в консультациях о мирном урегулировании 

в САР с ведущими государствами, начавшимися в феврале 2016 года, что 

стало третьей особенностью процесса оказания помощи по 

урегулированию внутрисирийского конфликта.  

Консультации начинались главой МИД России С.В. Лавровым по 

телефону 10.02.2016 г. во время переговоров с коллегами Германии и США по 

проблеме в Сирии. Все согласились с тем, что нужно добиться скорейшего 

прекращения огня, а также обеспечить гуманитарный доступ ко всем 

блокированным территориям3. Президент РФ в телефонной беседе 

                                                           
1 [Электронный ресурс]. – URL: https:// https://rusvesna.su/news/1450518945 (Дата 

обращения: 17.09.2019). 
2 Саудовская Аравия изначально занимала позицию, с одной стороны, отражающую 

приверженность к свержению проиранского сирийского режима, а с другой – не 

ликвидации угрозы реформистского (умеренного) и радикального исламизма (Прим. – 

авт.). 
3 Текущий архив МИД РФ, 2016 ; Главы МИД России и США по телефону обсудили 

ситуацию в Сирии, 2016. - 11 февраля [Электронный ресурс]. - URL: https://1tv-
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14.02.2016 года с президентом США Б. Обамой подчеркнул необходимость 

создания единой антитеррористической коалиции при отказе от двойного 

стандарта. В.В. Путин отмечал необходимость налаживания плотных 

рабочих контактов между представителями российского и американского 

военных ведомств, в интересах планирования и ведения эффективной борьбы 

против ИГИЛ (запрещенной организации в РФ). Затем Президент России 

обсудил года проблему сирийского кризиса в телефонной беседе 19.02.2016 

года с Сулеймани Бен-Абдалом Азизом Аль-Саудом, который выразил 

интерес к урегулированию ситуации в САР. Затем, в ходе телефонного 

разговора 22.02.2016 года, Президент России обсуждал с президентом США 

вопросы сирийского урегулирования. После этого В.В. Путин выступил с 

особым обращением в качестве совместного заявления Российской Федерации 

и Соединенных Штатов как сопредседателя международной группы по 

поддержке Сирии по прекращению огня. 

В развитие обсуждаемых вопросов на высшем уровне 20.02.2016 года 

глава российского МИД С.В. Лавров обсудил с Госсекретарем США Дж.Кэрри 

взаимодействие российских и американских дипломатов по улучшению 

гуманитарных ситуаций в Сирии. Российские политические шаги 

свидетельствуют о проведении трижды телефонных переговоров главы 

российского МИД и Госсекретаря США1. 

Вместе с этим, на фоне активных консультаций с заинтересованными 

странами по сирийской внутригосударственной проблеме, инициированных 

российской стороной, в Лондоне 04.02.2016 года состоялась конференция 

государств-доноров Сирии с участием премьер-министра Британии, канцлера 

Германии, министра иностранных дел Ирана, министра иностранных дел 

Норвегии, генерального секретаря Организации Объединенных Наций2. 

                                                           

ru.turbopages.org/1tv.ru/s/news/2016-02-10/1643-glavy_mid_rossii_i_ssha_po_telefonu 

_obsudili_ situatsiyu_v_sirii (Дата обращения: 25.12.2020). 
1 Текущий архив МИД РФ, 2016. 
2 В преддверии этой конференции в ООН оценили сирийские потребности в размере более 

8 млрд евро, а также соседних стран, которые принимают беженцев (Прим. – авт.). 
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Усилия коллективного запада в противовес внешнеполитической 

деятельности РФ стало четвертой особенностью процесса оказания 

помощи по урегулированию внутрисирийского конфликта.  

В рамках названной конференции был обсуждён вопрос о 

предоставлении финансовой поддержки на гуманитарные процедуры 

населению, страдающему от тяжких последствий внутрисирийского 

конфликта. Исследование итогов работы конференции позволяет выделить ее 

следующие особенности: 

Первая особенность конференции – подписание договора о выплате 

государствами-донорами почти 10 млрд. долларов Сирии.  

Вторая особенность заключалась в том, что рядом европейских средств 

массовой коммуникации была описана встреча стран-доноров на фоне 

европейских традиционных и щедрых мер. При этом упоминали Россию как 

государство, не стремящееся жертвовать на помощь1 САР.  

Третья особенность конференции - в том, что впервые за три года страны 

ЕС вошли в состав её организаторов, до этого единственным организатором 

был Кувейт2.  

Четвертая особенность выражалась в том, что речь шла не о самом 

восстановлении Сирии. Согласно словам представителя Управления ООН 

для координации международной деятельности Йена Лэрка, собранные 

средства были предназначены для создания инфраструктуры для стран 

Ближнего Востока, в которых принимаются беженцы, что даст рабочие 

места иорданцам, ливанцам и беженцам из Сирии, имеющим 

соответствующую квалификацию3.  

                                                           
1 Хотя РФ являлась единственной страной, которая помогала законным властям Сирии в их 

просьбе восстановить контроль над территорией государства и ликвидировать саму 

причину появления беженцев (Прим. – авт.). 
2 Европейцы видимо наконец поняли, что сирийская проблема стала их проблемой, так как 

беженцы из Сирии направлялись почему-то в их страны (Прим. – авт.). 
3 Европейцы пытаются переложить решение проблемы беженцев на Россию. «Взгляд». 

5 февраля 2016г.  
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Пятая особенность конференции состояла в решении Европейского 

Союза продолжить расширение антисирийских санкций1 в связи с 

ситуацией на Ближнем Востоке. С 2012 года поэтапно были введены 

санкции ЕС на: 

— импорт сирийской нефти; 

— поставки продуктов; 

— переработки из нефтепродуктов.  

Были ограничены: 

— инвестиции;  

— активы Центробанка САР. 

Устанавливалось эмбарго на торговлю средствами двойного 

предназначения, оборудованием, используемым в интересах мониторинга, 

блокировки телефонных и интернет-коммуникаций.  

Исторический опыт многократно показал, что данная практика 

санкций ухудшила положение населения, но никаких политических 

последствий для ситуации в Сирии не оказала2. 

Противовес России со стороны западных государств-доноров Сирии в 

предоставлении финансовой поддержки на гуманитарных процедуры стал 

                                                           
1 Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 

Федерики Могерини опубликовано 5.02.2016 года. Представитель призывала к 

немедленному прекращению огня, облегчению страданий населения и направлению 

гуманитарной помощи в восточную часть Алеппо. Она выражала мнение ЕС, намеренных 

наказать всех лиц, которые используют блокады и голод как тактику ведения войны. «ЕС 

будет действовать решительно с целью введения дополнительных ограничительных мер 

против сирийских физических и юридических лиц, поддерживающих режим, до тех пор, 

пока продолжаются репрессии», - говорится в заявлении Ф. Могерини («Могерини 

подтвердила намерение ЕС расширять антисирийские санкции» // Информационное 

агентство России ТАСС, раздел «Политика», [Электронный ресурс] (Дата обращения: 

18.09.2020). 
2 Свыше 217 физических и 70 юридических лиц в Сирии были включены в «черный» список 

ЕС (Захарова, М.В. «Самое время проверить искренность заявлений Запада о гумпомощи 

Алеппо». Политика сегодня, раздел «Весь мир» (Дата обращения 10.12.2016) ;«Могерини 

подтвердила намерение ЕС расширять антисирийские санкции» // Информационное 

агентство России ТАСС, раздел «Политика», [Электронный ресурс] (Дата обращения: 

10.12.2016). 
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пятой особенностью процесса оказания политической поддержки в 

интересах урегулирования внутрисирийского конфликта. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют о том, что 

дипломатические процессы в Сирии резко активизировались именно в 

момент начала российской операции. Россия смогла принудить воюющие 

стороны к переговорам и привлечь Иран к этому процессу (на этом 

настаивала российская сторона с 2011 г.). Активный переход в сферу 

политического диалога сторон внутрисирийского конфликта стал шестой 

особенностью процесса оказания политической поддержки с целью 

прекращении гражданской войны. Впервые в Вене глава МИД Ирана 

30.10.2015 года принял участие в переговорах по урегулированию сирийского 

конфликта, а следующая встреча в Вене состоялась 14.11.2015 года. Его 

участники согласились помочь проведению встречи между правительством и 

сирийскими оппозиционными партиями (до 1 января 2016 года), чтобы после 

этого выйти на формирование переходного органа управления и приступить к 

подготовке и разработке новой Конституции. Для этого процесса, по 

выработанной в ходе венских переговоров «дорожной карте», требовалось 

порядка 18 месяцев. После чего, в Женеве в конце января (начале февраля) 

2016 года должен был возобновиться мирный диалог. Но стороны вновь не 

смогли найти компромисс, переговоры прекратились. Ситуация изменилась 

кардинально после заключения договора о прекращении огня, который был 

согласован под патронажем российской и американской сторон. Это стало 

седьмой особенностью процесса оказания политической поддержки с 

целью прекращении гражданской войны. Договор по прекращению огня не 

касался «группировки Исламского государства и Джебхат Ан-нусра» 

(запрещены в России) и других бандформирований, признанных 

террористическими СБ Организации Объединенных Наций. Российские и 

американские стороны проводили совместное наблюдение за выполнением 

условий перемирия. Это дало возможность начать новую фазу переговоров, 
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невозможную в 2016 году, несмотря на усилия, предпринятые Россией на 

дипломатической и военной стороне1.  

Демонстрация военных действий в дальней зоне, во-первых, показала 

технические возможности высокоточного оружия (далее – ВТО) и 

способность российских вооруженных сил использовать эти средства на 

расстоянии поражения стратегического объекта США, а также их партнеров в 

зоне Персидского залива. Во-вторых, обозначила новые геополитические 

реалии. Вследствие чего Иран пошел на встречу и открыл для российских ВКС 

воздушную зону в интересах авиационной инфраструктуры базы Хамадана. 

Тесное сотрудничество российского руководства с Ираном на Сирийском 

фронте, при учёте новых возможностей отечественного ударного вооружения, 

системы иранского ПВО, противоречия исламской республики и арабских 

монархий, создавало реальную угрозу для американской политики и 

инфраструктуры, развернутой на Ближневосточном регионе. Кроме того, 

успехи России и Сирии в войне против террористических группировок 

способствовали созданию двух тенденций западного подхода к разрешению 

внутрисирийского конфликта. Западные «партнеры» в феврале 2016 года 

убедились, что российская военная помощь САР позволяет закончить 

гражданскую войну, поскольку авиаудары ВКС России «абсолютно изменили 

отношение сил». В своем обращении 07.02.2016 года глава МИД Германии 

Франк-Вальтер Штейнмайер заявил - успешные действия сирийской 

правительственной армии грозят лишить возможности возобновить 

переговоры между руководством Сирии и вооруженными оппозиционными 

силами в Женеве, что стало в 2016 году первой особенностью западного 

подхода к перемирию в САР в связи с гражданской войной. В то же время 

сирийская оппозиция обвинила правительство Сирии в гуманитарных 

катастрофах, в удерживании в Алеппо мятежников, взятых в окружение 

правительственными силами и отрезанных от линии снабжения, поэтому 

                                                           
1 [Электронный ресурс] http://tass.ru/spec/syria (Дата обращения: 10.05.2019) 
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делегация от оппозиции удалилась с переговоров. Вследствие чего западные 

страны развернули давление на Россию, чтобы прекратить операцию ВКС. 

Немецкая политика не скрывала опасений о том, что удачные действия 

сирийской армии могут спровоцировать дальнейший миграционный 

кризис1, когда вслед за полчищами беженцев в Европу двинутся 

противники действующего президента Сирии, что стало второй 

особенностью подхода западно-атлантической коалиции «к прекращению 

гражданской войны в САР». 

Вместе с тем, американское военно-политическое руководство было 

вынуждено признать: во-первых, бесперспективность угроз и ультиматумов 

сместить сирийского президента Б.Асада, во-вторых, несостоятельность 

попыток оказать влияние на российское руководство с целью присоединения 

к коалиции во главе с США. Но российским «геополитическим партнерам» 

пришлось смириться с данной ситуацией2. 

                                                           
1 Председатель Внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген и затем вице-

премьер Германии Гернот Эрлер заявил, что «действия России являются выражением 

жестокой циничной политики Москвы» (Frankfurter Allegemeinehttp Берлин, 2016 - 7 

февраля. [Электронный ресурс]:// riafan.ru/500939-bundes... (Дата обращения: 18.09.2016) 
2 В Госдепе США, на «Эхе» и пр. российских либеральных СМИ, дружно назвали операцию 

ВКС в Сирии – «сирийской авантюрой». Некоторые патриоты немедленно заклеймили 

«сирийскую авантюру», предрекая этой «военной авантюре» неизбежный провал, а затем 

«крах путинского режима», «революцию», и неминуемое «перерастание 

империалистической войны в гражданскую». Очень «убедительно» эти патриоты 

доказывали, что состав российской авиагруппы не способен существенно повлиять на ход 

боевых действий, что армия Асада обречена, а Турция вот-вот перекроет проливы и нам 

придется с позором эвакуироваться не только из Хмеймима, но и из Тартуса. И эти 

«прозорливые» патриоты, как и завсегдатаи «Эха» вместе с нашими «американскими 

друзьями», грозно предрекали, что Россия получит в Сирии «второй Афганистан».  

Совершенно ясно, что «геополитические партнеры» не решались на прямое военное 

столкновение с Россией. Вынудив РФ начать военную операцию, чтобы спасти Сирию и 

остановить ИГИЛ, создав кровавый конфликт на Украине, «заклятые друзья» старались 

любыми способами истощить и ослабить Россию, затормозить ее развитие, не позволить в 

короткие сроки провести полное перевооружение ВС самым современным оружием. Но 

главные усилия, несомненно, они сосредоточат на экономическом фронте войны. Задача – 

спровоцировать экономические трудности и вновь привести к власти тех, кто станет пилить 

стратегические атомные ракетоносцы, сокращать армию, под заклинания о том, что «у 

России нет врагов, нам никто не угрожает». Не случайно все либералы внезапно 

озаботились тяжелой судьбой «простого народа», у которого «выворачивают карманы», 

чтобы «раздувать военный бюджет и вести агрессивную внешнюю политику, рассорившись 

с цивилизованным миром» (Прим. – авт.). 

http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
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В Сирии российские ВКС не только помогли законной сирийской 

государственной власти и сотням тысяч христианских алавитских, друзьских, 

шиитских, мусульманских суннитов, подвергающихся «физическим 

истреблениям или изгнанием из дома. Россия многим дала надежду, что эпоха, 

когда все должны признать всевластие в мире «исключительной 

национальности», пришла к концу»1. Россия встала защищать «законную 

сирийскую государственность. Впервые отпор дали тем, кто использовал 

технологию цветной революции, а потом, организовав банды наёмников, 

разрушал национальное государство»2. Это стало восьмой особенностью 

процесса оказания российской политической поддержки с целью 

прекращении гражданской войны. Российская сторона действовала по 

просьбе сирийского правительства строго в соответствии с международным 

правом. Российская Федерация «отстаивала приоритет Международного права 

на формирование национальных государств и противостояла США, 

ввергающим мир»3 в безграничный хаос и кровопролитие. Главным 

результатом 100 суток российской операции по Сирии стало смешение всех 

планов «исключительной нации - мирового гегемона» по переустройству 

Ближневосточного региона на рубеже веков в ХХ-XXI вв.4 Как следствие, 

нашлись отряды патриотического оппозиционного движения5, уже 

принимавшие участие в боях с банд-формированиями ИГИЛ (запрещенная 

организация в РФ) на стороне войск правительства, начав сотрудничать с 

                                                           
1 [Электронный ресурс] http://tass.ru/politika/2738522 (Дата обращения: 18.09.2020). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 США не считают необходимым скрывать свой план, они уничтожили национальные 

державы Ближнего Востока и Северного Африки, превратив их территорию в территорию 

кровопролития, постоянные межплеменные и межрелигиозные войны. Одновременно на 

этой территории кровавого хаоса старательно выращивали террористическое 

псевдоисламское государство, которое создавалось для борьбы с Россией, Китаем и Индией 

(Прим. – авт.). 
5 Оппозиционные группировки понимая, что российские ВКС предназначены для 

«умеренных» террористов, скорее всего, для «умеренных» авиабомб, которые более 

эффективно сравнивают сооружения фортификаций и ландшафта, отказались от 

совместного сотрудничества с ИГИЛ (запрещенная организация в РФ) (Прим. – авт.). 



91 

ВКС России1, что стало девятой особенностью процесса оказания 

политической поддержки с целью прекращении гражданской войны. К 

переговорам о политическом урегулировании внутрисирийского конфликта 

присоединился Иран2, входящий в коалицию против террористов вместе со 

странами России и Ирака.  

Решение о выходе военных из Сирии принималось российским 

Президентом 14.03.2016 г., спустя 2 недели после того, как вступило в силу 

Соглашение о прекращения огня. Закономерно, что это решение привело к 

тому, что мирные переговоры на всех политических площадках получили 

новый импульс для завершения гражданской войны. В силу того, что операция 

ВКС по- могла создать условия для процесса политического развития в САР, 

глава российского государства поручил руководителю МИД России 

С.В. Лаврову усилить участие Российской Федерации в организации мирных 

процессов в Сирии. В Женеве также прошли межсирийские переговоры, 

совпавшие с решением по выводу основной группировки российских войск3. 

Возникновение условий для перевода урегулирования внутрисирийского 

                                                           
1 «Военная операция России в Сирии заставила сбросить маски Турцию и Саудитов, выявив 

перед всем миром их участие в создании псевдоисламского халифата, финансировании и 

поддержки террористов. Турция, понимая, что действия российских ВКС полностью 

разрушили планы по захвату севера Сирии, нанесла подлый удар в спину России, сбив наш 

самолет. После этого с помощью аэросъемки российским Генштабом были вскрыты и 

убедительно показаны все схемы торговли Эрдоганом ворованной сирийской нефтью, а в 

Москве приняли Демирташа, главу прокурдской оппозиционной партии. Владимир Путин 

четко заявил, что помидорами Эрдоган не отделается, а, следовательно, за свое вероломство 

«новому султану» придется ответить очень серьезно. Курдский вопрос для Турции весьма 

болезненный и грозит Анкаре очень большими неприятностями. Эрдоган, совершив 

военное преступление то бросался в НАТО, требуя спасти от русских, то всячески юлил, 

желая встретиться и объясниться с Путиным. Но разрыв отношений с Турцией в результате 

нашей военной операции в Сирии, также можно считать положительным результатом. 

Лучше иметь откровенного врага, чем такого вероломного «друга». Наконец-то стало ясно, 

что нынешняя Турция желает строить новую Османскую империю, а все разговоры о том, 

что между государствами главное выстроить взаимовыгодные экономические отношения – 

рецидивы «козыревского» либерального мышления» (Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой 

работы российских ВКС [Электронный ресурс]. URL: 

https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks (Дата 

обращения: 20.02.2020)) 
2 Участия Ирана в урегулировании ситуации в Сирии саудиты и американцы не желали 

(Прим. – авт.). 
3 [Электронный ресурс] http://tass.ru/politika/2738522 (Дата обращения: 18.09.2016). 
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конфликта в политическую плоскость путем переговоров всех 

враждующих сторон, вследствие успехов ВКС РФ, стало десятой 

особенностью процесса оказания политической поддержки с целью 

прекращении гражданской войны. 

Исследование показало, что российские сотрудники Центра примирения 

пытались наладить условия для проезда конвоев ООН по блокируемым 

районам Сирии, что стало одиннадцатой особенностью процесса оказания 

политической поддержки с целью прекращении гражданской войны. 

Грузовики гуманитарных колонн международной помощи смогли доставлять 

груз в пригород Дамаска, поскольку российские военные, присутствующие на 

блокпосте, обеспечили проход конвоя. Посольство РФ смогло оказать 

гуманитарную помощь в захваченный антиправительственными 

формированиями Дарайю. 

Кроме того, Минобороны России свидетельствовало о том, что 

07.11.2016 года представитель в Женеве получил письмо главы гуманитарного 

миссии ООН по Сирии, в котором речь шла об увеличении временного 

интервала гуманитарных пауз в Алеппо. Однако, исторический опыт 

показывает, что подобные просьбы использовались, чтобы оправдать срыв 

передачи гуманитарных помощей от Организации Объединенных Наций. 

Обобщаемый материал и его анализ показал, что российская сторона 

всегда заранее информировала представителей ООН о времени и дате каждой 

паузы для гуманитарной деятельности, границах коридоров, предназначенных 

для выхода мирных граждан, при необходимости и боевиков, о любых 

инфраструктурных (медицинских) изменениях. Всю подготовку к 

гуманитарным паузам на Алеппо постоянно контролировали представители 

ООН, а также другие международные организации. Для тех, кто реально хотел 

помочь жителям Алеппо, предоставлялись возможности1. 

                                                           
1 Минобороны назвало условия возобновления гуманитарных пауз в Алеппо // Новая 

газета», 2016. - 12 ноября. 
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Как следствие, уже 03.12.2016 года правительственные войска САР 

освободили ряд районов на Юго-Востоке Алеппо и достигли договоренностей 

по перемирию в отдельных регионах. В то же время в провинциях Сирии 

«Алеппо (Дамаск), Латакия (Эль Кунейтра) и Хама (Эль Кунейтра) 

ежесуточно фиксировались десятки нарушений перемирия»1 вооруженными 

группировками. При этом отдельные бандформирования восточных районов 

Алеппо тайно обсуждали условия капитуляции с представителями 

государственной армии.  

Очередное заседание Совбеза ООН, посвященное резолюции по 

перемирию (в г.Алеппо) планировалось провести 05.12.2016 г., на фоне того, 

что предшествующие дипломатические переговоры не завершили 

гражданскую войну в Сирии. Российское Минобороны заявляло о готовности 

изучения возможности ввести в сирийском г. Алеппо новую «гуманитарную 

паузу», если представители миссии Гуманитарной Организации ООН 

официально подтвердят как готовность, так и возможность доставлять 

гуманитарную помощь, вывезти из города нуждающихся в этом2 (такие 

категории, как раненые и больные мирные жители). Вместе с тем, в опыте 

прошлого по установлению гуманитарных пауз имели место случаи, когда 

заявления представителя ООН о том, что была предварительная 

договоренность с бойцами бандформирований (г. Алеппо), на поверку 

оказывались пустыми заявлениями, потому что при попытках приближения к 

гуманитарному коридору автоколонн с гуманитарным грузом велся обстрел 

боевиками, минировавшими дороги и городские улочки. В Алеппо российская 

сторона вводила односторонние режимы прекращения огня неоднократно, а 

также гуманитарную паузу, которая каждый раз прекращалась из-за 

отсутствия готовности представителей Организации Объединенных Наций. 

Террористы «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ), занявшие районы 

                                                           
1 Центр примирения враждующих сторон [Электронный ресурс], URL: 

http://news.rambler.ru/politics/31952248/ (Дата обращения: 18.11.2205). 
2 Нуждающихся в гуманитарной помощи -такие категории как раненые, больные мирные 

жители (Прим. –авт.) 

http://news.rambler.ru/politics/31952248/
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Восточной части города, использовали паузы для того, чтобы восстановить 

силы перед наступлением в жилые районы западной окраины города. После 

провала нескольких наступательных действий западные СМИ вновь обвинили 

сирийские и российские правительственные армии в «осаде» позиций 

«умеренного оппозиционера» на восточной окраине города1. Гуманитарные 

операции по Сирии постоянно обсуждались на высшем уровне 

международных отношений, о чем свидетельствуют беседы о ситуации по 

гуманитарным проблемам «Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова со 

Стеффаном де Мистурой»2 – специальным посланником генсека ООН3. 

Практика обсуждений гуманитарных операций по Сирии на высшем 

уровне международных отношений с 2016 г. стала залогом получения 

помощи обеими сторонами конфликта, что явилось двенадцатой 

особенностью процесса оказания российской политической поддержки с 

целью прекращении гражданской войны. 

Гуманитарная помощь от разных стран получалась обеими воюющими 

сторонами, подвластными как законной сирийской власти, так и оппозиции. 

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что в Дейр Аз-Зор 

направлялся только 1 % гуманитарной помощи ООН, где, по ее словам, остро 

требовались поставки не менее 200 тысячам человек, захваченных 

бандформированиями ИГ (запрещенной организации в РФ). Она сообщила о 

том, что большая часть международной помощи была направлена на 

повстанческие районы, в том числе - контролируемые террористической 

группировкой, известной ранее как Front An-Nusra (запрещена в РФ)4.  

                                                           
1[Электронный ресурс], URL: https://izborsk-club.ru/ (Дата обращения: 04.09.2020). 
2[Электронный ресурс], URL: https://izborsk-club.ru/ (Дата обращения: 04.09.2020). 
3 Сирийский конфликт. Россия доставила в сирийский Алеппо 1,5 тонны гуманитарной 

помощи/ ТВ Центр/ 01 октября 2016/ [Электронный ресурс], URL: 

http://www.tvc.ru/news/show/id/101828 (Дата обращения: 18.09.2020). 
4 Заявление Пресс-секретарь МИД России [Электронный ресурс], URL: 

https://ru.1492news.com/news/37598_1480500317 (Дата обращения: 18.09.2020). 

«МИД РФ: большая часть гумпомощи по линии ООН попадает к боевикам в Сирии, в том 

числе «ан-Нусре» // Интерфакс-Агентство военных новостей, 2016. – 30 ноября.  

https://izborsk-club.ru/
https://izborsk-club.ru/
http://www.tvc.ru/news/show/id/101828
https://ru.1492news.com/news/37598_1480500317
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Результаты анализа опубликованного материала показывают, что 

Россия сделала все, чтобы для облегчения существования мирных граждан 

САР обеспечить их необходимым, независимо от территории, на которой 

они живут1. В осаждённые районы не всегда оказывалась надлежащая 

помощь, потому что, если гуманитарные грузы оказывались в распоряжении 

бандформирований, население оставалось без ничего. Но боевики предлагали 

«гуманитарку» взамен тем, кто пополнял ряды воюющих с войсками 

правительства. Поэтому голод в мирном населении был использован 

боевиками как инструмент повышения численности бойцов своих 

бандформирований, а также решения других возникнувших задач. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что ООН не всегда 

заботилась о гуманитарном обеспечении. Иногда используя свои возможности 

и свой авторитет, организация требовала от российской стороны прекратить 

боевые действия в критической обстановке на сирийском фронте, тем самым 

дать передышку террористам и возможность перегруппировать силы и 

средства. В этой связи 05.12.2016 года Россия блокировала в Совбезе ООН 

резолюцию о семидневном перемирии в Алеппо для того, чтобы как бы 

улучшить гуманитарную ситуацию. По данным Reuters, документ был 

поддержан 11 членами Совета Безопасности2. Голосовали против этой 

резолюции Венесуэла и постоянные члены Совбеза ООН – Россия и Китай.  

С 2011 года Россия шесть раз (Китай – пять) пользовалась правом вето 

при голосовании в Совбезе по резолюции о Сирии ООН3. В качестве авторов 

нового проекта резолюции Организации Объединенных Наций по 

гуманитарным обстоятельствам в Алеппо выступили США, Испания и Египет. 

Российский постоянный представитель при ООН В. Чуркин отреагировал на 

                                                           
1 См.: Гатилов Г. Гуманитарный кризис в Сирии: как человеческие трагедии используются 

в политических целях // Международная жизнь, 2016. - 21.10 октября. 
2 Ангола воздержалась от голосования (Прим. – авт.). 
3 Анализ списка проектов резолюций ООН по ситуации в Сирии, на которые были 

наложены вето одним или несколькими постоянными членами Совета Безопасности по 

состоянию на декабрь 2021 года показал, что таких резолюций было четыре, в каждом 

случае правом вето воспользовались КНР и Россия (Прим. – авт.). 
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этот документ, разъясняя, что перерыв дает бандформированиям возможность 

для перегруппировки. Поэтому проведение голосования должно быть 

отложено до консультаций российских и американских экспертов. 

Результаты исследования архивных и других документов показывают, 

что вторым аспектом сирийского вектора российской Ближневосточной 

политики в оказании политической помощи САР стали переговоры в 

Женеве. 

Первая женевская конференция, посвящённая внутрисирийскому 

конфликту, была проведена в июне 2012 г., вторая прошла в январе-феврале 

2014 г., третья проводилась в феврале-июле 2016 г., четвертая – в феврале-

июле 2017 г.1  

В рамках конференции «Женева-1» был принят 30.06.2012 г. документ, 

получивший название Женевское коммюнике, ставший основой всех 

переговоров в Сирии. Основу документа составляют следующие положения: 

— создание «переходного управляющего органа» из представителей 

режима и оппозиции; 

— пересмотр Конституции; 

— пересмотр правовой системы; 

— создание новых государственных институтов; 

— проведение свободных выборов. 

Основными пунктами документа являлись создание «переходного 

органа управления» из оппозиционеров и представителей власти, пересмотр 

конституции и системы правопорядка, учреждение новоявленных 

государственных институтов, проведение независимых выборов. В хартии 

была подтверждена территориальная целостность САР, признавались 

преемственность работы учреждений и ответственность за действия в 

проходящем конфликте. 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: https://liter.kz/ru/articles/show/29591-v_zheneve_ 

nachalis_peregovory_po_sirii (Дата обращения: 18.09.2020).  
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Вторая конференция для урегулирования конфликта в Идлибе, которая 

получила название «Женева-2», была организована 22.02.2014 года под эгидой 

российско-американских сторон1. Первый раунд конференции по Сирии по 

мирному миру продлился более нескольких недель. Главным итогом стало то, 

что делегации сторон не смогли прийти к соглашению ни по одному условию2. 

В апреле в Швейцарии завершился второй тур переговоров как очередная фаза 

межсирийских переговоров, начавшаяся в феврале 2014 года. Сирийские 

делегации от правительства и оппозиции не смогли согласиться ни с 

одним из важных пунктов, но согласились на очередное заседание по 

данной проблеме. Глава российского МИД заявил 24.04.2014 г., что до тех 

пор, пока не будет исчерпан формат, «который был созван и называется 

«Женева-2», мы не имеем право опускать руки» несмотря на то, что стороны 

не смогли достигнуть конкретных соглашений3. 

Успехи правительственных войск САР, связанные с военной помощью 

русской группировки ВКС, способствовали, во-первых, освобождению 

территорию от «террористов воинствующего ислама», во-первых, 

пролонгации на женевской территории диалога по урегулированию 

внутрисирийского конфликта. Переговоры «Женева -3» в рамках ООН прошли 

в 2016 году с конца января до конца июля4.  

Цель переговоров декларировалась как достижение мира, который 

исчерпает внутрисирийский конфликт5. Первая фаза непосредственных 

переговоров между представителями сирийской власти и оппозиции началась 

01.02.2016 г. Переговоры подготовили представители международной группы 

по поддержке Сирии (МГПС) и мотивировались ощутимыми успехами 

                                                           
1 Инициаторами этого мероприятия стали с российской стороны - глава МИД России С.В. 

Лавров, американской -  госсекретарь СССР Дж. Кэрри (Прим. – авт.). 
2 [Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/trend/Syria_Montreux_Geneva2_21012014/ (Дата 

обращения: 18.09.2020). 
3 [Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/trend/Geneva_Syria_talks_10022014/ (Дата 

обращения: 18.09.2020). 
4 Женевские мирные переговоры по Сирии (2016) [Электронный ресурс], URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (Дата обращения: 18.09.2020). 
5 1 февраля 2016 года – 16-17 октября 2016 года (Прим. – авт.). 
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российских войск и сирийских правительственных войсках в борьбе с 

террористическими формированиями и иными экстремистскими 

организациями1. Особенность подготовки первой фазы переговоров «Женева 

-3», как показали результаты обобщаемого материала, состояла в том, что в 

это время происходило значительное обострение в отношениях Саудовской 

Аравии и Ирана, разорвавшего дипломатические отношения2. Поэтому власти 

Саудовской Аравии жестко выступили против сотрудничества с Ираном в 

процессе миротворчества в САР, и, в конце концов, западные дипломаты 

заявили, что МИД Саудовской Аравии начал саботаж женевских переговоров. 

Первая особенность переговоров этих этапов на Швейцарской земле 

выражалась в том, что в переговорном процессе с представителями 

законной сирийской власти участвовали только уполномоченные 

сирийской политической оппозиции, без привлечения остальных 

командиров военных отрядов.  

Исторические данные свидетельствуют о том, что дальнейшим шагом по 

политической поддержке в сирийском направлении российской 

Ближневосточной политики по прекращению гражданской войны в САР 

стала3 организация первого раунда переговоров в Астане 23-24 января 

                                                           
1 ИГИЛ (ДАИШ) - запрещены в России (Прим. – авт.). 
2 В начале января Иран разорвалидипломатические контакты в связи с провокационной 

казнью в Саудовской Аравии авторитетного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра 

(Прим. – авт.). 
3 Переговоры в Астане (с марта 2019 года – Нур-Султан, после переименования города 

формат переговоров сохранил свое название) по урегулированию конфликта в Сирии были 

инициированы Президентом РФ В.В. Путиным, который 14 декабря 2016 г. в телефонном 

разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом поднял этот вопрос. Главы двух 

государств договорились предложить конфликтующим сторонам (Россия – правительству 

Сирии, а Турция – представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных 

переговоров, помимо Женевы, на новой площадке. В качестве такой площадки называлась 

столица Казахстана – Астана. Предложение президента России Владимира Путина создать 

дополнительную площадку сирийского мирного процесса поддержал президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев (1990-2019 гг.). В Совместном заявлении министров иностранных дел 

Ирана, России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление 

политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, сделанном 20 

декабря 2016 г. по итогам переговоров в Москве. С стороны выразили готовность 

способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством 

Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, 

имеющие влияние на ситуацию «на земле», поступить таким же образом. Переговоры 
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2017 года. Это явилось двенадцатой особенностью процесса оказания 

политической поддержки с целью прекращении гражданской войны. 

В исследуемый период всего было проведено одиннадцать раундов 

переговоров. В ходе первого раунда –глава делегации сирийской оппозиции 

Мохаммад Аллуш1 заявил, что его сторонники2 ценят Россию, которая 

переходит от непосредственного участия в боевых действиях к роли гаранта, 

имеющего влияние и на Иран, и на сирийский режим, выражают надежду на 

позитивное влияние в приближении мира, политического урегулирования, 

разрешения внутрисирийского конфликта. Главным результатом 

переговоров на казахстанской площадке стало то, что в ходе февральских 

переговоров в Астане представители России, Турции и Ирана поддержали 

инициативу оппозиционных групп вступить в очередной раунд переговоров 

между правительством САР и оппозицией в Женеве в рамка модели, 

возглавляемой ООН. 

Переговоры враждующих сторон в Астане позволили начать 

25.02.2017 г. четвертый этап «Женева-4». Основными темами политического 

диалога стали: 

— создание нового правительства САР; 

— проекты новой конституции страны; 

— проведение выборов Сирии3. 

                                                           

призваны закрепить действующий режим прекращения огня, установленный в 

соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года, и стать площадкой 

для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями 

резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. (Воднев, В. Переговоры по Сирии в 

астанинском формате [Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/20191210/1562153037.html 

(Дата обращения: 25.09.2020). 
1 Сирийские новости из Астаны [Электронный ресурс], URL: http://новости-сирии.ru-

an.info/новости/итоги-переговоров-по-сирии-в-астане-страны-гаранты-подтвердили-

целостность-и-суверенитет-сирии/ (Дата обращения: 25.09.2020). 
2 Сторонники таких группировок, как «Ахрар аш-Шам» или «Джейш аль-Ислам» - 

запрещены в России (Прим. – авт.). 
3 [Электронный ресурс], URL: https://liter.kz/ru/articles/show/29591-

v_zheneve_nachalis_peregovory_po_sirii (Дата обращения: 25.09.2020). 
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Второй особенностью переговоров четвертого этапа на 

Швейцарской земле стала первой попытка возвращения Организации 

Объединенных Наций потерянной роли в разрешении конфликта в Сирии, 

длившегося на протяжении шести лет, спровоцировавшего жертвы порядка 

300 тыс. человек. 

Третьей особенностью переговоров четвертого этапа на 

Швейцарской земле стало декабрьское перемирие, открывшее дорогу не 

только двум раундам переговоров на политической площадке в 

Казахстане, но и позволившему начать четвертый этап «Женева-4». Это 

подчеркнул Глава российского МИД С.В. Лавров: «Астанинская инициатива 

помогла прекратить период бесконечного выжидания коллегами из ООН того 

момента, когда некоторые политические оппозиционеры-эмигранты 

соблаговолят согласиться сесть за стол переговоров»1. Переговоры 

проводились через посредников, потому что напрямую делегации не 

общались. Закончившийся в начале марта 2017 г. четвертый этап переговоров, 

по мнению специалистов, ожидаемых после диалога на казахстанской 

площадке, с одной стороны, результатов не принес. А, с другой стороны, 

продемонстрировал, что барьер сломлен и появился некоторый оптимизм для 

дальнейшего переговорного процесса. 

В Женеве участники консультаций по прекращению внутрисирийского 

конфликта обсудили не только конституционные вопросы, но и проблему 

борьбы с террористами2. «Эта серия переговоров особенно касалась двух 

основных тем - борьбы с терроризмом и технических конституционных 

вопросов. Мы привлекли внимание «специального посланника ООН по Сирии 

(Стаффана де Мистуры)»3 к кровавой бойне международной коалиции в Ракке 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: https://liter.kz/ru/articles/show/29591-

v_zheneve_nachalis_peregovory_po_sirii (Дата обращения: 25.09.2020). 
2 [Электронный ресурс], URL: http://interfax.com.ua/news/general/436281.html (Дата 

обращения: 25.09.2020). 
3 Там же. 



101 

и Табке», заявил Башар Джаафари - Постпред САР при ООН 1, при этом также 

сообщивший о факте прохода вооруженных людей на север Сирии с 

территории сопредельной Турции. В свою очередь, представитель 

оппозиционного Верховного совета по вопросам переговоров Насер Гарири 

заявил, что, во-первых, связывает политическое урегулирование 

внутрисирийского конфликта с уходом от власти действующего Президента 

САР Б.Асада (что соответствовало американской позиции по 

внутрисирийскому конфликту). При этом выражает неудовлетворение тем, 

что правительственная делегация не желает обсуждать данное требование. А, 

во-вторых, утверждает, что «политический процесс — единственный способ 

противостоять терроризму»2. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что дальнейшим 

шагом по политической поддержке в сирийском направлении российской 

Ближневосточной политики стала организация второго раунда 

переговоров в астанинском формате. Это явилось тринадцатой 

особенностью процесса оказания российской политической поддержки с 

целью прекращении гражданской войны. Второй раунд переговоров прошел 

                                                           
1 «Дамаск призвал спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуру 

донести до Совета Безопасности ООН обеспокоенность сирийского правительства, 

касающуюся терроризма, сообщил также Б. Джаафари. «Мы призвали спецпосланника 

более полно подключиться к тому, чтобы донести нашу обеспокоенность, касающуюся 

противодействия терроризму, до Совета Безопасности и международного сообщества», — 

сказал он. Б. Джаафари сообщил, что на его трех встречах с де Мистурой в ходе нынешнего 

раунда, начавшегося 10 июля, обсуждались «ряд конституционных принципов» из 

неофициального документа из 12 пунктов, ранее представленного эмиссаром ООН 

участникам дискуссий. Однако основное внимание было уделено борьбе с терроризмом. 

«Мы рассказали спецдокладчику о последних событиях, касающихся 

антитеррористической борьбы в Сирии», — отметил глава делегации, добавив, что эти 

дискуссии «были полезными и глубокими». Б. Джаафари, комментируя итоги встречи 

президентов Франции и США 13 июля, также заявил, что Дамаск приветствует любые 

усилия, направленные на борьбу с терроризмом. «Любое серьезное проявление со стороны 

каких-либо государств в намерении борьбы с терроризмом на стороне сирийской армии мы 

будем приветствовать», — заявил он» (Информотряд Сирия 

C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Сирия – Армения, [Электронный ресурс], 

URL: https://vk.com/wall-94004123_8991 (Дата обращения: 25.09.2020). 
2 Сирийская оппозиция: без участия США конфликт в САР не разрешить [Электронный 

ресурс], URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-

ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit (Дата обращения: 25.09.2020). 

file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Сирия
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
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15–16 февраля 2017 года. На казахстанской площадке присутствовали гаранты 

данного политического процесса (РФ, Иран, Турция), представители 

сирийской власти и её оппозиции, Организации Объединённых Наций. В 

качестве наблюдателей присутствовали США и Иордания. Главный результат 

переговоров - окончательная договоренность по созданию группы 

мониторинга Сирии, в которой принимали участие Иран, Россия и Турция. В 

ходе переговоров удалось создать механизм обмен пленными, был согласован 

пункт обмена телами убитых. 

Третий раунд переговоров по урегулированию внутрисирийского 

конфликта прошел в Астане 14–15 марта 2017 г. Однако сирийские 

группировки вооруженной оппозиции решили не направлять представителей 

к переговорам. В связи с отсутствием оппозиции запланированного 

пленарного заседания не получилось, стороны сфокусировались на 

консультациях в разных формах, обсуждали и продвигались по вопросам 

освобождения заключенных. Были достигнуты предварительные 

договоренности по созданию рабочей группы, дальнейшему разграничению 

оппозиции, умеренной от террористических формирований; участники 

сверили карты, провели переговоры по вопросам освобождения заключенных. 

Началось обсуждение вопроса о создании Конституционной комиссии. 

Четвертый раунд переговоров по урегулированию внутрисирийского 

конфликта прошел 3–4 мая 2017 г. в Астане. По результатам диалога было 

подписано соглашение, которое предполагало создание четырех зон 

безопасности на территории Сирии. В ходе заседания были «рассмотрены 

вопросы о создании рабочей группы по обмену лицами, удерживаемых 

насильственно, достигнут компромисс по проектам соответствующих 

документов»1. 

                                                           
1 Сирийская оппозиция: без участия США конфликт в САР не разрешить [Электронный 

ресурс], URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-

ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit (Дата обращения: 25.09.2020). 

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
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Пятый раунд совещаний по урегулированию внутрисирийского 

конфликта прошел там же 4–5 июля 2017 года. Основная тема переговоров - 

определение зон дислокации. Соглашение об установлении этих зон стало 

главным результатом прошедшего раунда. Вместе с тем, по результатам 

переговоров документов не было подписано. 

Шестой раунд встреч в Астане с целью урегулирования 

внутрисирийского конфликта прошел 14–16 сентября 2017 г. По результатам 

переговоров были объявлены зоны демилитаризации в сирийской стране: на 

севере Хомс, на окраине Дамаска - в Восточной Гуте, в границах Сирии и 

Иордании – в провинциях Идлиб и Дераа. Решено было, что наблюдение за 

зоной дезактивации в Идлибе будут проводить «Иран, Россия и Турция, а 

остальные зоны - подразделения российской военной полиции»1. 

Седьмой раунд переговоров по урегулированию внутрисирийского 

конфликта прошел 31 октября 2017 года там же. Участники переговоров 

обсудили российскую идею провести в Сочи Конгресс национального 

примирения. Представители сирийской власти заявили о своевременном 

проведении Конгресса по национальному диалогу и заявили о готовности 

принять участие в нем. В противовес представители сирийской вооруженной 

оппозиции не захотели участвовать в Конгрессе национального примирения. 

Восьмой раунд встреч в Астане с целью урегулирования 

внутрисирийского конфликта прошел 21–22 декабря 2017 года. По 

результатам переговоров, Ираном, Россией и Турций было подготовлено 

коммюнике, в котором страны приветствовали достижения в сфере борьбы с 

терроризмом на территории САР, в том числе разгрома ИГИЛ (запрещено в 

России). Также страны подтвердили свою решимость продолжать 

сотрудничество, чтобы полностью ликвидировать «ИГ, Джебхат Ан-Нусры 

(запрещены в России) и другие террористические организации и не 

                                                           
1 Сирийская оппозиция: без участия США конфликт в САР не разрешить [Электронный 

ресурс], URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-

ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit (Дата обращения: 25.09.2020). 

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
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допустить» передвижения террористов по другим регионам и сопредельным 

странам. 

Гаранты (Иран, Россия и Турция) разработали документ, в соответствии 

с которым должна была быть сформирована рабочая группа для освобождения 

задержанных, заложников, поиска пропавших и передачи тел жертв. Был 

принят совместный меморандум о разминировании сирийских объектов, в том 

числе - культурного наследия в соответствии с перечнем, утвержденным 

ЮНЕСКО. Отдельная тема для обсуждения - Конгресс сирийских 

национальных диалогов. 

Девятый раунд переговоров по урегулированию внутрисирийского 

конфликта прошел 14–15 мая 2018 г. в Астане при гарантиях России, Турции 

и Ирана. Переговоры начались заседанием рабочей группы по освобождению 

задержанных в САР, были проведены консультации с делегациями. Второй 

день начался с «пленарного заседания, в котором приняли участие» все 

стороны переговоров. В нем участвовали делегации российского, турецкого и 

иранского государств, сирийского правительства и вооруженного 

оппозиционного движения. Наблюдателями выступили делегация ООН (под 

руководством Стаффан де Мистуры - спецпосланника генсека по вопросам 

Сирии) и иорданская делегация. Американская сторона отказалась выделить 

наблюдателей, чтобы участвовать в переговорах на казахстанской 

политической площадке. Основной темой переговоров стала проблема 

воплощения меморандума, посвященного деэскалации и созданию Комитета 

по конституционному законодательству. 

Десятый раунд встреч в Астане с целью урегулирования 

внутрисирийского конфликта состоялся 30–31 июля 2018 года в российском 

г. Сочи. В процессе первого дня переговоров были проведены консультации о 

составе кандидатов в Конституционную комиссию САР. В ходе второго дня 

Ирану, России и Турции спецпредставителем ООН Стефаном де Мистурой 

был предъявлен предварительный список комиссии, а также способы ее 

назначения. В центре обсуждения были вопросы, связанные с продлением и 
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углублением перемирия, освобождение похищенных и пленных, ситуацией 

вокруг Идлиба. 

Серьезным событием процесса мирного урегулирования 

внутрисирийского конфликта стал Конгресс сирийского национального 

диалога, проведенный в г. Сочи 29–30 января 2018 г. Главным итогом этого 

рубежного мероприятия было создание Конституционной комиссии по 

подготовке конституционной реформы. В Конгрессе участвовало почти 1 400 

делегатов - представителей этнических, социальных и политических групп 

сирийского общества, международные наблюдатели, представители стран-

гарантов сирийского урегулирования (РФ, Турции и Ирана). 

Одиннадцатый раунд переговоров по урегулированию 

внутрисирийского конфликта прошел 28–29 ноября 2018 года в Астане. Во 

встрече приняли участие спецпосланник ООН, делегации российских, 

турецких, иранских государств, представители правительства САР, 

оппозиционных партий. В ходе переговоров обсуждался механизм 

формирования Конституционного комитета, но договориться представители 

сторон не смогли. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что четвертым 

аспектом сирийского вектора российской Ближневосточной политики в 

оказании политической помощи САР стали российские и турецкие 

переговоры президентов двух стран. 

Результаты обобщения исследуемых материалов показывают, что 

турецкая сторона считает важным курдский вопрос на территории своей и 

соседней стороны, а также стремится выступать как членом НАТО, так и 

сателлитом США, и играть более значительную роль в Ближневосточном 

регионе1.  

                                                           
1 Р. Эрдоган не исключал новых ударовпо позициям курдов в Сирии и Ираке. 

Самостоятельная ценность для Турции в сирийском урегулировании, кроме повышения 

роли страны в региональных делах, - это влияние на ситуацию на сирийских территориях, 

населённых туркоманами (в той же провинции Идлиб) и свобода действий на территориях 

сирийского Курдистана. Накануне переговоров в Сочи у Реджепа Эрдогана был очередной 

повод для «серьёзного огорчения» по этому поводу: совместные действия размещённого в 
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Турецкий президент Р. Эрдоган оценил сотрудничество с Россией в ходе 

переговоров 10.08.2016 года в Петербурге, заявляя: «Турецкие и российские 

отношения – это не просто торгово-экономическая связь. Также мы надеемся, 

что восстановление и нормализация приведут к миру и стабильности в 

регионе, что является очень важным. К тому же через какое-то время мы 

встретимся очень узким составом и на этом заседании мы сможем обсудить 

эти вопросы. Российско-турецкие взаимоотношения в последнее время, 

благодаря политическим волеизъявлениям лидеров двух стран и поддержке 

общественных мнений обеих стран, действительно достигли уровня, который 

может служить образцом для других стран. Мы имеем общее представление, 

имеем потенциал к сотрудничеству. Это наш успех, которого мы достигли»1. 

В ходе совещания стороны выработали общее мнение о том, что у них есть 

сходная позиция по нормализации отношений и что потенциал, который 

имеют страны, может быть использован для поддержания стабильности 

региона, поскольку российские и турецкие отношения на данном этапе 

намного устойчивее, чем в прошлом, и позволят противостоять всевозможным 

кризисным ситуациям. 

Очередная фаза «планирования» состоялась 10.03.2018 г. в Москве на 

заседании Совета сотрудничества высшего уровня. По словам Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, частые контакты свидетельствуют о том, 

что отношения между Россией и Турцией приобретают особое значение и 

статус, восстанавливаются в полном объеме. Он свидетельствовал, что в 

Турции прошел референдум по расширению полномочий премьера, а это в 

свою очередь может стать важной вехой в развитии межгосударственных 

связей2. 

                                                           

сирийском курдистане американского контингента с курдскими «Отрядами народной 

самообороны», которых в Турции считают террористами.  
1 [Электронный ресурс], URL: http://путин.ru-an.info/новости/итоги-переговоров-

президентов-путина-и-эрдогана-в-санкт-петербурге/ (Дата обращения: 28.09.2020). 
2 Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] (Дата обращения: 28.09.2020). 
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Следующие переговоры прошли 03.05.2017 года в резиденции «Бочаров 

Ручей» (Сочи, РФ)1. Особенность турецкой позиции состояла в том, что 

президент утверждал, что решение внутрисирийского конфликта не может 

быть решено до тех пор, пока Б. Асад не отрешится от власти2, для чего 

настаивал на освобождении его от властных полномочий, тем самым 

предоставляя сирийскому народу право выбрать нового главу государства3. 

Однако, уже в 2017 году турецкий руководитель государства, несомненно под 

влиянием российской стороны, заметно начал занимать иную позицию в 

урегулировании внутрисирийского конфликта. Вероятно, по этой причине 

президент Турции стал утверждать, что с Россией было сделано много шагов 

по урегулированию непрекращающейся гражданской войны в САР, при этом 

«у нас эффективное сотрудничество и общие цели»4. Это взаимопонимание 

стало важнейшим фактором в организации переговоров по 

урегулированию сирийской проблемы на казахстанской политической 

площадке, в которых участвовали все противоборствующие стороны, 

включая непримиримые и другие оппозиции. Вскоре после этой встречи было 

                                                           
1 Несомненно, турецкого главу государства в предстоящих переговорах интересовал не 

только сирийский вопрос, но и проблема восстановления партнерских, дружественных 

отношений с Россией. Накануне поездки в Сочи президент Турции обратил внимание на то, 

что часть торговых барьеров между двумя странами по-прежнему не снята. Речь шла 

прежде всего об ограничениях на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции (Прим. – 

авт.). 
2 Президент Турции Р. Эрдоган заявил 26 апреля 2017 года, что сирийский конфликт не 

может быть разрешен до тех пор, пока президент Сирии Б. Асад остается во главе страны 

(Эрдоган заявил о невозможности решить конфликт в Сирии при Асаде [Электронный 

ресурс] URL: http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_zayavil_o_ nevozmozhnosti 

_reshit_konflikt_v_sirii_pri_asade (Дата обращения: 28.09.2020). 
3 На переговоры в Сочи Р. Эрдоган привёз и собственные предложения. Однако взгляды на 

урегулирование в Сирии совпадали не во всём. Турция вслед за другими странами уже 

признала виновными в газовой атаке в населённом пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб 

сирийские власти, а президент Р. Эрдоган снова потребовал немедленного ухода Б. Асада 

(См.: Эрдоган позитивно оценил сотрудничество с Россией по Сирии [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_pozitivno_ocenil_sotrudnichestvo_ 

s_rossiey_ po_sirii?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated). 
4 Эрдоган позитивно оценил сотрудничество с Россией по Сирии [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_pozitivno_ocenil_sotrudnichestvo_ s_rossiey_ 

po_sirii?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated (Дата 

обращения: 28.09.2020). 
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выдвинуто предложение о начале переговоров по внутрисирийскому 

конфликту в Астане с участием представителей вооружённой оппозиции и 

правительства1. В этом предложении было рекомендовано создание четырех 

зон снижения напряженности в регионах САР2. Вдоль границ зон 

предполагалось создание линий безопасности, находящихся под 

контролем турецких, иранских и российских военных, во избежание 

боестолкновений со стороны оппозиционных отрядов, а мирные люди, не 

имеющие оружия, могли перемещаться, невзирая на блокпосты. 

Очередная встреча президентов, имевшая «абсолютно прагматические 

цели»3, состоялась 28.09.2017 года в Турции4. Основная тема переговоров - 

ситуация в Сирии, в первую очередь координация российских и турецких 

действий в зонах деэскалации5. Для турецкой стороны стали значимыми 

российское посредничество и координация встреч с сирийскими 

представителями по зоне деэскалации в провинции Идлиб6. Доступ турецких 

войск в провинцию Идлиб проходила в рамках договоренности между РФ, 

                                                           
1 «Мы получили эти предложения официально. И это будет основной темой обсуждения в 

Астане и в Сочи на встрече президентов. Мы рассматриваем эти предложения позитивно. 

Это документ, который мы можем прояснить в ходе дискуссий. Надеемся, что мы сможем 

реализовать эти идеи», - заявил заместитель генерального директора по Сирии МИД 

Турции Мустафа Юрдакул накануне визита (Эрдоган позитивно оценил сотрудничество с 

Россией по Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_pozitivno_ocenil_sotrudnichestvo_ s_rossiey_ 

po_sirii?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated) (Дата 

обращения: 28.09.2020). 
2 Предлагалось создать четыре зоны снижения напряжённости в районах, где боевые 

действия не обусловлены противостоянием с ИГ (организация запрещена в РФ): в 

провинции Идлиб, которая граничит с Турцией, на территориях севернее Хомса, в 

Восточной Гуте и на юге Сирии (Прим. – авт.). 
3 РИА Новости [Электронный ресурс]: https://ria.ru/world/20170928/1505795051.html 
4 С начала 2017 года это была уже пятая встреча президентов. В марте и мае 2017 турецкий 

президент приезжал в Россию, в мае лидеры провели краткие переговоры в кулуарах 

форума «Один пояс - один путь» в Пекине, а в июле – на полях саммита G20 в Гамбурге 

(Прим. – авт.). 
5 Кроме сирийского вопроса, лидеры также обсудили референдум о независимости 

Иракского Курдистана и вопросы двусторонних отношений, включая строительство 

газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» и сотрудничество в военно-технической 

области (Прим. – авт.). 
6 [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/syria/20170928/1505752521.html?inj=1 (Дата 

обращения: 28.09.2020). 
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Ираном, Турцией о зоне деэскалации1. Как следствие, во второй половине 

2017 года начали складываться условия для возвращения сирийских 

беженцев в САР, что стало важнейшим итогом оказания российской 

военной и политической помощи в урегулировании сирийской проблемы. 

«В то же время официальные представители России в августе 2018 года 

отметили, что в Идлибе сформировалась «нора террора», в которой засели 

боевики в многочисленном составе, являвшиеся, во-первых, серьезной 

угрозой российским боевым порядкам2. Во-вторых, подрывающие попытки 

вывести ситуацию в политику-дипломатическую ситуацию. Закономерно, что 

такое положение дел вызывало озабоченность у государств (России, Турции и 

Ирана), выступающих гарантом в перемирии. Как следствие, Президент 

Российской Федерации В.В. Путин встретился 07.09.2018 г. с главами этих 

государств. Турецкий президент в ходе совещания горячо выступал за 

немедленное перемирие»3 в Идлибе. В результате переговоров, хотя и 

существовали разногласия по данной проблеме между Россией, Турцией и 

Ираном, стороны пришли к следующим выводам: 

— продолжить работу в политическом ключе в Астанинском формате; 

— призвать террористов сложить оружие4. 

Вместе с тем, как показало исследование, российская политическая 

поддержка государственной власти Сирийской Арабской республики в 

исследуемый период стала эффективной, в том числе благодаря оказанию 

                                                           
1 По окончании переговоров 15 сентября в Астане страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) 

объявили о создании четырех зон деэскалации. Основные сложности возникли вокруг того, 

кто будет осуществлять мониторинг в сирийском Идлибе. В трех остальных зонах этим 

занималась российская военная полиция. В итоге стороны договорились, что мониторинг 

по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней - 

Россия и Иран. 
2 В данном случае под российскими боевыми порядками подразумеваются пункты 

временного базирования, откуда запускались беспилотные летательные аппараты (Прим. –

авт.) 
3 https://news.mail.ru/politics/34665903/?frommail=1 
4 Эта формулировка стала компромиссным решением в ответ на настоятельный призыв 

президента Эрдогана объявить в ходе саммита о перемирии в сирийской провинции Идлиб 

(https://news.mail.ru/politics/34665903/?frommail=1). 
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успешной военно-политической помощи ВКС, обеспечившей коренной 

перелом к осени 2018 года. Поэтому сирийские войска во взаимодействиях с 

союзниками смогли отбить стратегические районы страны. «Оборона 

боевиков в юге Идлиба значительно ухудшилась, самая крупная в этом районе 

страны террористическая группировка Хаят Тахрира Аш-Шам (запрещена в 

России) не смогла оказать сопротивления»1. По состоянию на 01.11.2018 г. 

сирийские правительственные войска продолжили наступательные операции 

по очистке Сувейдской провинции от террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). 

«Как сообщала оперативная лента «Анна Новости», по данным местных СМИ, 

армия Сирии сорвала крупные наступления джихадистских боевиков на линии 

границы в Идлибе и Хаме. По данным СМИ, бойцы группировки Джейс-аль-

Исза (запрещена в России) попытались проникнуть в глубь территорий 

подконтрольной армии в районе Атчанского поселка. Обнаружили боевиков 

непосредственно вблизи линии границы. В результате перестрелки в течение 

нескольких часов боевики вынуждены были отступить»2. 

Таким образом, результаты исследования основных направлений 

политической поддержки государственной власти САР в рамках сирийского 

направления в российской Ближневосточной политики позволяют сделать 

следующие выводы. Результаты оказания российской политической 

поддержки государственной власти Сирийской Арабской республики 

позволяют выделить следующие аспекты: 

                                                           
1 Согласно заявлению командиров боевиков, ряд мелких банд террористов попросту сдали 

свои позиции, тем самым подорвав усилия всего «союза» по отражению удара армии САР. 

Более того, главари провели специальную встречу, на которой обсудили участившиеся 

провалы на фронте. Тем временем, правительственные силы продолжили наступление в 

направлении авиабазы Абу-Духур. Скорое взятие этого стратегического объекта 

сравнивают с освобождением Дейр-эз-Зора. Впоследствии, именно благодаря этому 

сирийской армии удастся рассечь террористический анклав на две части (http://super-

orujie.ru/blog/43350749496/Voennaya-obstanovka-v-Sirii:-Boeviki-priznali-svoy-

proval?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_4&domain=mirtesen.ru

&paid=1&pad=1 (Дата обращения: 25.08.2021).  
2 https://e-news.su/in-world/249824-1-noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-

postavila-sirii-sistemy-upravleniya-pvo.html (Дата обращения: 2.11.2018) 

https://e-news.su/in-world/249824-1-noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-postavila-sirii-sistemy-upravleniya-pvo.html
https://e-news.su/in-world/249824-1-noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-postavila-sirii-sistemy-upravleniya-pvo.html
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— оказанием политической помощи САР стало предоставление 

государственной поддержки САР в ООН (Совете Безопасности, 

Совещаниях и др.) и на других международных площадках; 

— возможность организации и проведения переговоров в Женеве с 

привлечением всех заинтересованных сторон внутрисирийского 

конфликта; 

— организация и проведение переговоров воюющих сторон в гражданской 

войне в САР на Казахстанской площадке 

— российские и турецкие переговоры президентов двух стран, в первую 

очередь координация российских и турецких действий в зонах 

деэскалации. 

2. С реализацией усилий российской политической поддержки 

государственной власти САР стали возможны переговоры на Астанинской 

площадке с марта 2017 г. по ноябрь 2018 гг. 

3. Переговоры в Женеве, благодаря российской политической 

поддержке и заинтересованных сторон, имели ряд особенностей: 

— первоначально в переговорном процессе с представителями законной 

сирийской власти участвовали только уполномоченные сирийской 

политической оппозиции, без привлечения остальных командиров 

военных отрядов; 

— была предпринята попытка возвращения Организации Объединенных 

Наций потерянной роли в разрешении конфликта в Сирии; 

— переговоры в Женеве способствовали двум раундам переговоров на 

политической площадке Казахстана, допустившие начало четвертого 

этапа «Женева-4». 

4. Российская политическая поддержка государственной власти 

Сирийской Арабской республики стала эффективной, с одной стороны, 

благодаря оказанию успешной военно-политической помощи ВКС, 

обеспечившей коренной перелом к осени 2018 года. А, с другой стороны, 
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эффективные боевые действия способствовали политическим успехам, таким 

как: 

— обусловили политический внутрисирийский диалог 

противоборствующих сторон в гражданской войне; 

— дали «отпор тем, кто использовал технологию цветной революции, а 

потом, организовав банды наёмников, разрушал национальное 

государство»; 

— способствовали привлечению части оппозиции на сторону российских и 

правительственных войск, что имело важное политическое значение как 

в Сирии, так и на Ближнем Востоке; 

— создали условия для процесса политического развития в САР; 

— установили систему российско-американского мониторинга 

выполнения условий перемирия, что положило начало новой фазе 

переговоров; 

— создали условия для прохода конвоев ООН, что имело политическое 

значение на международном уровне; 

— повлекли за собой обсуждение проблем гуманитарной помощи на 

высшем уровне, с целью получения ее обеими сторонами 

внутрисирийского конфликта. 

5. В августе 2018 года в сирийском Идлибе окопались значительные 

силы «террористов», ставшие, во-первых, значительной угрозой российской 

группировке, дислоцированной в Сирии. Во-вторых, коренным образом 

подрывали попытки вывести ситуацию урегулирования внутрисирийского 

конфликта в политико-дипломатическую плоскость. 

6. Несмотря на видимые успехи в урегулировании внутрисирийского 

конфликта, в 2018 году сирийский кризис был далек от завершения, ввиду 

значительных проблем в политической области, обусловленных в том числе 

практикой двойных стандартов как США и их союзников, так и отдельных 

государств Ближнего Востока. 
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7. Политическое сотрудничество Российской Федерации и Сирийской 

Арабской Республики «в геополитических условиях исследуемого периода 

стало серьезным шагом по формированию эффективной системы 

международной безопасности на Ближнем Востоке». 

8. Российская Федерация, как и Евросоюз, «участвовала в выделении 

средств на гуманитарные проекты ООН в Сирии. Однако, в отличие от других 

государств, отправляла материальную гуманитарную помощь, а не 

финансировала структуры». 

9. «Развитие более тесных взаимоотношений в политической области 

двух стран создали прочную основу для интеграции и коллективных действий 

по отражению новых нетрадиционных угроз», в частности, со стороны 

международного терроризма и экстремизма. 

 

  



114 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ПОМОЩЬ СИРИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 
 
2.1. РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В РАЗРЕШЕНИИ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНФЛИКТА 

 

 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что САР и РФ наладили 

межгосударственные связи в военном отношении1, в первую очередь в области 

поставок техники и вооружения2. В 2012 году российско-сирийские контракты 

составили 10 % российского экспорта вооружений, в САР начались объемные 

                                                           
1 В 1998-1999 годах в Сирию были экспортированы управляемые противотанковые ракеты 

«Корнет-Э» (возимый переносной комплекс Тульского КБ) на сумму 65 млн долл и «Метис-

М» (переносной противотанковый ракетный комплекс ротного звена с полуавтоматическим 

командным наведением по проводам, ПТРК второго поколения) на сумму 73 млн долл. 

Кроме того, в 1998 году был заключен контракт на поставку в эту страну нескольких сотен 

противотанковых гранатометов РПГ-29 «Вампир» на сумму несколько млн долл. 

Рассматривались возможности поставок оперативно-тактических ракет «Искандер-Э» 

дальностью до 280 км и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С». Однако, 

несмотря на заинтересованность сирийской стороны, российским Президентом были 

заблокированы в 2003-2005 годах по просьбе премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. 

Вместе с тем, поддержав израильскую сторону в данном вопросе, продажа зенитных 

комплексов «Стрелец» и «Панцирь» была продолжена, так как подобные системы не могли 

быть использованы террористами (Справка о поставках вооружения в Сирию 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.sem40.ru/ lenta/ news-dir/154846.html (Дата 

обращения: 12.01.2020). 
2 В рамках заключенного в 2007 году контракта, в конце августа 2010 года был поставлен 

первый комплект ПБРК «Бастион» с боекомплектом по 36 ПКР «Яхонт», а второй – в июне 

2011 года. Всего восемь пусковых установок. Бастион (индекс ГРАУ 3К55, по кодификации 

НАТО - SSC-5 («Stooge» (рус. «марионетка») – береговой ракетный комплекс с 

противокорабельной ракетой Яхонт (Оникс). Предназначен для поражения надводных 

кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, 

корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных 

радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного 

противодействия. Бастион-П (индекс К300П) - подвижный вариант комплекса на шасси 

МЗКТ-7930. Бастион-С (индекс К300П) - стационарный вариант комплекса в шахтном 

размещении. После поставки потребовалось время для завершения обучения сирийского 

персонала по эксплуатации комплексов. Общий объем контракта на два комплекта ПБРК 

оценивался специалистами в 300 млн долл. Центр АСТ со ссылкой на источники в ОПК РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/66308/ (Дата 

обращения: 12.01.2020). 
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поставки оружия1. Однако, в сентябре 2013 года, российский Президент РФ в 

интервью Первому каналу и Ассошиэйтед Пресс констатировал, что контракт 

о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов2, приостановлен несмотря 

на то, что уже поставлены «отдельные компоненты», то есть выполнен 

частично3. 

Подавление сирийскими властями протестов, ставших 

продолжением ближневосточной «Арабской весны», «привело к 

радикализации антиправительственной оппозиции и перерастанию в 

гражданскую войну, в которой исламисты постепенно заняли 

доминирующее положение среди антиправительственных сил. По 

указанию президента Б. Обамы ЦРУ оказывало активное содействие 

вооружённому формированию «Свободная армия Сирии»4 (далее - ССА) - 

«умеренной» оппозиции в сирийской гражданской войне. Вначале 

поставлялась нелетальная военная помощь, а в последствии к ней добавились 

финансирование и обучение повстанцев. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что до середины лета 

2012 года какого-либо качественного перелома в контртеррористической 

операции против вооружённых формирований не наступило. Однако ситуация 

в целом была в пользу проправительственных сил. Поэтому наблюдатели, 

заинтересованные медиа и правозащитники в регионе, особенно на Западе, 

                                                           
1 В январе 2012 года между «Рособоронэкспортом» и Сирией был подписан контракт на 

поставку 36 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму около 550 млн долл, однако из-за 

вооруженного конфликта в стране контракт реализован не был ([Электронный ресурс], 

URL: http://tass.ru/info/2305654 (Дата обращения: 12.01.2020). 
2 Соглашение о поставках в Сирию четырех (возможно шести дивизионов) зенитных 

ракетных комплексов С-300было подписано в 2010 году. При этом сирийская сторона 

выплатила аванс в размере нескольких сотен млн долларов (Прим. – авт.). 
3 В сентябре 2015 года СМИ со ссылкой на источники в сфере военно-технического 

сотрудничества с иностранными странами сообщалось, что вместо поставки С-300 в счет 

выплаченного аванса стороны договорились о поставках партии бронетранспортеров БТР-

82А, военных грузовиков «Урал», стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения 

(([Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/info/2305654 (Дата обращения: 12.01.2020). 
4 Матвеев, О.В., Шляхтунов, А.Г. Некоторые итоги российской военно-политической 

помощи Сирийской Арабской Республике: история и политика // Вестник Екатерининского 

института, 2017. № 1. С.42). 
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высказывали острую критику в отношении «выжидательной» позиции 

крупнейших международных игроков1. Однако середина июля началась 

внезапной широкой наступательной кампанией мятежников, в 

результате которой впервые их военные акции перекинулись в крупнейшие 

города Сирии и правительственные центры (Дамаск и Алепо)2. Это была 

первая вооруженная кампания общенационального масштаба, в ходе 

которой повстанцы наряду с выступлением в крупных городах смогли 

взять под контроль несколько постов пограничного контроля на границах 

Ирака и Турции, а также продолжить мелкие акции на окраине страны. 

По мнению специалистов, благодаря растущей зарубежной военной и 

финансовой помощи повстанцам, в первую очередь от «Саудовской Аравии, 

Катара и Турции, способствовавшей укреплению их военных потенциалов, 

наступательные кампании конца лета 2012 года»3 стали самостоятельной 

вооруженной инициативой мятежников, разжигавших Гражданскую войну. 

Но все это не могло значительно «изменить баланс сил в пользу 

                                                           
1 Разрозненным отрядам оппозиции на том этапе не удалось сформировать единое 

скоординированное движение, их вооружение из-за рубежа было затруднено, а 

повстанческая активность не выходила за пределы периферийных районов страны. Сильно 

фрагментированный характер повстанческого движения усугублялся разногласиями 

внутри более широкой политической оппозиции (в частности, между светскими силами и 

исламскими фундаменталистами и между группировками, базирующимися внутри страны 

и находящимися в эмиграции), а также сползанием к более радикальным формам насилия 

все более отчетливого сектарного толка. В условиях жесткого отпора со сторон 

правительственных сил и проправительственных военизированных формирований 

(шабиха), шансы повстанцев как-то существенно изменить асимметричный расклад сил 

представлялись минимальными (Прим. – авт.) 
2 Хотя ответные действия со стороны правительственных сил не заставили себя ждать, 

одной из целей повстанческих атак на Дамаск и Алеппо как раз и было спровоцировать 

сирийскую власть на жестокую реакцию, особенно в городских центрах, которые ранее 

считались совершенно безопасными, и тем самым подорвать доверие к режиму и посеять 

тревогу даже среди лояльного или нейтрально настроенного населения относительно 

способности властей поддерживать базовую безопасность (Прим. – авт.). 
3 Матвеев, О.В., Шляхтунов, А.Г. Некоторые итоги российской военно-политической 

помощи Сирийской Арабской Республике: история и политика // Вестник Екатерининского 

института, 2017. № 1. С.42). 
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вооруженной»1 оппозиции2. Для стабильного удерживания контроля над 

определенным компактным районом у антиправительственных сил было 

недостаточно консолидации. Лишь совокупность набирающей силы 

повстанческой деятельности и ожесточенного межобщественного насилия в 

условиях коллапса основных государственных служб, а также 

функциональной деятельности «власти, способствовала изменению баланса 

сил»3. С середины 2012 г. развитие событий Сирии в политических, 

социальных, экономических и военных областях свидетельствовало о 

слабости власти президента Сирии Б. Асада и о перспективе отрешения от 

власти. Но этот сценарий не был гарантией политического «переходного 

процесса» и предотвращения возможного гуманитарного коллапса в рамках 

национального масштаба и катастрофы в сирийском государстве.  

В декабре 2013 года в САР сложилась военная ситуация, главной 

особенностью которой стал «раскол «Сирийской свободной армии» с 

исламистами, приведший к формированию новой оппозиционной 

группировки, которая называется «Повстанческий фронт Сирии», в которую 

входило 15 бригад, признающих верховенство Высшего военного совета 

сирийской революции»4 (далее - ВВССР), совместное командование, 

возглавляемое Салимом Идрисом - начальником Штаба ССА5. Новая 

                                                           
1 Матвеев, О.В., Шляхтунов, А.Г. Некоторые итоги российской военно-политической 

помощи Сирийской Арабской Республике: история и политика // Вестник Екатерининского 

института, 2017. № 1. С.42). 
2 Несмотря на определенные военные и психологические успехи повстанческих сил 

начиная с середины лета 2012 г., даже более масштабная и лучше скоординированная 

общенациональная кампания (либо или серия наступательных операций) не могли 

кардинально изменить баланс сил в пользу вооруженной оппозиции (Прим. – авт.). 
3 Матвеев, О.В., Шляхтунов, А.Г. Некоторые итоги российской военно-политической 

помощи Сирийской Арабской Республике: история и политика // Вестник Екатерининского 

института, 2017. № 1. С.42). 
4 Раскол между «Сирийской свободной армией» // «Аш-Шарк аль-Аусат» (Лондоне), 2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/832847) (Дата 

обращения: 12.01.2020). 
5 Как заявил официальный представитель мятежников, полковник Касем Саадеддин, 

«повстанческий фронт станет прообразом будущей национальной армии Свободной 

Сирии». Исламистами командует Захран Аллюш - лидер «Джейш аль- Ислам», который 

вышел из состава военного совета ССА. Он и его сторонники из шести других бригад 

обвинили Идриса в том, что он «навязывает повстанцам волю зарубежных держав». Разрыв 
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вооруженная структура непримиримой оппозиции заявила о себе после 

объединения группировок джихадистов, называемых умеренно 

ориентированными, в «Исламский фронт» (далее – ИФ) (запрещен в РФ). 

После этого в течение нескольких дней боевики «ИГ» захватили штаб и склад 

ССА в городе Бэб-эль-Хава (приграничный город с Турцией)1. 

С августа 2014 года пятнадцать стран сформировали коалицию по 

инициативе США для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в РФ) 

в Ираке и Сирии. В Румайлан дислоцировали авиабазу коалиции, поставляли 

авиатехнику, осуществляли консультативную помощь, помогали в военной и 

гуманитарной областях.  

В ответ на обращение президента Сирии Б. Асада о помощи сирийским 

народам2, Совет Федерации Федерального собрания России в сентябре 

2015 года утвердил инициативу российского Президента В.В. Путина об 

использовании российской военной группировки «в борьбе с терроризмом в 

Сирии»3. 

                                                           

произошел после того, как стало известно о контактах начальника штаба ССА с западными 

спецслужбами, что окончательно подорвало к нему доверие. 

В результате Сирийская свободная армия, «поддерживаемая Западом, в частности, США, а 

также Турцией и Саудовской Аравией, оказалась между двух огней. С одной стороны, 

мятежники ведут войну с правительственной армией, с другой - в тылу идет жестокая 

борьба за сферы влияния, пограничные переходы и склады с оружием между ними и 

исламистами, а также связанными с «Аль - Каидой» (запрещена в РФ) экстремистскими 

группировками «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (запрещено в РФ) и 

«Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Кроме того, исламские радикалы навязывают в 

контролируемых ими районах свои порядки. Так, в квартале Салихин в Алеппо они казнили 

10 боевиков ССА, поведение которых не соответствовало «нормам шариата». В Мескене 

под Алеппо вспыхнули ожесточенные бои между ИГИЛ и исламистами из бригады «Ахрар 

аш-Шам», которая входит в ИФ, сообщают арабские информационные агентства» (Раскол 

между «Сирийской свободной армией» // «Аш-Шарк аль-Аусат» (Лондоне), 2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/832847) (Дата 

обращения: 12.01.2020). 
1 Раскол между «Сирийской свободной армией» // «Аш-Шарк аль-Аусат» (Лондоне), 2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/832847  
2 Большинство экспертов считало, что до падения Дамаска оставались считанные недели, 

максимум месяцы. Обескровленная сирийская армия, несмотря на помощь отрядов 

«Хезболлы» и подразделений КСИР Ирана, отступала под бешеным натиском 

торжествующих исламистов. 
3 Раскол между «Сирийской свободной армией» // «Аш-Шарк аль-Аусат» (Лондоне), 2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/832847) (Дата 

обращения: 12.01.2020). 
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«Первым направлением российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта стала организация» 

боевых ударов «по исламским террористам» во время ведения военных 

действий сирийской правительственной армии. «С этой целью на 

территории Сирии была развернута группировка российских вооруженных 

сил»1. В сентябре 2015 года Россия заявила о своем военном присутствии на 

Ближнем Востоке, когда были нанесены авиаудары силами ВКС России по 

исламским экстремистам на сирийской территории2. Как следствие, 

Сирийская арабская армия (далее – САА) 30.09.2015 года предприняла 

стремительные действия и почти полностью освободила провинцию Латакия. 

Для САА и бойцов ополчения был открыт путь к крепости «Армия 

Завоевания»3 в Идлибе, которую в марте 2015 года заняла коалиция после 

молниеносной атаки с территории Турции. По данным «Сирийской 

обсерватории по правам человека», российские самолеты ликвидировали 

более 100 радикалов джихада и более 900 оппозиционеров незаконного 

вооруженного движения. На юге Сирии был восстановлен контроль над 

участком сирийско-иракской границы протяженностью 181 км, а также 

сирийско-иорданской границей в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей 

протяженностью 195 км»4, отмечал «начальник Главного оперативного 

управления Генштаба ВС РФ»5.  

                                                           
1 Сказали: «Да» [офиц. сайт].  URL: https://versia.ru/30-sentyabrya-ispolnilsya-god-so-dnya-

vstupleniya-rossii-v-vooruzhennyj-konflikt-v-sirii (Дата обращения: 12.01.2020). 
2 Военная операция России в Сирии. // [Электронный ресурс]. URL: http://www.vz.ru/ 

politics/2015/10/1/769776.html (Дата обращения: 12.01.2020). 
3 «Армия Завоевания» является осью террористических группировок, включающая в себя, 

в основном, филиал «Аль-Каиды», «Фронта ан-Нусры» вместе с их союзниками из «Ахрар 

аш-Шам» и «Сирийской Свободной Армии» (запрещены в РФ). 
4 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
5 В итоге, действия российских военных позволили сирийским вооруженным силам в корне 

переломить ситуацию и помогли освободить от террористов территорию общей площадью 

78 000 кв. км, в том числе города Алеппо и Пальмира, а также провинцию Латакия. Как 

свидетельствовал 25 августа 2017 года начальник Главного оперативного управления 

Генштаба ВС РФ генерал-полковник С. Рудской, за время проведения операции ВКС 

России с сентября 2015 года территория, контролируемая правительственными войсками, 

https://versia.ru/30-sentyabrya-ispolnilsya-god-so-dnya-vstupleniya-rossii-v-vooruzhennyj-konflikt-v-sirii
https://versia.ru/30-sentyabrya-ispolnilsya-god-so-dnya-vstupleniya-rossii-v-vooruzhennyj-konflikt-v-sirii
http://www.vz.ru/%20politics/2015/10/1/769776.html
http://www.vz.ru/%20politics/2015/10/1/769776.html
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«Первой особенностью оказания российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта» «стала смена тактики 

войны с исламскими террористами в Сирии после теракта в небе Египта 

(уничтожение российского Аэробуса «A-321» с туристами)1. С этой целью, как 

свидетельствовали СМИ, российские стратегические бомбардировщики ВКС 

наносили массированные удары по позициям ИГИЛ (организация запрещена 

в РФ)»2.  

Минобороны России разработало план воздушного удара 25 самолетами 

дальнейшей авиации с территории Российской Федерации по позициям ИГИЛ 

(организация запрещена в РФ) в Сирии. Пресс-секретарь российского 

Президента Д. Песков подчеркивал, что «в Сирию не планируется введение 

войск наземного назначения, поэтому изначально тактика действия кампании 

не меняется: российские ВКС будут нанести воздушные удары, чтобы 

позволить правительственным армиям САР атаковать террористические 

бандформирования»3. Российские массированные атаки по позициям 

террористов в области Ракки начались незамедлительно. «Впервые за 

                                                           

выросла белее чем в четыре раза (с 19 тыс. до 78 тыс. кв. км). Разгромлены крупные 

бандформирования в районах Хамы и Хомса, от террористов полностью очищена 

провинция Латакия, освобождены памятник всемирного культурного наследия Пальмира и 

город Алеппо, являющийся второй столицей Сирии. Разблокирована основная 

транспортная магистраль, связывающая Дамаск с севером страны». По его словам, 

сирийские власти вернули себе контроль над нефтяными и газовыми полями «Шаер», 

«Джизель», «Хаян», «Арак», «Магара» и «Мембридж». (Подробнее на ТАСС: 

[Электронный реурс], URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895 (Дата обращения: 

05.091.2020) 
1«Убийство наших людей на Синае - в числе наиболее кровавых по числу жертв 

преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами 

навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Наша боевая работа 

авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким 

образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно» - заявил российский 

Президент В.В. Путин. [Электронный ресурс], URL:  

http://news.rambler.ru/politics/31952248/ (Дата обращения: 20.12.2020). 
2 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
3 Дмитрий Песков о военной операции в Сирии [Электронный ресурс], URL: 

http://news.rambler.ru/politics/31952248 (Дата обращения: 20.12.2020). 
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сирийскую кампанию применялись «самолеты дальней авиации ВКС 

России»:  

— сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец1;  

— турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец2; 

— сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик3.  

В докладе Верховному Главнокомандующему «Министр обороны РФ 

Генерал армии С.К. Шойгу заявил, что «за сутки российская авиация 

совершила 82 боевых вылета, в ходе которых уничтожила 140 объектов 

террористов»4. По мнению специалистов, усиление воздушной группировки, 

способной наносить удары по позициям террористов в Сирии, способствовало 

коренному повороту хода войны в пользу законной власти»5 САР. Вместе с 

                                                           
1 Ту-160 «Белый лебедь» - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, 

самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, а 

также самый скоростной бомбардировщик в мире (как и Ту-95, не участвовал в боевых 

действиях в постсоветское время). По кодификации НАТО - Blackjack («Блекджек»). Имеет 

на вооружении крылатые ракеты Х-55. В апреле 2015 года министр обороны Сергей Шойгу 

поручил возобновить производство этих бомбардировщиков, с целью поступления десяти 

новых самолетов на вооружение ВВС России до 2020 года (Прим. – авт.). 
2 Ту-95 – «турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец (один из самых 

быстрых винтовых самолетов в мире», применяются с советских времен). По кодификации 

НАТО - Bear («Медведь»). Модификация бомбардировщика Ту-95МС позволила стать 

носителем крылатых ракет Х-55, которые используются против стратегически важных 

стационарных наземных целей с заранее известными координатами» (Прим. – авт.). 
3 Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, по кодификации НАТО 

- Backfire («Ответный огонь»). Разработка самолета проходила еще в 1960-е годы, после 

чего неоднократно подвергался модификациям. Самолет предназначен для уничтожения 

целей в различных метеорологических условиях днем и ночью. Для бомбардировки ИГИЛ 

использовались 250-килограммовые авиабомбы ФАБ-250. Последний раз Ту-22М3 

применялся Россией в ходе грузинско-абхазского конфликта в Южной Осетии в августе 

2008 года, в ходе которого один из бомбардировщиков был сбит ПВО Грузии (Прим. – 

авт.). 
4 Представитель Минобороны заявил, что 18 ноября 2015 года с 5.00 до 5.30 по московскому 

времени 12 дальними бомбардировщиками Ту-22МЗ нанесены удары по объектам 

террористической организации ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, с 9.00 до 9.40 

стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС произведены пуски 34 крылатых ракет 

воздушного базирования по целям боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб (Официальный 

сайт МО РФ [Электронный ресурс], URL: http://news.rambler.ru/politics/31952248/ (Дата 

обращения: 18.11.2020). 
5 В своих заявлениях заместитель директора Института политического и военного анализа 

Анатолий Храмчихин, призывал продолжать бомбежки до тех пор, пока все 

террористические группировки не будут уничтожены. Доктор военных наук, в офицер 

запаса Генштаба ВС РФ К. Сивков, оценивая решение министра обороны о направлении 

дальней авиации в Сирию отмечал, что «это серьезный и позитивный признак…, войну 

http://news.rambler.ru/politics/31952248/
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тем, в российской общественной мысли существовала иная точка зрения, 

выражающаяся в нецелесообразности боевого применения стратегической 

авиации1. 

Результаты обобщаемого материала показали, что еще одним знаковым 

событием в сравнении с использованием дальней авиации стал фактический 

военный союз с Францией, который складывался сразу после выступления 

российского Президента с обещанием найти и наказать виновников гибели 

самолета A-321. В пресс-службе Кремля сообщили о телефонном разговоре 

между президентами России и Франции Франсуа Оландом, в котором «лидеры 

особо обратили внимание на наращивание двусторонних контактов по борьбе 

с международным терроризмом»2. Было условлено обеспечить более тесные 

контакты и координацию действий между военными ведомствами и 

спецслужбами двух стран в ходе операций против террористических структур, 

осуществляемых Россией и Францией в Сирии»3. 

                                                           

полком не выигрывают. Для того чтобы решить задачу, необходимо привлечение большего 

числа сил, и это подтверждает решение направить дальнюю авиацию на район Ракки. По 

всей видимости, возможности нашей группировки в Сирии исчерпаны. Они работали на 

пределах возможности, поэтому надо было привлечь дальнюю авиацию». Однако 

«применение этих бомбардировщиков против объектов на территории города невозможно, 

иначе будут потери среди мирного населения. Эти бомбардировщики могут наносить удары 

только по объектам за пределами городов. Видимо, для ударов по таким целям они туда и 

направлены. По всей вероятности, это нефтяные объекты» (Прим. – авт.). 
1 Например, такую точку зрения выражал Востоковед, политолог и публицист Анатолий 

Несмиян, активно критикующий выбор Минобороны. Он утверждал, что «эти самолеты 

летают с Моздокого аэродрома, «это не тактическая авиация, а оперативно-тактическая. 

Она применяется по большим объектам, серьезно защищенным, которых у боевиков просто 

нет. Одно дело, когда Су-25 летит, он по крайней мере видит, что бомбит, даже если это 

какой-нибудь сарай. Такие огромные машины, как Ту-160, Ту-95, нерационально 

применять для бомбардировки сараев. Поэтому здесь может быть большая медийная 

составляющая»  
2 До этого времени Франция уже участвовала (и участвует по сей день) в бомбардировках 

Ирака и Сирии в составе коалиции с США, Великобританией и рядом других западных 

стран. Россия же с момента начала атак по ИГИЛ (запрещено в РФ), то есть с 30 

сентября 2015 года, действовала самостоятельно, периодически вызывая недовольство 

Запада, который указывал на то, что удары российской авиации наносятся не по ИГИЛ, а 

по противникам Башара Асада (Прим. – авт.). 
3 Телефонный разговор 14 ноября 2015 года с президентом Франции Франсуа Олландом по 

инициативе французской стороны. [Электронный ресурс], URL: http://www.kremlin.ru/ 

events/president/news/50713 (Дата обращения: 20.12.2020). 
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Как следствие, «российский Верховный Главнокомандующий поручил 

разработать с французскими ВМС план совместных действий по Сирии на 

море и в воздухе, поставил задачу» российским военным «работать с 

французскими коллегами, которые подойдут на авианосце к берегам Сирии, 

как с союзниками»1. Впервые в ходе кампании российские руководители 

высших органов власти и управления договорилась о военном 

взаимодействии с военно-политическим руководством «Франции, 

которое после атаки на Париж заявило о праве на место. Это стало второй 

особенностью оказания российской военной помощи»2. 

Примечательно то, что с ноября 2015 года НАТО также приветствовало 

«участие России в многостороннем урегулировании кризиса в Сирии и 

отметило», что «РФ может сыграть конструктивную роль в этом», заявил 

генсек НАТО Йенс Столтенберг. Премьер-министр Великобритании 

Д. Кэмерон высказался об очередных успехах, сообщая что «провел 

переговоры с президентом В.В. Путиным, чтобы обсудить тот прогресс, 

который министры иностранных дел достигли в Вене при обсуждении 

переходного процесса в Сирии. У нас все еще есть разногласия, наши позиции 

все еще во многом не совпадают, однако прогресс очевиден»3. Что стало 

третьей «особенностью оказания российской военной помощи. Эксперты 

признавали, что сближение наметилось, однако призывали оценивать его 

со сдержанным»4 оптимизмом. Так, В. Кузнецов, руководитель Центра 

арабско-исламского исследования Института восточного ведения РАН, 

считал, что появилось чувство наметившегося сближения Запада с Россией как 

                                                           
1 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
2 Телефонный разговор 14 ноября 2015 года с президентом Франции Франсуа Олландом 

по инициативе французской стороны. [Электронный ресурс], URL: http://www.kremlin.ru/ 

events/president/news/50713 (Дата обращения: 20.12.2020). 
3 НАТО приветствует участие России в урегулировании сирийского кризиса. [Электронный 

ресурс], URL: https://www.kommersant.ru/doc/2856230 (Дата обращения: 20.12.2020). 
4 Россия заручилась поддержкой Франции и массированно бомбит. [Электронный ресурс], 

URL: https://www.gazeta.ru/social/2015/11/17/7898429.shtml (Дата обращения: 20.12.2020). 
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по сирийскому вопросу, так и по Ближнему Востоку, которое нельзя 

переоценивать. «Такая вероятность рассматривалась, и, видимо, наши 

активные действия на это и были направлены. Но, с другой стороны, проблемы 

никуда не делись, и мы должны осознавать, что сирийская проблема так 

просто не решится. Можно в конце концов освободить территорию от ИГИЛ 

(запрещено в РФ), но он перекинется в Ирак. Также не до конца понятно и то, 

какая часть оппозиции будет включена в переходный политический процесс. 

На международном уровне договориться будет проще, чем на земле»1. 

Результаты обобщаемого материала показали, что в ходе оказания 

российской военной помощи САР в разрешении внутригосударственного 

конфликта в «начале 2016 года основные усилия российских ВС и 

группировки ВКС были сосредоточены на нанесении ракетно-бомбовых 

ударов. При поддержке авиаударов российских ВКС сирийские 

правительственные войска развернули наступление практически по всем 

направлениям: в Хомсе, Алеппо, Латакии, в провинции Идлиб, Восточной 

Гуте, пригороде Дамаска был деблокирован героический гарнизон авиабазы 

Квейрис, а в первых числах января 2016 года был взят важный опорный пункт 

исламистов в горной Латакии - город Сальма. Наступление шло медленно, что 

было обусловлено обескровленностью сирийской армии, ведущей тяжелую 

войну с бандами исламистов и наемников со всего света в течение четырех лет. 

К тому же сирийской армии и ополченцам очень часто приходилось вести 

тяжелейший вид боевых действий – бои в городской застройке. Заметно 

повысилась боеспособность и сирийских ВВС. Правительственная армия 

постепенно начинала восстанавливать свою боеспособность, 

катастрофические потери в боевой технике за четыре года войны постепенно 

восполнялись с российской помощью. Почувствовав реальную помощь 

России, боевой дух и настроение сирийцев изменились. Стало невозможным 

не замечать наступления перелома в войне, благодаря операции российских 

                                                           
1 Что происходит на Ближнем Востоке? [Электронный ресурс], URL: 

https://maxpark.com/community/7149/content/5860942 (Дата обращения: 20.12.2020). 
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ВКС1. Так 25 января 2016 года ракетный удар ВС РФ по сходке террористов в 

Идлибе2 завершил войну «Фронт ан-Нусры»3 и «Ахрар аш-Шам» (ведущие 

сирийские террористические группировки, захватившие провинцию 

(мухафазу) Идлиб в 2015 году)4, которые пытались в ходе переговоров 

разрешить междоусобную войну за контроль над расположенным вблизи 

турецкой границы г. Салькин в провинции Идлиб»5.  

«Западные военные аналитики были поражены тем, как российские ВКС 

развернули систему SITREP6 и выгодно пристроили старые боеприпасы, что 

обеспечило, во-первых, высокоточное поражение боевиков, во-вторых - 

утилизацию авиабомб советских времен7, в-третьих, размещение заказов в 

оборонной промышленности для восполнения боезапаса. В январе 2016 года 

Вашингтон, хотя на Западе об этом старались умалчивать, формально 

                                                           
1 Виктор Саулкин, руководитель информационно-аналитического центра РОО 

«Московские Суворовцы» (Прим. – авт.). 
2 Два влиятельных бандформирования «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» после 

недели боев приняли решение встретиться в центре города и урегулировать конфликт. На 

встречу группировки прибыли на внедорожниках с пулеметами, грузовиках и военной 

технике. По данным арабских СМИ, российская разведка была подробно 

проинформирована о месте встрече и две баллистические ракеты были выпущены по месту 

сбора -  городскому полицейскому участку. По сообщениям более 20 террористов из обеих 

группировок были уничтожены, порядка 30 ранено. Большая часть техники была 

уничтожена. 
3 «Фронт ан-Нусры» - это сирийская «Аль-Каида» 
4 http://infopolk.ru/1/W/news/1453719507#851e8031-d0d3-98bf-ba35-7d3358dee3c8 (Дата 

обращения: 18.11.2015) 
5 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
6 SITREP - система, позволяющая анализировать данные положения самолета и цели, 

скорость ветра, давление атмосферы и другие параметры, которые могут повлиять на полет 

бомбы и выбрать оптимальную точку бомбометания. Система позволяет с высоты до 6 000 

метров наносить удар с отклонением всего в 3-4 метра от цели, что для боеприпаса 

объемного действия и большой мощности не принципиально (Прим. – авт.). 
7 В Сирии были новейшие российские бомбардировщики, которые выполняли самые 

сложные боевые задачи. Но основную тяжесть на фронте несли модернизированные Су-24 

и Су-25, использующие бомбы советского производства, которые в огромных количествах 

находятся на складах вооружений. При всем этом точность бомбометания поражала всех 

экспертов. Заслуга в этом российских военных инженеров, которые в результате введения 

технологии SITREP, позволили добиться данных результатов. Кроме того, утилизировать 

снаряд стоит куда дороже, чем его произвести, что имело существенное значение для 

бюджета МО РФ (http://infopolk.ru/1/W/news/1453719507#851e8031-d0d3-98bf-ba35-

7d3358dee3c8 [Электронный ресурс]. URL: (Дата обращения: 18.11.2015). 
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признал, что военная операция в Сирии для России обходится слишком 

дешево»1, а «российские ВКС могут бомбить еще очень долго»2, что стало 

четвертой особенностью оказания российской военной помощи. 

Диссертационное исследование показало, что «результаты оказания 

российской военной помощи САР в разрешении внутригосударственного 

конфликта в течение 100 дней обусловили ускорение сирийских событий 

по прекращению гражданской войны, способствовали налаживанию 

переговорного процесса со всеми»3 сторонами. Это явилось первой 

особенностью этих итогов оказания российской военной помощи. Стало 

очевидно - как на фронтах внутри страны, так и в ходе событий, происходящих 

вокруг Сирии, что каждая последующая «неделя приносила сирийской армии 

все новые и новые победы, которые становились все более значимыми, а их 

последствия - далеко идущими»4. Именно это «создало напряжение для 

стран, окружающих Сирию и сразу решивших вмешаться в конфликт при 

помощи своих вооруженных сил. Все под эгидой борьбы с ИГИЛ (запрещено 

в РФ), но по факту это было более похоже на желание совершить скрытую 

агрессию и добиться своего при помощи грубой военной силы»5. 

«С одной стороны, стало очевидно, что силы «оппозиции» на исходе и 

их патроны прилагают отчаянные усилия, чтобы помочь им продержаться до 

апреля 2016 года, когда в войне должна наступить оперативная пауза. С другой 

стороны, было ясно, что и операция правительственных сил отстает от ранее 

утвержденных планов, что вынуждает привлекать к ней все большее число 

«иранских добровольцев» и российских военных специалистов. Действия 

                                                           
1 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
2 http://news-front.info/2016/01/13/zapadnyx-voennyx-analitikov-svodit-s-uma-to-chto-rossiya-

pridumala-v-sirii/?_utl_t=ok (Дата обращения: 18.11.2015) 
3 100 дней операции ВКС РФ в Сирии [Электронный ресурс]. URL: http://rusprav.tv/siriya-

100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/ (Дата обращения: 8.02.2016); Текущий архив МО РФ 
4 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
5 Там же. 

http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/
http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/
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Сирийской армии и их союзников показали, что время уходило, а потому 

приходилось проводить операции, которые приводили к более значительным 

потерям наступающих, в сравнении с предыдущими операциями (даже 

месячной давности). С третьей стороны стало очевидно, что угроза разгрома 

годами создаваемых банд на территории Сирии вполне реальна и может не 

оставить их хозяевам других вариантов, кроме как попытаться решить 

сирийский вопрос военным путем. Для чего военные руководства 

сопредельных государств приступили к подготовке вооруженных 

группировок (армия Турции, королевские вооруженные силы Саудовской 

Аравии), даже вопреки тому, что у них в тылу уже имелась одна неоконченная 

война»1. Это стал второй главной особенностью 100 дневных итогов 

оказания российской военной помощи. 

Результаты обобщаемого материала показали, что «важнейшим итогом 

оказания российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта стала важная победа, достигнутая 

севернее Алеппо. Сирийской армии при поддержке «Хезболлы» и других 

«иранских» добровольцев удалось пробить коридор к осажденному шиитско-

курдскому»2 «анклаву и тем самым разрезать группировку противника на две 

части. Это, во-первых, «сразу осложнило снабжение боевиков в самом» 

Алеппо3, а, во-вторых, «создало угрозу полной блокады боевиков в этом 

                                                           
1 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
2 Курдских отрядах народной самообороны, которые действовали достаточно эффективно. 

Курды реальная боевая сила в Ираке. И контролируется эта сила, во многом, США. Курды 

преследуют свои цели, среди которых приоритетной остается мечта о создании Курдистана 

(главная особенность состоит в том, что эти цели, совпадают с американскими (Прим.- 

авт.). 
3 Сирийские СМИ объявили о полном освобождении Алеппо от боевиков Алеппо 

освободили лишь 13 декабря 2016 года ([Электронный ресурс]. URL: http://новости-

сирии.ru-an.info/новости/победа-сирийские-сми-объявили-о-полном-освобождении-

алеппо-от-боевиков/) 
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городе. Как следствие, в САР изменился расклад сил»1. Это стало третьей 

особенностью 100 дневных итогов оказания российской военной помощи. 

«В феврале 2016 года западные «партнеры» пришли к пониманию 

высокой эффективности российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта, так как авиационные удары ВКС РФ 

«полностью изменили соотношение военных сил» в Сирии. Это стало 

четвертой особенностью 100 дневных итогов оказания российской 

военной помощи. Российско-сирийские военные успехи в войне с 

террористическими группировками обусловили формирование двух 

тенденций в западном подходе к прекращению гражданской войны в САР: 

1) угрозы лишения западной коалиции возможности влияния на 

возобновление переговоров в Женеве между руководством САР и 

представителями вооруженной оппозиции; 

2) организации кампании давления на Россию со стороны западных 

стран с целью прекращения операции российских ВКС, под предлогом 

гуманитарной катастрофы в удерживаемом мятежниками Алеппо, взятых в 

кольцо правительственными войсками и отрезанных от линий снабжения»2. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что в «начале нового 2016 

года Генеральный штаб ВС РФ подвел итоги 100 дней операции ВКС России 

в Сирии»3. Основным итогом стало то, что «правительственным войскам 

при поддержке российских ВКС за это время удалось освободить 217 

                                                           
1 Там же. 
2 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56 ; Frankfurter Allegemeinehttp Берлин, 2016 - 7 

февраля. [Электронный ресурс]:// riafan.ru/500939-bundes... (Дата обращения: 20.02.2020) 
3 За данный период было проведено 5 662 боевых вылета, уничтожено 7 500 объектов 

ИГИЛ, среди которых сотни уничтоженных пунктов управления и узлов связи, лагеря 

подготовки террористов, опорных пунктов, заводов по производству боеприпасов и 

вооружений, складов с боеприпасами и топливом, полевых лагерей и баз Frankfurter 

Allegemeinehttp Берлин, 2016 - 7 февраля. [Электронный ресурс]:// riafan.ru/500939-bundes... 

(Дата обращения: 20.02.2020) 

http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
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населенных пунктов1. Самолеты смешанной авиагруппы2 с 30.09.2015 года 

наносили удары по позициям бандформирований и исламских радикалов, 

уничтожали их базы, командные пункты, склады боеприпасов и незаконные 

нефтяные промыслы. После гибели на Синае российских граждан во 

взорванном террористами Аэробусе к ударам возмездия подключились и 

самолеты дальней авиации, вылетающие с территории России. По базам 

террористов крылатыми ракетами были нанесены удары с малых ракетных 

кораблей Каспийской флотилии, а также из акватории Средиземного моря с 

подводной лодки»3. Были организованы боевое охранение и оборона базы 

«Хмеймим» на земле, с моря и с воздуха авиационными и зенитно-ракетными 

боевыми формированиями4. 

                                                           
1 Данные цифры о количестве боевых вылетов, ударов крылатыми ракетами воздушного и 

морского базирования и освобожденных от террористов населенных пунктов 

свидетельствуют не только об успехах боевой работы российских ВКС, но и выступают 

итогом колоссальной работы по модернизации ВС РФ, проведенной в ХХI веке. Впервые в 

современной истории российская армия провела широкомасштабную боевую операцию за 

пределами России. Перебросить и развернуть в кратчайшие сроки войсковую группировку, 

наладить на таком расстоянии снабжение боеприпасами и ГСМ – для этого необходима 

слаженная работа и отличное взаимодействие всех, кто готовил и осуществлял операцию. 
2 Авиагруппа, переброшенная на авиабазу Хмеймим (Латакии), имела смешанный состав: 

самолёты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 и 

штурмовики Су-25СМ. Также в своем составе группа имела транспортные вертолёты и 

вертолёты огневой поддержки, самолёт радиоэлектронной разведки Ил – 20М1, самолёты 

ДРЛО и управления А-50 (Прим. – авт.). 
3 Подводная лодка проекта «Варшавянка» «Ростов-на-Дону», недавно вошедшая в состав 

Черноморского флота (Прим. – авт.). 
4 Оборону базы «Хмеймим» обеспечивала вертолетное боевое формирование (вертолеты 

Ми-8 и Ми-24), воздушное пространство в радиусе 600 километров прикрывали средства 

ПВО (зенитно-ракетные системы С-400 (ЗРК С-400В с 2015 года оснащены ракетами 40Н6Е 

с дальностью поражения до 400 км. При размещении пусковых установок на побережье в 

Латакии эти комплексы перекрыли территорию почти всей Сирии (примерно составляет 

площадь, равную площади двух Ленинградских областей РФ), оставив лишь небольшую 

часть, где как раз и расположен г. Дейр-эз-Зор. Именно там до этих событий американская 

авиация наносила удары по сирийским правительственным войскам) и комплексы 

«Панцирь», система РЭБ «Красуха-4»). У берегов Сирии дежурили несколько сторожевых, 

разведывательных, десантных кораблей и ракетных катеров. Флагманом морского 

соединения некоторое время был ракетный крейсер «Москва», на смену которого прибыл 

корабль такого же класса – «Варяг». Российский Президент В.В. Путин в одном из 

выступлений недвусмысленно дал понять, что Россия еще не задействовала все возможные 

силы и средства для решения поставленных задач. Вероятно, те, кому были адресованы эти 

слова, догадались, о чем идет речь (Прим. – авт.). 
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Все это способствовало тому, что «для западных военных и политиков 

было продемонстрировано, что Россия обладает самыми современными 

системами вооружений и боевой техникой и российские военнослужащие 

отлично умеют это оружие применять. Как следствие, на Западе и политики, 

и военные по всем каналам известили о высокой боеготовности 

российских ВС. В этом признался командующий Объединенными силами 

НАТО в Европе генерал Ханс-Лотар Домрёзе в интервью немецкой газете Bild. 

Ранее об этом говорили генсек Североатлантического альянса Йенс 

Столтенберг и командующий сухопутными войсками США в Европе Бен 

Ходжес. Самое показательное - американский Конгресс инициировал 

расследование деятельности разведки Штатов»1, «не отследившей и не 

предупредившей» Вашингтон о новых возможностях Вооруженных Сил РФ»2. 

                                                           
1 Первый раз в США заговорили о провале американской разведки после блестящей 

операции «вежливых людей» в Крыму. После мгновенного развертывания авиабазы в 

Сирии и эффективной работы российских ВКС по военной инфраструктуре и отрядам 

террористов ИГИЛ в конгрессе США обвинили собственные разведслужбы в том, что они 

не сумели вскрыть и предоставить достоверную информацию о настоящих возможностях 

ВС России. Неожиданно заговорили и о том, что, оказывается, и развитие ВМФ России, 

оснащение его современными системами вооружений «представляет серьезный вызов» для 

США (Прим. – авт.). 
2 Иванов, А. Россия поразила НАТО военной мощью: командующие Альянса признались, 

что возможности нашей армии стали для них неожиданностью. [Электронный ресурс]. 

URL: https://svpressa.ru/war21/article/136422/ (Дата обращения: 20.02.2020) 

Действительно, после боевых действий по понуждению к миру 08.08.2008, наши «заклятые 

друзья» увидели совершенно другую Российскую армию. Особенно впечатлили «друзей» 

наши возможности вести радиоэлектронную борьбу в сочетании со средствами ПВО. 

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал 

Филипп Бридлав говорил о «умопомрачительных» возможностях российских средств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «способности русских создавать обширные районы 

А2/AD». Это районы (по-английски – anti-access/area denial), в которых российские 

войсковые группировки способны одновременно обеспечить гарантированный запрет 

доступа любому противнику в зону своего действия и запрет на любое противодействие 

применению собственного оружия в этой зоне. Такие запретные «пузыри», по словам 

Ф. Бридлава, Россия уже «надула» над Черным морем, опираясь на свои крымские базы, и 

над Балтийским – опираясь на Калининградский эксклав. По словам американского 

генерала такой непроницаемый «пузырь» Россия создала над значительной территорией 

Сирии. Ф. Бридлав жаловался, что в таких районах действия российских систем РЭБ, 

натовские войска могут полностью «ослепнуть и оглохнуть на земле, в воздухе и в 

космосе». Для американцев это действительно является шоком – ведь они привыкли 

воевать, имея подавляющее превосходство в воздушно-космической сфере (Прим. – авт.). 
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«Операция в Сирии дала нашим Вооруженным Силам, и прежде всего 

командованию и личному составу ВКС, бесценный боевой опыт»1. Это стало 

шестой особенностью 100 дневных итогов оказания российской военной 

помощи. «Одно дело учения, совсем другое использовать и применять новые 

системы вооружений и боеприпасы в реальных боевых условиях. Западных 

экспертов удивили не только темп и эффективность работы российской 

авиагруппы, но и точность ракетно-бомбовых ударов, подтверждавшаяся 

всеми источниками2. Такая точность оказалась возможной с помощью 

разработанного нашими оружейниками специальной вычислительной 

системы (СВП-24)»3, устанавливаемой на самолеты, применение которой 

позволило обычными «не умными» авиабомбами наносить удары, 

сопоставимые с применением высокоточного оружия, что стало недорогим и 

эффективным решением.  

По мнению специалистов, «удары крылатыми ракетами «Калибр» с 

малых ракетных кораблей из акватории Каспийского моря и пуски крылатых 

ракет из подводного положения с подводной лодки «Ростов-на-Дону», как и 

удары крылатыми ракетами Х-101 самолетов стратегической авиации, были 

прежде всего демонстрацией»4 российских возможностей5. Боевое 

                                                           
1 Иванов, А. Россия поразила НАТО военной мощью: командующие Альянса признались, 

что возможности нашей армии стали для них неожиданностью. [Электронный ресурс]. 

URL: https://svpressa.ru/war21/article/136422/ (Дата обращения: 20.02.2020) 
2 Несмотря на то, что огромную часть работы выполняют Су-24 (приняты на вооружение в 

1974 году) и Су-25 (приняты на вооружение в 1981 году), а высокоточные ракеты «воздух-

поверхность» и высокоточные бомбы, управляемые с помощью системы ГЛОНАСС, 

применяются весьма ограниченно, точность авиаударов подтверждается всеми 

источниками (Прим. – авт.). 
3 Иванов, А. Россия поразила НАТО военной мощью: командующие Альянса признались, 

что возможности нашей армии стали для них неожиданностью. [Электронный ресурс]. 

URL: https://svpressa.ru/war21/article/136422/ (Дата обращения: 20.02.2020) 
4 Иванов, А. Россия поразила НАТО военной мощью: командующие Альянса признались, 

что возможности нашей армии стали для них неожиданностью. [Электронный ресурс]. 

URL: https://svpressa.ru/war21/article/136422/ (Дата обращения: 20.02.2020) 
5 Возможное разворачивание модификаций «Калибров» в виде комплексов «Клаб-К» в 

обычных стандартных контейнерах на морских сухогрузах или железнодорожных составах, 

если учесть, что эти крылатые ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками – так 

же вариант несимметричного ответа. Да и новейшие тяжелые межконтинентальные 

баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками, заступающие на смену 
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применение российского высокоточного оружия из дальней зоны 

свидетельствовало о технической способности и готовности ВС РФ применить 

эти средства на дистанциях поражения любых объектов, находящихся в зоне 

Персидского залива. Нанесение ударов оперативно-стратегическими 

средствами стало седьмой особенностью 100 дневных итогов оказания 

российской военной помощи. Именно это давало основание Президенту РФ 

заявить: «Одно дело знать, что у нас есть это оружие, другое дело – убедиться, 

что мы можем его применять»1. После «выступления главы нашего 

государства на Генассамблее ООН Россия всем продемонстрировала, что 

готова отстаивать свои национальные интересы и больше не позволит 

«геополитическим партнерам» переступать через обозначенные нашей 

дипломатией «красные линии»2. Операция в Сирии показала, что в 

исследуемый период «российское руководство обладало волей и 

решимостью отстаивать безопасность РФ. В 2015 году Россия вернулась 

в мировую политику как мощная суверенная держава»3. 

                                                           

«Воеводе», для которых, по словам российского Президента В.В. Путина, «как бы помягче 

сказать, что есть ПРО, что нет - все равно», должны остудить в США горячие головы 

сторонников «быстрого глобального удара» (Прим. – авт.). 
1 Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС [Электронный ресурс]. 

URL: https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks 

(Дата обращения: 20.02.2020). 
2 Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС [Электронный ресурс]. URL: 

https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks (Дата 

обращения: 20.02.2020) 

«Весьма прозрачно намекнули о возможности асимметричного ответа на американскую 

ПРО, допустив во время съемок в Кремле «утечку» информации об океанской 

многоцелевой системе «Статус-6». Высокоскоростная ядерная торпеда «высокой 

дальности» с ядерным боеприпасом в «десятки мегатонн», которую невозможно 

перехватить, способна нанести гарантированный неприемлемый ущерб США. Что 

называется, против лома нет приема, несмотря на размещение американской ПРО в Европе» 

(Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС [Электронный ресурс]. URL: 

https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks (Дата 

обращения: 20.02.2020)). 
3 Как бы ни мечтал Б. Обама объявить Россию «региональной державой», для всех в мире, 

в том числе и в Вашингтоне, стало очевидно, что без участия Москвы невозможно решать 

ни одну серьезную проблему. Российский Президент в беседе с немецкими журналистами 

поинтересовался, а в каком регионе должна считаться «региональной» державой Россия? 

Действительно, к какому региону отнести страну, раскинувшуюся от Балтики до Курил, от 

Арктики до Кавказа? В 2015 году Россия вернулась в мировую политику, как мощная 

суверенная держава. И как бы ни визжали российские либералы о нашем мизерном ВВП, о 
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Результаты изучения автором конкретного исторического материала 

показали, что после начала военной помощи с использованием ВКС в САР в 

западных СМИ развернулась «мощная информационная кампания против» 

России. Но, во-первых, «работа представителей МО России из Центра по 

управлению ВС РФ, когда часто в режиме онлайн представителям прессы и 

иностранным военным атташе демонстрировали съемки» с беспилотных 

летательных аппаратов и космических спутников ход боевых действий и 

результаты авиаударов ВКС, сводила к нулю усилия информационной 

антироссийской кампании. Что было особенно показательно на фоне 

неопровержимых данных о ракетных ударах США по больницам «врачей без 

границ». Во-вторых, «атаки исламистов в Париже и организованное 

нашествие сотен тысяч беженцев на Европу заставили многих европейцев 

иначе взглянуть на российскую вооруженную борьбу с «международным 

терроризмом. Несмотря на мощную антироссийскую информационную» 

кампанию, опросы общественного мнения в Англии, Франции, Германии и др. 

европейских странах», стали свидетельствовать, что большинство европейцев 

начали одобрять борьбу России с ИГИЛ (запрещено в РФ)1. В силу различных 

объективных и субъективных причин европейские страны вынуждены 

покорно следовать в русле, определяемом американским военно-

политическим руководством. Как следствие, России в борьбе с 

международным терроризмом в САР не приходилось рассчитывать на 

создание широкой коалиции»2. 

                                                           

слабой экономике, которая не позволяет вести такую внешнюю политику, мы видим, какое 

впечатление произвела в современном мире демонстрация Россией способности военной 

силой отстаивать свои интересы. 
1 Президент Франции Ф. Олланд, заикнувшийся о возможности совместной с Россией 

борьбы с терроризмом, немедленно был одернут из Вашингтона – не французское это дело, 

рассуждать о том, какие необходимо коалиции создавать. Возможно, многие политики в 

Европе и задумались над словами В.В. Путина: «Вы хоть понимаете, что натворили?» 

(Прим. – авт.). 
2 Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС [Электронный ресурс]. 

URL: https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks 

(Дата обращения: 20.02.2020). 
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Вместе с тем, российские ВКС выполняли боевые задачи с «высочайшим 

напряжением; чтобы обеспечить такое количество боевых вылетов, летчики и 

техники проявили отличную выучку и высокое профессиональное мастерство. 

На фоне их работы стало очевидно, что коалиция во главе с США лишь 

имитировала борьбу с ИГИЛ» (запрещено в РФ). «Об этом открыто стали 

писать в западной прессе. В результате интенсивных авиаударов российских 

ВКС» была «уничтожена большая часть военной инфраструктуры 

псевдоисламского террористического государства, которая на захваченной 

территории Сирии в течение четырех лет создавалась с помощью» сил, 

исходящих с территорий Турции, Саудовской Аравии, Катара при поддержке 

США - «основного борца с международным терроризмом». Банды исламистов 

понесли значимый урон в живой силе, вооружении и боевой технике»1. 

В ходе совещания высших российских органов власти и управления 

14.03.2016 года2 «Министр обороны РФ Генерал армии С.К. Шойгу» подвел 

промежуточные итоги операции ВКС России в Сирии3, доложив о том, что 

удалось остановить или полностью прекратить ресурсное обеспечение 

террористов в Сирии, был восстановлен контроль за соблюдением режима 

прекращения огня в Сирии с использованием разведки, спутников и 

беспилотников»4.  

                                                           
1 Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС [Электронный ресурс]. 

URL: https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_vks 

(Дата обращения: 20.02.2020). 
2 На совещании вместе с Президентом РФ присутствовал МИД РФ Сергей Лавров. 
33 Авиация российских ВКС России 30.09.2015 года «приступила к проведению воздушной 

операции с нанесением точечных ударов по позициям «ИГ» (запрещено в РФ) по просьбе 

сирийского президента Б. Асада. Президент России В.В. Путин отмечал, что, выполняя 

боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии, российские военные защищают Россию 

и ее граждан. Министр обороны РФ Генерал армии С.К. Шойгу докладывал, что за время 

операции 30.09.2015 г. - 14.03.2016 г. было уничтожено 209 нефтяных предприятий, 

подконтрольных боевикам, 2,912 тыс. единиц транспорта террористов, который был 

использовался для доставок топлива, ликвидированы более 2 тыс. бандитов, выходцев из 

России, в том числе 17 полевых командиров 
4 [Электронный ресурс], URL: http://www.fair.ru/shoigu-podvel-itogi-operatsii-vks-sirii-

16031420423261.htm (Дата обращения: 20.02.2020). 
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По оценке результатов итогов, достигнутых российской группировкой 

ВКС России1, глава государства заявил, что задачи, поставленные перед 

Минобороны в Сирии, в целом выполнены, ситуацию в борьбе с 

международным терроризмом удалось переломить. Поэтому Президент 

РФ – Главнокомандующий ВС РФ 14.03.2016 года приказал Министру 

обороны с 15.03.2016 года «начать вывод российской группировки из 

Сирии2. Но на этом военная помощь не прекращалась»3. «В Сирии 

продолжили функционировать две российские базы - Хмеймим и Тартус, 

которые осуществляли мониторинг режима прекращения огня в координации 

с иностранными партнерами»4. Кроме того, в это время в районе сирийских 

провинций Алеппо и Идлиб находились восемь российских самолетов, 

которые проводили антитеррористическую деятельность и с этой целью 

нанесли серию авиаударов5. 

                                                           
1 При поддержке авиации РФ сирийская правительственная армия сумела освободить от 

террористических группировок около четырёх сотен населённых пунктов - более 10 000 

квадратных километров территории САР, 42 города присоединились к режиму перемирия 

(Прим. – авт.). 
2 Решение о выводе войск из Сирии было принято российским руководством спустя две 

недели после вступления в силу соглашения о прекращении огня (Прим. – авт.). 
3 Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 в 

сопровождении двух российских многоцелевых истребителей Су-35 нанес 13 мая 2016 года 

авиаудар по авиабазе Абу-Эд-Духур, захваченной террористическими силами в сентябре 

2015 года (Ту-160 разнес целый аэродром боевиков под Алеппо [Электронный ресурс], 

URL: http://warfiles.ru/show-117572-tu-160-raznes-celyy-aerodrom-boevikov-pod- aleppo. 

html... (Дата обращения: 20.02.2020).  

Боевики произвели захват военного объекта Абу-Эд-Духур во время песчаной бури, когда 

сирийским сухопутным войскам не могли оказать поддержку с воздуха. Первоначально 

боевики «Фронта Аль-Нусра» укрепились в районе этой авиабазы, а затем джихадисты 

переместили свои основные силы непосредственно на территорию военно-воздушной базы 

(Прим. – авт.). 
4 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56 ; [Электронный ресурс], URL: 

http://tass.ru/spec/syria (Дата обращения: 20.02.2020). 
5 Первый боевой вылет Ту-160 состоялся в Сирии в ноябре 2015 года. С тех пор, 

стратегические бомбардировщики использовались весьма редко в сирийском небе (Прим. 

– авт.). 

Как сообщает военный источник, Ту-160 сбросил порядка десятка бомб, взрывы от которых 

спровоцировали цепную реакцию по всей территории авиабазы Абу-Эд-Духур. По его 

словам, подобная серия авиаударов вызвала детонацию других бомб и снарядов, которые 

боевики складировали в помещениях и ангарах военного объекта. Количество погибших 
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На этом фоне американский президент сделал заявление, из которого 

следовало, что российская военная помощь направлена «не только против 

Исламского государства» (запрещено в РФ), но и против других 

повстанческих групп, входящих в коалицию Армии завоевания. На что 

российский Министр обороны «…призвал американских коллег поделиться 

информацией о местоположении и облике отрядов так называемой умеренной 

оппозиции в Сирийской Арабской Республике»1. Российские запросы к 

американской стороне о местоположении и облике «отрядов так называемой 

умеренной оппозиции в САР остались без ответа»2. 

Глава российского оборонного ведомства сообщил, что в районе Алеппо 

продолжалось создание «трех гуманитарных коридора для мирных жителей и 

сдавшихся боевиков и одного для боевиков с оружием. Маршруты выхода из 

города нанесут на карты, разошлют населению через СМС-рассылку и 

опубликуют в Интернете, трансляция будет вестись по громкоговорителям в 

Алеппо. Тем, кто блокирован боевиками, помощь придет в прямом смысле с 

неба. Авиация сбросит на город гуманитарные грузы – продукты, 

медикаменты, воду. Также будут приняты меры для того, чтобы все это не 

попало в руки боевиков. С учетом того, что американские партнеры не 

                                                           

террористов «Фронта Аль-Нусра» измеряется десятками. Среди погибших, как выяснилось, 

были три командира боевиков. Террористическая группировка опубликовала информацию 

в сети о гибели своих нескольких экстремистов, среди которых были: Abu Turab, Abu Al-

Sheima`a, Abu Batol, Abu Seif,  Zaid Al-Hamwi, Abu Al-Tuqa, Abu Muhammad Al-Ansari 

([Электронный ресурс], URL: https://inforeactor.ru/28748-tu-160-raznes-celyi-aerodrom-

boevikov-pod-aleppo (Дата обращения: 28.11.2019). 
1 «По-прежнему надеемся получить от наших американских коллег координаты районов, 

где расположены формирования сирийской свободной армии и отряды умеренной 

оппозиции. Хотелось бы также понять, каков облик отрядов умеренной оппозиции. Сколько 

у таких отрядов должно быть танков, реактивных систем залпового огня, минометов, 

артиллерии, автоматов и других умеренных средств вооружения», - заявил 28 июля 2016 

года глава МО РФ ([Электронный ресурс], URL: http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 

(Дата обращения: 28.11.2019)  
2 «По-прежнему надеемся получить от наших американских коллег координаты районов, 

где расположены формирования сирийской свободной армии и отряды умеренной 

оппозиции. Хотелось бы также понять, каков облик отрядов умеренной оппозиции. Сколько 

у таких отрядов должно быть танков, реактивных систем залпового огня, минометов, 

артиллерии, автоматов и других умеренных средств вооружения», - заявил 28 июля 2016 

года глава МО РФ ([Электронный ресурс], URL: http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 

(Дата обращения: 28.11.2019)  
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предоставили нам данные о разделении «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в 

РФ террористическая группировка) и Сирийской свободной армии, 

российским Министром обороны было поручено создать на севере Алеппо в 

направлении трассы Кастелло четвертый коридор для безопасного прохода 

боевиков с оружием. В свою очередь президент Сирии Башар Асад издал 

указ об амнистии всем вооруженным лицам, а также избежавшим ранее 

судебного наказания, если они сдадутся сами и сложат оружие, а также 

освободят лиц, насильно ими удерживаемых»1. 

В результате «оказания российской военной помощи Сирийская армия к 

28.07.2016 года полностью перекрыла пути снабжения боевиков оружием и 

боеприпасами в восточной части города Алеппо2. Вместе с тем, власти 

США заявляли о том, что американские ВС могут ударить по позициям 

войск Б. Асада3. В ответ пресс-секретарь МО РФ генерал-майор 

И. Конашенков предупредил «партнеров», что Россия не останется 

безучастной и авиация коалиции США столкнется с противодействием 

развернутых частей ПВО российского контингента»4. «Несмотря на то, что 

в начале гражданской войны САР располагала весьма внушительным 

                                                           
1 ([Электронный ресурс], URL: http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 

28.07.2020 
2 За последние 2 недели июля 2016 года в Сирии погибли более 500 чел. и около 2 000 чел. 

получили ранения в результате атак смертников на позиции сирийских правительственных 

войск. В течение последних 2 недель на позиции сирийских правительственных войск 

совершено восемь террористических атак с участием 21 смертника, с использованием трех 

БПМ и 12 заминированных автомобилей. Эти террористические акты унесли жизни более 

500 человек, около 2 тыс. ранены. Однако число населенных пунктов, подписавших 

соглашения о примирении, растет. За последние трое суток июля 2016 года еще 77 

населенных пунктов подписали соглашения о примирении. Таких населенных пунктов 

насчитывается 294. Кроме того, лидерами вооруженных формирований подписан 61 

заявочный лист о прекращении боевых действий ([Электронный ресурс], URL: 

http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2020) 
3 По опыту предыдущих войн на первом этапе американцы предпочтут использовать только 

ВВС и наносить удары СКР «Томагавк» с надводных кораблей и субмарин (Прим. – авт.). 
4 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
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арсеналом ПВО1, в пятилетних боях большая часть этих средств была 

уничтожена, захвачена противником или вышла из строя2. Состав и состояние 

истребительной авиации Сирии определяли основной способ ее применения 

как перехват из положения дежурства на аэродроме. При этом возможные 

рубежи ввода в бой пролегали по территории не более 150–200 километров от 

аэродрома базирования на направлениях, где было радиолокационное поле. С 

других направлений ввод истребителей таким способом»3 был невозможен. На 

дежурстве в воздухе могло использоваться не более двух машин. 

«Полуразрушенная и устаревшая система управления и ограниченность 

системы радиолокационного наблюдения, а также утрата большинства 

специалистов этого профиля фактически исключали возможность даже без 

противодействия противника обеспечивать непосредственное наведение 

истребителей на цели, выход в наиболее выгодные сектора атаки. Как 

следствие, сирийская армия не могла самостоятельно оборонять свое 

небо, и только участие группировки ВКС РФ с учетом наращивания ее 

численности применительно к специфике ПВО позволило обеспечить 

                                                           
1 До начала гражданской войны армия Сирии располагала внушительным арсеналом ПВО 

– около 900 ЗРК различного назначения и более четырех тысяч зенитных орудий калибра 

от 23 до 100 миллиметров, в том числе порядка 300 ЗСУ-23-4 «Шилка». Кроме этого, в 

сухопутных войсках было свыше четырех тысяч расчетов переносных ЗРК «Стрела-2», 

«Стрела-2М» и «Игла». По данным из достоверных источников известно, что сейчас армия 

САР имеет семь боеспособных зенитных ракетных полков (ЗРП), оснащенных вполне 

современными ЗРК С-200М, «Бук-М1», «Бук-М2» и ЗРПК «Панцирь-С» (Прим. – авт.). 
2 Состав и состояние истребительной авиации Сирии определяют основной способ ее 

применения: перехват из положения дежурства на аэродроме. При этом возможные рубежи 

ввода в бой будут пролегать не более 150–200 километров от аэродрома базирования на 

направлениях, где есть радиолокационное поле. С других направлений ввод истребителей 

таким способом невозможен. Не более двух машин может использоваться и на дежурстве в 

воздухе. Полуразрушенная и устаревшая система управления и ограниченность системы 

радиолокационного наблюдения, утрата большинства специалистов этого профиля 

фактически исключают возможность даже без противодействия противника обеспечивать 

непосредственное наведение истребителей на цели, выход в наиболее выгодные сектора 

атаки (Сивков, К. «Калибр» в уме. [Электронный ресурс] http://vpk-news.ru/articles/33161 

(Дата обращения: 17.02.2019). 
3 ([Электронный ресурс], URL: http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 

28.07.2020 

http://vpk-news.ru/articles/33161
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противовоздушную оборону на минимально приемлемом уровне1. Однако 

при этом существовала угроза вступления РФ в прямое огневое 

соприкосновение с США и НАТО (их союзниками в регионе), что было 

чревато перерастанием сирийской войны в противостояние глобальных 

центров силы, грозящее переходом в ядерную фазу. Это стало второй 

особенностью оказания военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта»2.  

Тем не менее, российское руководство и МО РФ проявили решимость и 

волю в целях оказания военной помощи, и поэтому в «октябре 2016 года в 

Сирию была» передислоцирована батарея зенитной ракетной системы С-

300В43, которую разместили близ Тартуса. Кроме того, севернее, в районе 

российской авиабазы Хмеймим близ Латакии, были развернуты 

подразделения зенитной ракетной системы С-4004. Российские ВКО 

развернули в САР дивизион зенитной ракетной системы С-300, о чем в 

интервью газете «Известия» сообщил заместитель «Министра обороны РФ 

генерал армии» Д. Булгаков5. В целях интеграции в общую систему ПВО 

Россия отправила 03.11.2016 года в Сирию новейший фрегат Черноморского 

                                                           
1 Сивков К. «Калибр» в уме. [Электронный ресурс], URL: http://vpk-news.ru/articles/33161 

(Дата обращения: 27.10.2016). 
2 Сивков К. «Калибр» в уме. [Электронный ресурс], URL: http://vpk-news.ru/articles/33161 

(Дата обращения: 27.10.2016). 
3 С-300В4 представляет собой систему противовоздушной и противоракетной обороны на 

театре военных действий и поступает на вооружение частей ПВО сухопутных войск, 

заменяя системы С-300В более ранних модификаций. На экспорт поставляется также 

версия этой системы под индексом С-300ВМ «Антей-2500». Дальность действия системы 

достигает 400 километров, она может поражать в том числе оперативно-тактические 

баллистические ракеты средней дальности. Ракета комплекса С-400 не оставляет ни 

истребителю, ни КР «Томагавку» никаких шансов. Ракета способна поразить цель, летящую 

на скорости до 17 000 км/ч, а F-16 всего лишь c двумя с лишним тысячами км/ч мало что 

может противопоставить. 
4 В Латакию на базу Хмеймим зенитно-ракетную систему С-400 перебросили ее военно-

транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» из состава одного из подмосковных полков 26 

ноября 2015 года. 
5 Для размещения зенитного ракетного дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-

технического обеспечения в Тартусе был построен полноценный военный городок для 

личного состава и техники дивизиона со всей необходимой инфраструктурой (http://wi-

fi.ru/desktop/news/6/1489153 (Дата обращения: 3.11.2016). 

http://vpk-news.ru/articles/33161
http://vpk-news.ru/articles/33161


140 

флота «Адмирал Григорович»1, вооруженный мощным ракетным 

вооружением (в том числе ВТО КР «Калибрами»)2. 

Как следствие «оказания военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта», Вооруженные силы САР «к 

03.12.2016 года освободили несколько районов на юго-востоке Алеппо, были 

достигнуты договоренности о перемирии в отдельных районах. Вместе с тем, 

в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Эль-Кунейтра, Хама 

ежесуточно происходили десятки нарушений перемирия со стороны 

вооруженных группировок. Одновременно бандформирования в восточных 

кварталах Алеппо вели с представителями правительственной армии тайные 

переговоры об условиях капитуляции»3.  

В «этой сложной и быстроменяющейся обстановке несколько тысяч 

американских (натовских) «военных инструкторов» на территории САР 

оказались «между двух огней»4, над ними нависла угроза из-за отсутствия 

прикрытия. Поэтому 02.12.2016 года «через Суэцкий канал в Средиземное 

море вошли два десантных корабля ВМС США5. Десантные корабли с 

                                                           
1 «Адмирал Григорович» универсален и может наносить удары как по надводным, так и по 

наземным целям. Перед походом в Сирию экипаж корабля отработал на полигоне 

Черноморского флота отражения атак с воздуха, а также взаимодействие с морской 

авиацией и противолодочными вертолетами. Главным вооружением фрегата являются 

крылатые ракеты «Калибр», способные поражать цели на дальности до 2 000 км. Для 

отражения воздушных атак используется зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" (морская 

версия ЗРК «Бук») и две шестиствольные скорострельные 30-мм установки АК-630М. 

Кроме того, «Адмирал Григорович» вооружен 100-мм артиллерийской установкой А-190, 

533-мм торпедами и реактивным бомбометом. Корабль был введен в эксплуатацию 10 

марта 2016 года. 
2 Россия отправила в Сирию новейший фрегат, вооруженный «Калибрами» [Электронный 

ресурс]http://42.tut.by/518673 (Дата обращения: 3.11.2016). 
3 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 

Очередное голосование в Совбезе ООН по резолюции о перемирии в Алеппо было 

запланировано на 5 декабря 2016 года, а прежние дипломатические битвы не привели к 

прекращению гражданской войны в САР месяцев (Прим. – авт.). 
4 Россия отправила в Сирию новейший фрегат, вооруженный «Калибрами» [Электронный 

ресурс]http://42.tut.by/518673 (Дата обращения: 3.11.2016). 
5 В Средиземное море «через 101-километровый Суэцкий канал вошли два десантных 

корабля ВМС США - универсальный USS Wasp и транспорт-док USS Whidbey Island. 

Самый большой в мире универсальный десантный корабль USS Wasp (LHD-1) годами 
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бригадой морской пехоты могли быть использованы для перехвата 

инициативы, отвлекающей боевой операции или для гуманитарной 

эвакуации» американских «военных инструкторов НАТО»1. Целью 

развертывания декларировалась необходимость поддержания безопасности 

союзников в регионе»2. 

«Дезорганизация и хаотичное отступление бандформирований во 

многих случаях», было «связано с отсутствием координации на командном 

уровне»; районы, «которые террористы готовили к продолжительной обороне 

с 2012 года, «бездарно» пали после «комплексного» воздействия со стороны 

сирийской армии и сил спецназначения3. В начале декабря 2016 года в течение 

нескольких недель в восточном Алеппо были ликвидированы десятки полевых 

командиров различных группировок, они погибали как от пули снайпера-

профессионала, отправленной среди ночи из дальнобойной крупнокалиберной 

                                                           

ходит в акватории между Ливией и Сирией не в качестве круизного лайнера. Его отряд 

морской пехоты (2 000 военнослужащих) военно-транспортные и ударные вертолеты, 

конвертопланы Osprey, истребители-бомбардировщики вертикального взлета Harrier 

представляют грозные военные силы, это весомая силовая проекция американской внешней 

политики на Ближнем Востоке месяцев» (Прим. – авт.). 
1 Корабли прибыли в состав 6-го флота США на период до трех месяцев, имея на борту 

4 000 военнослужащих - 22-й экспедиционный отряд морской пехоты, а также военно-

транспортные и ударные вертолеты, конвертопланы Osprey, истребители-

бомбардировщики вертикального взлета Harrier, десантно-высадочные средства. (Что 

десантные корабли США делают у берегов Сирии [Электронный ресурс] 

https://ria.ru/world/20161205/1482883208.html (Дата обращения: 06.12.2016) 
2 Переход сразу двух крупных транспортов из состава 5-го флота в состав 6-го флота США 

выглядит неслучайным. По обозначенному американским командованием времени 

пребывания кораблей в Средиземном море можно было предположить, что на взятие 

правительственными войсками Алеппо Пентагон отпускает не более трех месяцев (Прим. 

– авт.). 
3 Российские и иностранные СМИ не могли не заметить, что провести столь ювелирную 

работу, из тех сил, которые в настоящее время действуют в восточной части Алеппо, могли 

провести только ССО России. Пуля из дальнобойного оружия прилетевшая среди ночи или 

высокоточный снаряд, ювелирно залетающий в форточку к террористам – итог один, 

командиры боевиков в Алеппо в последние недели долго не живут. (Русский спецназ 

«зачистил верхушку» террористов в Алеппо [Электронный ресурс] newsli.ru. 

http://www.liveinternet.ru/users/doycho/post403794121/?utm_campaign=transit&utm_source=m

irtesen&utm_medium=news&from=mirtesen (Дата обращения 12.09.2020) 

http://www.liveinternet.ru/users/doycho/post403794121/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
http://www.liveinternet.ru/users/doycho/post403794121/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
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винтовки, так и в результате точечных ударов с земли и воздуха высокоточным 

оружием»1. 

В декабре 2016 года стали известны результаты спецопераций против 

главарей боевиков и их базы на юге и севере Сирии2. В захваченных 

бандформированиями «умеренной оппозиции» районах была зафиксирована 

череда нападений на главарей различных группировок и на их базы: на севере 

Сирии под ударом оказались полевые командиры в провинции Идлиб, а на юге 

– в провинции Дераа. При этом было неизвестно, кто организовал эти 

нападения. Военные эксперты также предполагали, что войну друг с другом 

вполне могли вести и союзные группировки «умеренных» боевиков3. 

Как свидетельствуют исторические факты, к лету 2017 года Сирийская 

армия возобновила наступление на востоке Хамы. Планы 

                                                           
1 «Значительная часть военных экспертов, в том числе западных, абсолютно уверены, что 

за последними успехами сирийской армии в восточном Алеппо стоит не резко возросший 

профессионализм сирийских военных, а активные действия российских сил специальных 

операций. Российские военные советники находятся не только в сирийских штабах, но и в 

наступающих частях сирийской армии, а самые сложные и ответственные операции 

проводятся непосредственно силами ССО МО РФ. Не успели боевики объединить 

оставшиеся в Алеппо силы под общей вывеской «Армия Алеппо» под командованием 

Абдель Рахман Нура, как последний был уничтожен, не прожив на новой «должности» и 

неделю, сообщала newsli.ru. 06.12. 2016 г. 
2 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56; 

http://rusvesna.su/news/1482713419?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_ 

medium=news&from=mirtesen (Дата обращения: 12.09.2020) 
3 Одно из крупнейших антиправительственных СМИ — Step News Agency сообщало, что в 

воскресенье неопознанная вооруженная группа напала на базу группировки «Аль-Фуркан» 

исламистской коалиции «Свободная идлибская армия», расположенную в районе городка 

Маарат Хурма на юге мухафазы Идлиб. В ходе нападения был уничтожен главарь «Аль-

Фуркан» Ахмад Али аль-Хаттыб и командир джихадистов из северной Хамы Юнус Зарик. 

Под прицелом оказалось одна из крупнейших террористических группировок Сирии — 

«Ахрар Аш-Шам». 18 декабря в деревне в южной части провинции Идлиб был убит один 

из полевых командиров бандформирования по кличке «Абу Удай Ахрара». Сообщается, что 

в ночь с субботы на воскресенье произошло покушение на командира отряда исламистов в 

городе Нава на западе южной сирийской провинции Дераа, главарю боевиков удалось 

выжить. Кто организовал эти нападения в настоящее время неизвестно. Ранее в подобных 

случаях часть «вооруженной оппозиции» обвиняла сирийские спецслужбы, а иные 

утверждали, что это делают спящие ячейки «ИГИЛ» (запрещено в РФ). Военные эксперты 

также предполагают, что войну друг с другом вполне могут вести и союзные группировки 

«умеренных» боевиков (https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-

nastuplenie-na-vostoke-hamy/ (Дата обращения: 12.09.2020). 

https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
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контртеррористической операции против ИГИЛ (запрещено в РФ) на этом 

участке фронта разработали и осуществляют руководство ею российские 

военные советники1. 

Российская военная помощь САР дала «сирийским вооруженным силам 

к 2017 году в корне переломить ситуацию, обусловила освобождение от 

террористов территории общей площадью 78 тыс. кв. км, в том числе городов 

Алеппо и Пальмира, а также провинции Латакия. В общей сложности 

правительственные войска контролировали 60–70%, а в сентябре 2017 года – 

уже порядка 80 % от общей территории Сирии, более того, основные города 

(крупнейшие мегаполисы Алеппо, Дамаск, Хомс и Хама). Почти вся западная 

приморская часть контролировалась правительственными силами»2.  

Главная особенность данного этапа состояла в том, что «07.04.2017 

года по сирийскому аэродрому в Хомсе нанесен удар КР с боевых кораблей 

ВМС США. При этом российскую сторону о готовящемся ударе заранее 

                                                           
1 Правительственные войска, при поддержке вертолетов ВКС РФ, нанесли серию ударов по 

позициям ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе н.п Шейх Хилал. После массированной 

артподготовки, которой руководили российские специалисты, правительственные войска 

пошли в наступление на участке между Шейх Хилал и Расмус аль-Тайм. Позиции 

джихадистов оказались перемешаны с землей, что позволило достичь успеха проводимой 

операции, оттеснив бандформирования ИГ на юг провинции. После артподготовки были 

задействованы наземные подразделения, которые провели зачистку поселка. В ходе 

обследования населенного пункта силовики обнаружили оставленный террористами 

«шахид-мобиль», который они не успели использовать и бросили при отступлении. 

Внедорожник марки «Hyundai Santa Fe» был кустарно бронирован боевиками и заполнен 

емкостями с пластической взрывчаткой С4 иранского производства. Между тем террористы 

пытаются остановить наступление ВС САР, предпринимая нападения и устраивая засады 

на коммуникациях армейцев. Так, около населенного пункта Шейх Хилал, колонна 

силовиков попала в ловушку, устроенную боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ). В результате 

из ПТРК был подбит танк Т-62 и из пулеметов расстреляны экипажи нескольких пикапов 

правительственных сил. Погибло 14 сирийских военных. Однако, эти потери не сказались 

на действиях сирийской армии. (Сирийская армия возобновила наступление на Востоке 

Хамы [Электронный ресурс], URL: (https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-

vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/ (Дата обращения: 12.09.2020). 
2 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 

https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
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предупредили, что позволило заблаговременно вывести с аэродрома все 

силы»1. 

Российские ВКС продолжали поддерживать сирийскую армию в 

операции против боевиков «Исламского государства» (организация, 

деятельность которой запрещена в РФ2) в районе города Акербат (провинция 

Хама)3. Из документа также следует, что российские беспилотники вылетали 

140 раз и обнаружили 190 объектов террористов.  

«Как свидетельствовал 25.08.2017 года начальник Главного 

оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник С. Рудской»4, 

                                                           
1 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 

Несмотря на то, что вывести с аэродрома в Хомсе все силы, дальнейшая агрессия 

американской стороны могла поставить крест на российской миротворческой операции и 

правительства САР против террористов, развернутой в этом регионе. Ракетные крейсера 

«Москва» и «Варяг» поочередно несли вахту в Средиземном море вблизи от сирийских 

берегов, а на их борту расположены восемь пусковых установок С-300 «Форт» или С-300 

«Риф» по восемь контейнеров в каждой. Их дальности С-300 было достаточно, чтобы 

обеспечить прикрытие для всей российской группировки. Все важные точки могут быть 

прикрыты тактическими комплексами «Панцирь», обеспечивающими защиту от 

беспилотных летательных аппаратов и вертолётов противника на расстоянии до 30 км. 

Вместе с тем, никто не пожелал проверять свои возможности и подвергать риску свои 

самолётами. По мнению специалистов, возможно, именно поэтому сначала американцы и 

решили применить «Томагавки», чтобы оценить, готовы ли российские войска 

задействовать развёрнутые системы ПВО в этом регионе. Результаты обобщаемого 

материала показали, что российские средства объективного контроля позволяют 

обнаружить и сопровождать все средства воздушного нападении на правительственные 

войска САР под Дейр-эз-Зором (Прим. – авт.). 
2По данным российского военного ведомства от 18 августа 2017 года, в Сирии только за 

неделю было ВКС РФ осуществили более 290 боевых вылетов, уничтожено свыше 730 

террористических объектов. В ходе операции 18 августа российские военные уничтожили 

танк, два грузовика и «джихад-мобиль» террористов. Операция проводилась с целью 

поддержать правительственные силы в окружении крупной группировки боевиков ИГ 

(организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Акербата, где террористы 

пытались вырваться из окружения. Ранее видео ударов ВКС РФ по авто- и бронетехнике 

боевиков было опубликовано на канале Минобороны РФ на портале YouTube. 

[Электронный ресурс], URL: https://regnum.ru/news/2313897.html (Дата обращения: 

12.09.2020). 
3 За следующую неделю, завершившуюся 25 августа, ВКС совершили в Сирии более 360 

вылетов, уничтожив более 1 тыс. объектов международных террористических группировок, 

отмечалось в сообщении Минобороны РФ [Электронный ресурс], URL: 

https://regnum.ru/news/2313897.html (Дата обращения: 12.09.2020). 
4 По свидетельству начальника ГОУ Генштаба ВС РФ к 25.08.2017 года отряды сирийской 

армии и народного ополчения при поддержке российских ВКС сосредоточили усилия на 

https://regnum.ru/news/2313897.html
https://regnum.ru/news/2313897.html
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за время оказания российской военной помощи путем «проведения операции 

ВКС «с сентября 2015 года территория, контролируемая правительственными 

войсками, выросла более чем в четыре раза (с 19 тыс. до 78 тыс. кв. км). 

Разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, от 

террористов полностью очищена провинция Латакия, освобождены памятник 

всемирного культурного наследия Пальмира и город Алеппо, являющийся 

второй столицей Сирии. Разблокирована основная транспортная магистраль, 

связывающая Дамаск с севером страны». По его словам, сирийские власти 

вернули себе контроль над нефтяными и газовыми полями «Шаер», 

«Джизель», «Хаян», «Арак», «Магара» и «Мембридж». На юге Сирии 

восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы 

протяженностью 181 км, а также сирийско-иорданской границей в провинциях 

Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 195 км, отмечал начальник 

Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ»1.  

«Министр обороны РФ Генерал армии С.К. Шойгу по поручению 

Президента Российской Федерации 12.09.2017 года провел переговоры с 

сирийским президентом Б. Асадом в ходе рабочей поездки в САР2. Во время 

встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического 

сотрудничества в контексте успешных действий сирийских 

правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению 

                                                           

разгроме «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора, и с деблокированием этого 

города запланировано завершение разгрома наиболее боеспособных формирований 

террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии, куда террористы стягивали 

оставшиеся у них силы из Мосула и большую часть наиболее боеспособных отрядов 

террористов из Ракки. Кроме того, в районе города Акербат была окружена крупная 

группировка террористов и проводилась ее ликвидация, в результате ударов российских 

ВКС России и наступательных действий правительственных войск к востоку от Пальмиры 

от боевиков ИГИЛ был освобожден стратегически важный населенный пункт Эс-Сухне. 

(Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник 

Рудской С [Электронный ресурс], URL: https://regnum.ru/news/2313897.html (Дата 

обращения: 12.09.2020). 
1 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56; Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-

opk/4506895 (Дата обращения: 18.09.2017) 
2 Текущий архив Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, 2017. 

https://regnum.ru/news/2313897.html
http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
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уничтожения террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена 

в РФ) в Сирии. Кроме того, были обсуждены темы стабилизации обстановки в 

Сирийской Арабской Республике, функционирования зон деэскалации и 

оказания гуманитарной помощи населению. Начальник штаба группировки 

войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант А. Лапин 12.09.2017 года на 

аэродроме Хмеймим свидетельствовал, что сирийские войска при поддержке 

российских ВКС продолжают операцию по разгрому террористических 

группировок ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» на территории САР, добились 

серьезных успехов на востоке и центральной части республики1, в результате 

                                                           
1 На северо-востоке Сирийской Арабской Республики правительственные войска 

продолжают ведение успешных наступательных действий по разгрому боевиков ИГИЛ 

вдоль западного берега реки Евфрат. г. Дейр-эз-Зор, более трех лет находившийся в 

плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых ИГИЛ, 5 

сентября 2017 года был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала 

Хасана Сухела. Крылатыми ракетами «Калибр», запущенными со сторожевого корабля 

Черноморского флота «Адмирал Эссен», были уничтожены КП и УС боевиков, что 

позволило нарушить управление формированиями ИГИЛ в этом районе. Развивая 

наступление, штурмовыми группам Республиканской гвардии генерала Захреддина был 

деблокирован военный аэродром, где более 1 000 военнослужащих десять месяцев 

находились в окружении. В ходе этой операции было ликвидировано более 450 боевиков, 5 

танков, до 40 пикапов с установленным крупнокалиберными пулеметами. Подразделения 

5-го штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухнэ, вошли в город с 

южного направления. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая 

блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. В центральной части Сирии 

правительственными войсками освобожден стратегически важный транспортный узел — 

город Акербат, превращенный боевиками в мощный укрепленный район. Террористам 

перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Группировка 

подразделений сирийской армии продолжает операцию по зачистке местности от 

бандформирований ИГИЛ в районах к западу и северу от Акербата. Несмотря на тяжелые 

потери, бандформирования продолжают оказывать серьезное сопротивление. В ходе 

упорных боев в течение последней недели были освобождены еще 8 населенных пунктов 

(Масъяде, Масъуд, Мазаат-абу-Дали, Хамиде-Эль-Омар, Халед-Хилаль, Эль-Хрейдже, 

Расм-Хамиде, Абу-Катур), что позволило расчленить группировку ИГИЛ (организация 

запрещена в РФ) в районе Акербата и осуществить ее разгром по частям. в интересах 

поддержки наступления отрядов сирийских вооруженных сил авиация российских ВКС 

круглосуточно ведет воздушную разведку с целью обнаружения и уничтожения живой 

силы, вооружения и техники террористов, а также складов с боеприпасами и 

материальными средствами. 

Только 11.09.2017 г. в интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией 

ВКС совершено более 50 боевых вылетов, в результате которых уничтожено около 180 

объектов бандформирований. Это опорные пункты и укрепрайоны, подземные укрытия, 

пункты управления, отдельные отряды террористов, позиции артиллерии, склады с 

боеприпасами и ГСМ. (См.: Сирийские войска при поддержке авиации российских ВКС 

освободили от боевиков ИГИЛ 85% территории страны [Электронный ресурс]. URL: 
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от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ) освобождено около 85% 

территории страны1. Действия Российской Федерации по обеспечению 

режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской 

Республики позволили сохранить стабильную обстановку в центральной 

и южной частях страны»2. «Благодаря действиям Российского Центра по 

примирению враждующих сторон успешно функционировали три зоны 

деэскалации: 

— на юго-западе Сирии в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-

Сувейда,  

— в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее города Хомс; 

— на севере провинции Алеппо зона деконфликтации Тель-Рифьят. 

В данных зонах деэскалации соблюдение режима прекращения боевых 

действий обеспечивали военнослужащие военной полиции ВС РФ»3.  

Операция по уничтожению террористов была продолжена 14.09.2017 

года4. Вместе с тем, террористические группировки продолжали 

сопротивление. Так, 20.09.2017 года, координируемые американскими 

                                                           

http://function.mil.ru/news_page/ world/ more.htm?id=12141936@egNews) (Дата обращения: 

18.11.2020). 
1 До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 800 

кв. км территории республики (Прим. – авт.). 
2 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
3 Вслед за наступающими отрядами сирийской армии в город была направлена 

гуманитарная помощь с продовольствием и медикаментами. Военнослужащими 

Российского центра по примирению враждующих сторон в сентябре 2017 года было 

проведено 6 гуманитарных акций. Населению в труднодоступные районы доставлено 

продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 

15 тонн (Прим. – авт.). 
4 когда по важным объектам террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена 

в РФ) в Сирии был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» из подводного положения 

подводными лодкам «Великий Новгород» и «Колпино» (проект 636.3), находящихся в 

восточной части Средиземного моря. Целями для поражения стали пункты управления, 

узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ 

районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Данными объективного контроля 

подтверждено было поражение всех запланированных целей. По объектам террористов из 

подводного положения выпущено 7 КРМБ. Дальность до целей составила от 500 до 670 км 

(Текущий архив Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, 2017). 

http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
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спецслужбами1 террористы предприняли попытку окружения и уничтожения 

формирования военной полиции ВС РФ2 в зоне деэскалации Идлиб – у границ 

с провинцией Хама3. «Сирийские войска при поддержке ВКС» практически 

полностью восстановили положение в Идлибе, нарушенное наступлением 

боевиков4. 

В сентябре 2017 года «стало очевидно, что в результате оказания 

эффективной военной помощи российскими ВКС по всем направлениям, 

террористы отступали и несли огромные потери, вследствие чего война 

вступила в заключительную, самую сложную» фазу5. Что было обусловлено 

тем, что «озлобленные и не ожидающие помилования боевики оказались 

сконцентрированы в одном районе на территории САР. В районе Акербата»6, 

                                                           
1 Цель остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск в 

районе Дейр-эз-Зора. Российская сторона была вынуждена проинформировать 

представителей Пентагона о намерении жестко пресекать попытки обстрела российского 

спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции. Речь идет о фактах 

нападений на военнослужащих российских ССО, которые вместе с подразделениями армии 

САР выполняют задачи по уничтожению боевиков в районе Дейр-эз-Зора. Как сообщил 

официальный представитель Минобороны РФ – глава Департамента информации и 

массовых коммуникаций ведомства генерал-майор Конашенков И.Е., «представителю 

командования Вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, 

что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики Сирийских демократических 

сил, будут немедленно пресекаться». В частности, как подчеркнул российский генерал, их 

огневые точки будут сразу же подавляться всеми имеющимися средствами поражения (См.: 

Наши не сдаются: почему окружение и штурм россиян в Сирии обернулись для боевиков 

разгромом [Электронный ресурс]. URL: https://tvzvezda.ru/news/forces 

/content/201709211407-fpxm.htm) (Дата обращения: 18.11.2020). 
2 [Электронный ресурс]. URL: http://obkon.ucoz.com/forum/62-4622-1 (Дата обращения: 

18.11.2020). 
3 Спецслужбы США ставили задачу по захвату российских военнослужащих в Сирии 

[Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/125502-specsluzhby-ssha-stavili-zadachu-po-

zahvatu-rossiyskih-voennoslu zhaschih -v-sirii.html (Дата обращения: 18.11.2020). 
4 ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено 

около 850 боевиков, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей, 

38 складов вооружения (Наши не сдаются: почему окружение и штурм россиян в Сирии 

обернулись для боевиков разгромом [Электронный ресурс]. URL: 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/ 201709211407-fpxm.htm (Дата обращения: 

18.11.2020). 
5 Сирия: война вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши "союзники"?  

[Электронный ресурс], URL: http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-

в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/) (Дата просмотра: 8.09.2017) 
6 В то время, как сирийский спецназ «Охотники на ИГИЛ» вошли в пригород Акербата, 

перебежавшие боевики наперебой рассказывают, как американцы продавали террористам 

оружие, а МИД РФ заявляет о подготовке новой провокации с применением химического 

http://новости.ru-an.info/%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
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контролируемого террористами, было возведено достаточно много 

укрепленных позиций. В самом городе и вблизи него были сконцентрированы 

несколько тысяч боевиков. Однако сирийская армия и российские ВКС 

стремительным наступлением не позволили боевикам скоординировать свои 

действия1. «Как следствие, готовившиеся отряды к передислокации в Дейр-эз-

Зор не смогли выдвинуться из города. Все это позволило сирийской армии 

развивать военные успехи по всем направлениям в наземной операции, а 

российским ВКС - с воздуха. Практически началась полноценная операция по 

освобождению последней сирийской провинции, в основном полностью 

контролируемой боевиками ИГИЛ (организация запрещена в РФ)»2.  

«В СМИ отмечалось3, что к 22.09.2017 года от террористов ИГИЛ 

(организация запрещена в РФ) с момента начала операции российских ВКС в 

Сирии4 было освобождено 87,4% сирийской территории5.Сообщалось, что за 

время операции российская авиация совершила более 30,5 тыс. боевых 

                                                           

оружия связанной с США группировкой «Шабаб Ас-Сунна» для последующего обвинения 

Асада ([Электронный ресурс], URL: http://новости-сирии.ru-an.info/новости/в-сирии-

террористы-начали-массово-сдавать-своих-шефов-из-сша/). 

Вести RU: «Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник, 

американские вертолеты вывезли не менее 20 полевых командиров. Причем, некоторые из 

них - вполне себе европейской внешности. О том, что западные страны оказывают 

поддержку экстремистам, неоднократно рассказывали и те, кто попал в плен» (Сирия: война 

вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши "союзники"?  [Электронный ресурс], 

URL: http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-

как-поведут-себя-наши-союзники/) (Дата просмотра: 8.09.2017) 

Сообщения арабских СМИ о вывозе американцами главарей и просто боевиков из 

провинции Хомс в июле, чуть раньше эвакуацию главарей боевиков из провинции Ракка 

американскими самолетами. Кроме того, колонна боевиков направлявшуюся в Пальмиру 

(выпущенных с оружием американцами из Ракки) уничтоженную российскими ВКС 

(Прим. - авт.). 
1 Обстрел «Калибрами» позиций боевиков с российского фрегата, активизация работы 

спецподразделений сирийской армии, разведка в тылах провинции противника. 
2 В Дейр-эз-Зоре сконцентрированы отборные силы боевиков, огромное количество 

смертников, развернуты укрепрайоны (всё то, с чем столкнулись в Ираке силы коалиции, 

возглавляемые американскими ВС). Кроме того, из Дейр-эз-Зора в Ирак поступает нефть 

и другие виды обеспечения, необходимые для ведения боевых действий. Ликвидация 

боевиков в Сирии обеспечит «котел» для иракского терроризма (Прим. - авт.). 
3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/army/news/10600754.shtml (Дата 

обращения: 18.11.2020). 
4 Российская авиация участвует в операции по освобождению Сирии от боевиков ИГ с 30 

сентября 2015 года (Прим. - авт.). 
5 От ИГИЛ освобождено 87,4% территории САР // Красная звезда, 2017. – 22 сентября 

http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости.ru-an.info/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0/
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вылетов и поразила почти 97 тыс. объектов. В ходе брифинга начальник 

Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник 

Сергей Рудской заявил, что по состоянию на 13.10.2017 года под контролем 

террористической группировки оставалось менее 8% (14,8 тыс. кв. км) 

территории Сирии. Он отмечал, что правительственные войска при поддержке 

российских ВКС отвоевали 4,6 тыс. кв. км на восточном берегу реки Евфрат. 

Кроме того, только с начала октября в Сирии был ликвидирован 31 главарь 

бандформирований1. Под контролем сирийской законной власти 

находилось более 92 % территории САР»2. 

Результаты обобщаемого исследуемого «материала показали, что для 

непосредственного управления на территории Сирии была развернута система 

управления, обеспечивающая согласованные действия авиационной группы 

ВКС России, формирований правительственных войск, республиканской 

гвардии, отрядов самообороны и народного ополчения, что стало вторым 

направлением в оказании российской военной помощи Сирии. Что 

позволяло оперативно организовать проработку и согласование военно-

политических вопросов, обмениваться мнениями о складывающейся 

обстановке и проведении гуманитарных акций в сирийских населенных 

пунктах»3.  

                                                           
1 Текущий архив МО РФ, 2017; «Менее 8%»: Генштаб сообщил о значительном сокращении 

контролируемой ИГ территории Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy 

-ig-territorii-sirii-128529.html (Дата обращения: 18.11.2020). 
2 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
3 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 

«По свидетельству начальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-полковника Рудского С.: «в 

состав сформированного и дислоцирующегося на сирийском аэродроме Хмеймим 

командного пункта группировкой войск вошли представители центральных органов 

военного управления и военных округов». Работа группы боевого управления была 

организована круглосуточно в Национальном центре управления обороной. Ежедневно 

дежурная смена готовила и представляла Министру обороны РФ и начальнику Генштаба 

доклад по сложившейся обстановке, что обеспечило возможность руководству 

https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
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«Подразделения сирийской армии при поддержке 

проправительственных формирований 02.10.2017 года начали наступление по 

правому берегу Евфрата в направлении нынешней «столицы» 

террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ 

(деятельность которых запрещена в РФ) г. Маядин в провинции Дейр-эз-Зор»1. 

«В течение двух суток правительственным войскам удалось отбить у 

террористов селение Абу Амр и занять расположенную южнее высоту 

Джебель Каддам. В общей сложности продвижение вперёд составило в 

прибрежной зоне до 3 километров, в пустынной местности – до 6 км. 

Наступление в сторону г. Маядина велось при поддержке сирийской и 

российской авиации. Несколько ударов по позициям ИГ на данном 

направлении нанесли также самолёты американской коалиции. Как 

отмечали» военно-аналитические обозреватели, ИГ (запрещено в РФ) 

перебросило с левого берега Евфрата на правый наиболее боеспособные и 

подготовленные подразделения. Именно поэтому наступление 

поддерживаемых» Соединёнными Штатами «формирований арабо-курдского 

альянса «Сирийские демократические силы» на северном от Дейр-эз-Зора 

направлении шло гораздо легче и быстрее»2.  

Исследование показало, что «по состоянию на 12.10.2017 года ИГ 

(запрещено в РФ) предпринимало попытки атак вблизи высоты Ас-Сарух на 

востоке Хомса, но понесло потери в результате авианалетов российских ВКС. 

Кроме того, боевики напали на школы в городе Тасиль в юго-западной части 

Даръа, при этом потеряли военную технику под ударами ВВС Ирака в Аль-

Анбаре. Сирийская арабская армия и союзные силы вели перестрелки с «Ан-

Нусрой» (запрещена в РФ) близ районов Джобар и Айн-Тарма в районе 

                                                           

Минобороны постоянно владеть обстановкой и оперативно реагировать на ее изменения» 

(Текущий архив Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, 2017). 
1 Матвеев, О.В., Нестерчук, О.П. Исторический опыт российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта // Вестник Екатерининского института: 

научный журнал. 2017. № 4 (40) С. 48-56. 
2 [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/siriyskaya-armiya-

nastupaet-na-novuyu-stolicu-ig (Дата обращения: 18.11.2020). 

http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/siriyskaya-armiya-nastupaet-na-novuyu-stolicu-ig
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/siriyskaya-armiya-nastupaet-na-novuyu-stolicu-ig
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Восточной Гуты, возобновили штурм Меядина в Дейр эз-Зоре, вернули 

контроль над городом Марата в провинции Дейр эз-Зор, захватили часть 

военной техники ИГ (запрещено в РФ) на востоке Хамы. Курды захватили 

населенные пункты Мисла и Михемеда к востоку от Дейр эз-Зора, 

эвакуировали более 150 гражданских лиц в Ракке. Международная коалиция 

совершила боевые вылеты в районе поселения Шинан в Дейр эз-Зоре, погибли 

мирные жители; провела бомбардировку в квартале Ат-Тавассуйя в Ракке. 

«Тахрир Аш-Шам» готовилась к полномасштабному наступлению против ИГ 

на северо-востоке провинции Хама, открыла огонь по территориям САР в 

районе высоты Аш-Шират в районе Западной Гуты»1. 

«Министром обороны РФ Генералом армии С.К. Шойгу» 20.10.2018 г. 

«на пятом совещании» глав военных ведомств «АСЕАН и партнеров по 

диалогу («СМОА плюс»)» был подведен итог оказания военной помощи по 

урегулированию внутрисирийского конфликта: «за три года полностью 

разгромлены бандформирования террористической группировки «Исламское 

государство» (запрещено в РФ). «В Сирии мы получили богатый боевой опыт, 

которым готовы поделиться», - добавил Министр обороны»2. 

Исследование показало, что в 2018 году в результате «успешной 

российской военной помощи Сирийской Арабской Республике в разрешении 

внутригосударственного конфликта наметилась тенденция возвращения к 

                                                           
1 https://oko-planet.su/politik/politikarm/395764-siriya-itogi-za-sutki-na-11-oktyabrya.html 

(Дата обращения: 18.11.2020) ; Текущий архив Департамента информации и массовых 

коммуникаций МО РФ, 2017 
2 Всего за это время уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1 411 

населенных пунктов, в том числе ключевые города, и более 95 % территории Сирии, 

разблокированы основные коммуникации. Сейчас правительственные силы контролируют 

территорию, на которой проживает более 90 % населения страны, заявил С.К. Шойгу. По 

его словам, ВКС за время боевых действий выполнили более 40 000вылетов, из которых 

свыше 21 000 – в ночное время. В результате поражено порядка 122 000 объектов и 

ликвидирована большая часть террористов (Шойгу подвел итоги военной операции России 

в Сирии [Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/20181020/1531103504.html (Дата 

обращения: 25.05.2020). 

http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization


153 

мирной жизни на освобожденных территориях1. Как отмечал Генерал 

армии С.К. Шойгу: 

— в «Сирии активно восстанавливается мирная жизнь, но для 

достижения этой цели необходимы усилия не только России, но и других 

членов мирового сообщества»; 

— в «результате целенаправленной работы российского Центра по 

примирению враждующих сторон уже более 2 500 населенных пунктов по 

всей стране присоединилось к процессу примирения»;  

— «особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем и 

возвращению беженцев»;  

— «созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании»2. 

Показательным для данного периода времени, как показали результаты 

обобщаемого материала, стало выступление российского Президента 

В.В. Путина на очередном заседании клуба «Валдай», проходящего 

18.10.2018 года в г. Сочи. В своей речи он напомнил, что «военная помощь 

Сирийской Арабской Республике в разрешении внутригосударственного 

конфликта» началась из-за разгула терроризма, представлявшего угрозу как 

для сопредельных государств, так и для РФ. В ходе военной операции 

российских ВКС, с одной стороны, бандформированиям различных мастей 

был нанесен значительный ущерб, уничтожено большое количество боевиков, 

с другой стороны, часть боевиков отказалась от принципов, которые ранее 

считала правильными, и сложила оружие. С третьей стороны, не менее 

важным стало сохранение сирийской государственности, стабилизации 

положения в Ближневосточном регионе, предотвращение развития худших 

событий, таких как:  

                                                           
1 Российские саперы разминировали 6,5 тысячи гектаров, полторы тысячи километров 

дорог и 19 тысяч зданий и сооружений. По оценке МО РФ Генерала армии С.К. Шойгу - 

созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства. 
2 С 18 июля 2018 г. их пересекли около 17 000 человек. А всего с начала российской 

операции в Сирию возвратились более 245 000 вынужденных переселенцев и еще около 2 

миллионов выразили желание вернуться 
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— «полная сомализация этой территории»; 

— «полная деградация государственности»; 

— «инфильтрация с территории САР значительной части боевиков на 

территорию России» и соседних с ней государств (с которыми у России 

безвизовый режим и отсутствуют таможенные препятствия). 

В своем выступлении российский Президент не оставил без внимания 

такие проблемы как захват заложников1и будущее САР. По его словам, 

проблема вывода иностранных войск с сирийской территории обязана 

разрешиться в диалоге между США, Ираном и САР. Российские власти готовы 

участвовать в этой дискуссии. Но «все-таки не совсем наша проблема - 

уговаривать Иран уйти с территории Сирии. Сирия и Иран - суверенные 

государства, они должны выстраивать отношения между собой. Да, мы 

имеем серьезные, глубокие отношения и с Ираном, и с Сирией. Больше 

того, мы в ходе дискуссий, диалога с иранскими партнерами некоторые 

вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от 

израильских границ, от Голанских высот», - заявлял В.В. Путин. Однако те, 

кто хочет, чтобы иранские войска ушли из Сирии, должны предоставить 

Дамаску гарантии невмешательства в эти дела, заключил российский лидер»2. 

                                                           
1 В пример он привел ситуацию на левом берегу Евфрата. Эта территория находится под 

патронатом наших американских партнеров, они опираются там на курдские вооруженные 

формирования. Но они явно недоработали, там в нескольких населенных пунктах остались 

представители ИГИЛ (запрещено в РФ). В последнее время, отметил президент, террористы 

начали расширять зону своего присутствия там и захватили в заложники 130 семей — это 

почти 700 человек. «... наверное, мало кто знает из сидящих здесь, в зале, - они выдвинули 

ультиматумы, требования определенные и предупредили, что если эти ультиматумы не 

будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по десять человек. Позавчера 

расстреляли десять человек, казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Это просто ужас, 

катастрофа, на мой взгляд. Надо с этим что-то делать, что же там коллеги наши 

отмалчиваются», - продолжил Президент. По его словам, в заложниках находятся 

несколько граждан США и стран Европы. В Пентагоне в ответ заявили, что считают эти 

сведения неточными и США неизвестно о захваченных заложниках и американцах среди 

них (В Сирии террористы уже казнили десять из 700 заложников, заявил Путин 

[Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/20181018/1530979181.html (Дата обращения: 

25.05.2020). 
2 В Сирии террористы уже казнили десять из 700 заложников, заявил Путин [Электронный 

ресурс], URL: https://ria.ru/20181018/1530979181.html (Дата обращения: 25.05.2020). 
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В конце декабря 2018 года турецкие и сирийские неправительственные 

организации, находящиеся в оппозиции к действующей сирийской власти, 

опубликовали данные о погибших мирных граждан на территории САР1. Хотя 

среди организаций, производивших оценку, присутствовала структура, 

имеющая неоднозначную репутацию - Сирийская Лаборатория прав человека 

(Syrian Network for Human Rights), опубликованная статистика жертв рядом 

экспертов в целом была признана весьма объективной2. Несмотря на то, что в 

2018 году число жертв среди разных групп мирных жителей высоко, по 

мнению специалистов этот год, благодаря усилиям российских ВКС оказался 

одним из менее кровавых по сравнению с предыдущими3. 

Диссертационное исследование показало, что успехи боевых действий 

российских ВКС в Сирии в период 2015–2018 годов обусловили возможность 

организации ряда других направлений в оказании военной помощи Сирии. 

Так «третьим направлением стала организация взаимодействия с 

США и возглавляемыми ими коалициями в борьбе с террористическими 

формированиями «Исламского государства» и их сподвижников. Однако 

удалось решить задачи взаимодействия руководства только к августу 2017 

года через группу боевого управления Минобороны РФ с должностными 

лицами министерств обороны США, Турции, секретариатом специального 

посланника генерального секретаря ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, 

                                                           
1 Согласно обнародованной информации, всего за ушедший год жертвами гражданской 

войны в этой арабской стране стали более 7 000 гражданских и нонкомбатантов, в том числе 

как минимум 1 361 женщина и 1 436 детей. Из этого числа в результате ударов ВВС 

коалиции во главе с США было убито не менее 417 гражданских лиц, в том числе 118 

женщин и 175 детей. В результате казней, а также обстрелов и терактов со стороны 

исламских экстремистов погибло как минимум 446 мирных жителей, убитых боевиками 

«ИГ» (запрещённого в РФ) и 285 мирных жителей, убитых джихадистами из иных 

группировок (Сирия: печальные итоги 2018 года [Электронный ресурс], URL: 

https://topwar.ru/152130-sirija-krovavye-itogi-2018-goda.html (Дата обращения: 22.01.2020). 
2 Сирия: печальные итоги 2018 года [Электронный ресурс], URL: https://topwar.ru/152130-

sirija-krovavye-itogi-2018-goda.html (Дата обращения: 22.01.2020). 
3 Всего в гражданской войне на территории Сирии, считая с марта 2011 по декабрь 2018 гг., 

погибло, по оценкам вышеуказанных неправительственных организаций, более 220 тыс 

человек только из числа гражданского населения, не считая жертв среди официальных 

комбатантов (Сирия: печальные итоги 2018 года [Электронный ресурс], URL: 

https://topwar.ru/152130-sirija-krovavye-itogi-2018-goda.html (Дата обращения: 22.01.2020). 
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представителями РФ в Целевых группах международной группы поддержки 

Сирии, Центром оперативного реагирования на нарушения режима 

прекращения боевых действий в Женеве, а также с представителями других 

международных организаций. Особенность военной обстановки состояла в 

том, что американские военные в сентябре 2017 года активно приступили к 

разработке планов наступления в провинции Дэйр-эз-Зор силами Курдских 

отрядах народной» самообороны1. 

Четвертым направлением в оказании российской военной помощи 

Сирии «стало обеспечение безопасности полетов над САР. Российские 

военные стали обмениваться информацией с США для предотвращения 

инцидентов с боевой авиацией в ходе операции в Сирии «В целях обмена 

информацией о воздушной обстановке и исключения инцидентов, связанных 

с применением боевой авиации, командованием группировки было 

организовано взаимодействие с оперативным центром США в Иордании, 

центром совместных воздушных операций США в Катаре, пунктом 

управления воздушных сил Турции и командным центром Израиля», а также 

секретариатом спецпосланника генсека ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, - 

свидетельствовал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС 

РФ генерал-полковник С.Ф. Рудской»2. 

Таким образом, результаты исследования основных направлений 

военной помощи САР в разрешении внутригосударственного конфликта в 

рамках сирийского направления в российской Ближневосточной политики в 

исследуемый период позволяют сделать следующие выводы. 

1. «Операция российских ВКС в Сирии, начатая 30.09.2015 года», 

позволила в краткие сроки переломить ситуацию в Сирии, «несмотря на 

усилия стран Запада по ее блокированию. Боевые действия ВКС» РФ на 

                                                           
1 Курды видят помощь российских ВКС при проведении операций, которая оказывает 

непосредственное влияние на эффективность боевых действий сирийской армии. Поэтому 

ожидали аналогичную поддержку от США и всей западной коалиции (Прим. - авт.) 
2[Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895 (Дата обращения: 

22.01.2020). 

http://новости.ru-an.info/%D0%B2%D0%BA%D1%81/
http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895
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«сирийском ТВД стали успешными и позволили выявить страны и 

вооруженные группировки, сотрудничающие с террористами из» 

«Исламского государства»1, предотвратить расчленение государства по 

«ливийскому» сценарию, восстановить сирийский суверенитет, вернуть почти 

все утраченные территории под «контроль законной власти; обеспечили 

возможность проведения гуманитарной помощи, спасли сирийское население 

от уничтожения исламскими террористами, принудили к налаживанию 

переговорного» и политического «процесса между всеми участниками 

конфликта», как явными, так и скрытыми. 

2. Результаты обобщаемого материала показали, что «в ходе оказания 

российской военной помощи САР в разрешении внутригосударственного 

конфликта в начале 2016 года основные усилия российских ВС и 

группировки ВКС были сосредоточены на нанесении ракетно-бомбовых 

ударов. При поддержке авиаударов российских ВКС сирийские 

правительственные войска развернули наступление практически по всем 

направлениям: в Хомсе, Алеппо, Латакии, в провинции Идлиб, Восточной 

Гуте, пригороде Дамаска, был деблокирован героический гарнизон авиабазы 

Квейрис, а в первых числах января 2016 года был взят важный опорный пункт 

исламистов в горной Латакии город Сальма». 

3. Сирия «оказалась неспособной самостоятельно оборонять свое 

воздушное пространство. Участие группировки ВКС РФ с учетом 

наращивания ее численности применительно к специфике ПВО позволяло на 

минимально приемлемом уровне решить эту задачу. Однако при этом Россия 

была вынуждена вступить в прямое огневое соприкосновение с США и НАТО, 

их союзниками в регионе, что несло угрозу превращения сирийской войны в 

противостояние глобальных центров силы, способных перерасти из фазы 

инцидентов» в фазу конфликта.  

                                                           
1 «Исламское государство» (араб. ДАИШ) запрещено в РФ решением Верховного суда 

(Прим. – авт.) 
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4. «ВКС РФ успешными действиями «существенно подорвали 

потенциал бандформирований». Переломив в корне ситуацию в целом регионе 

земного шара, российская группировка была выведена из САР, но оказание 

российской военной помощи было продолжено».  

5. Результаты «боевого применения вооружений и военной техники в 

ходе боевых действий российских ВКС в Сирии», кино- и фотоматериалы, 

комментарии и пояснения к ним регулярно доводились до широких слоев 

общественности через СМИ и телекоммуникации представителями 

Минобороны РФ, что позволило противостоять антироссийской кампании 

СМИ западных стран. 

6. ВС РФ отработали быструю и незаметную переброску комплексного 

контингента на зарубежную территорию одним авиаполком, совершили более 

9 000 вылетов без единого сбоя или отказа, испытали в боевых условиях новые 

виды вооружений. В результате было принято решение оставить в строю Су-

24, которые в 2016 году планировали списать, которые облетали в боевых 

условиях полторы сотни пилотов ВКС, остались в рамках статьи «Учения» 

бюджета МО РФ, отрекламировали российский ВПК и его продукцию на весь 

мир, что позволило оформить заказы на вооружения и военную технику на 

несколько миллиардов долларов. 

7. Западных военных настораживают российские боевые успехи в Сирии 

не потому, что своими действиями Россия пошатнула веру в военное 

могущество НАТО и всего западного мира, а потому, какими силами и 

средствами добилась этих успехов. Основная мысль западных экспертов 

сводилась к тому, что старые российские самолеты наносили удары старыми 

советскими авиабомбами не хуже, а иногда лучше, чем западная коалиция 

своим новейшим и дорогостоящим ВТО. 

8. «В период август-октябрь 2017 года основные усилия российской 

военной помощи САР в разрешении внутригосударственного конфликта были 

сосредоточены» как «на разгроме боевиков запрещенной в РФ 

террористической организации «Исламское государство» в районе Дейр-эз-
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Зора силами российской группировки войск совместно с сирийскими 

правительственными войсками, так и на соблюдении режима прекращения 

боевых действий в зонах деэскалации». 

9. В 2018 году основные усилия российских ВС, дислоцированных в 

Сирийской Арабской Республике, были сосредоточены на: 

— охране и обороне пунктов расквартирования подразделений 

российской группировки, «Центра по примирению враждующих сторон на 

территории САР», гуманитарных конвоев; 

— помощи сирийским ВС в наращивании собственного боевого 

опыта и повышения эффективности боевого применения сил и средств; 

— сохранении достижений российской военной помощи законной 

государственной сирийской власти. 

10. Результаты выполнения поставленных задач ВКС РФ 2018 году дали 

основания для утверждения о наступлении коренного перелома в 

урегулировании внутрисирийского конфликта и о наметившемся конце 

гражданской войне в САР.  
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2.2. ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ СИРИЙСКОМУ НАРОДУ 

 

 

 

Гуманитарная помощь - безвозмездная материальная помощь, 

оказываемая из гуманитарных соображений, исходя из чувства сострадания, 

заботы о ближних1. Это комплекс мероприятий, направленный на облегчение 

страданий людей, находящихся в критическом положении, когда собственное 

государство не может оказать реальной поддержки. Именно в такой помощи 

нуждалось мирное население Сирии.  

Начало гуманитарному российско-сирийскому сотрудничеству было 

положено в 1995 году с началом действия Межправительственного 

соглашения о культурном и научном сотрудничестве. Однако, духовные связи 

между государствами были заложены со времен крещения Руси, между 

Русской и Антиохийской Православными Церквями издавна существуют 

особо тесные отношения. По приглашению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла Блаженнейший Патриарх Антиохийский и 

всея Востока Иоанн Х посетил 25-30 января 2014 года пределы Русской 

Православной Церкви2. Патриарх Иоанн Х был принят Президентом РФ, а 

затем состоялись его встречи с патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом, Председателем Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, 

главой МИД РФ С.В. Лавровым. Для обучения сирийцев в России за счет 

федерального бюджета (в 2010 году квота была увеличена до 82 мест) 

предоставлялись госстипендии. В 2013 году было дополнительно выделено 5 

мест. 

В итоге развязанной гражданской войны в САР произошла самая 

настоящая гуманитарная катастрофа. Вследствие чего Сирия остро нуждалась 

в гуманитарной помощи. Президент, Правительство, Федеральное Собрание 

                                                           
1 Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 

- 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 1999. 479 с. 
2 Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] URL: 

http://www. patriarchia.ru/db/text/3547773.html (Дата посещения: 14.02.2014). 
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Российской Федерации поддержали курс на оказание гуманитарной помощи 

сирийскому народу1. Помощь Сирии оказывалась не только со стороны 

государства, но и российскими политическими партиями, такими как КПРФ, 

ЛДПР, Справедливой Россией. Российские депутаты регулярно бывали в 

Сирии с гуманитарными миссиями. Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания С.А. Гаврилов отмечал: «Мы привозим детское 

питание, лекарства, теплую одежду для детей и прежде всего для тех, кто 

находится в сиротских приютах, для сирот погибших военнослужащих и детей 

в монастырских христианских приютах», что вся гуманитарная помощь, 

которая доставляется из России, распространяется в Сирии через 

официальные каналы под контролем духовенства. По его словам, беженцев в 

самой Сирии несколько миллионов: «В основном это женщины и дети-

сироты»2. 

Согласно определению Международного суда ООН, все виды 

безвозмездной помощи в районы, охваченные катастрофой, природными 

катаклизмами, находящиеся в зоне вооруженного конфликта, связанные с 

поставкой продовольствия, одежды, медикаментов и других жизненно 

необходимых предметов, можно назвать гуманитарной помощью. При этом 

поставки оружия, боеприпасов, военной техники и других средств, которые 

способны нанести урон или лишить человека жизни, не относятся к 

гуманитарной помощи. 

ООН и ее структуры внесли значительный вклад в разрешение военного 

конфликта в Сирии мирным путем, в оказание гуманитарной помощи 

населению. Ранее ООН неоднократно заявляла об угрозе голода и истощения 

населения в осажденных сирийских городах, в частности, не только в занятых 

«Исламским государством» регионах, но и осажденных правительственными 

                                                           
1 Помимо Сирии, Россия в настоящее время оказывает гуманитарную помощь почти 140 

странам мира (Прим. – авт.). 
2 Российские парламентарии отправились в Сирию с гуманитарной миссией [офиц. сайт]. 

URL: https://www.newsru.com/world/23oct2015/syria_parlm.html (Дата обращения: 

12.12.2016 г.). 

https://www.newsru.com/world/23oct2015/syria_parlm.html
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войсками. Например, только в городе Мадая к тому времени находилось 40 

тысяч человек, нуждающихся в продовольствии и медикаментах1.  

Глава Комиссии по расследованию преступлений в Сирии при Совете 

ООН по правам человека считал, что такая ситуация вызвана тем, что тактика 

осады по своей природе нацелена на гражданское население, она заставляет их 

голодать, лишает основных благ и доступа к лекарствам. Дипломат осудил 

использование лишения пищи в качестве инструмента войны и обвинил 

представителей обеих сторон в использовании тактики ультиматума: «голодай 

или сдайся». 

Некоторые юристы считали, что умышленное создание препятствий для 

получения пищи и доступа к ней может представлять собой нарушение 

международного гуманитарного права, а также может быть истолковано либо 

как военное преступление, либо преступление, направленное против 

человечества, либо и то, и другое одновременно. 

По подсчетам специалистов, согласно информационным сообщениям на 

сайте агентства, общая стоимость предоставленных Росрезервом 

гуманитарных грузов в Сирию с 2012 года составила не менее 132 млн. рублей. 

На 21 мая 2013 года жизнь более восьми миллионов сирийцев (почти 

половина населения Сирии) зависела от гуманитарной помощи. Примерно 8,3 

млн. сирийцев получали гуманитарную помощь либо в качестве беженцев в 

соседних странах, либо в качестве внутренне перемещенных лиц. Вследствие 

стремительно меняющейся ситуации в стране происходили неоднократные 

перемещения гражданских лиц, что несколько ограничивало доступ 

нуждающихся в помощи.  

Всего с 2013 года было доставлено свыше 1 160 тонн грузов 

гуманитарной помощи, формируемой из государственного материального 

резерва. Согласно информации на сайте Федерального агентства по 

государственным резервам, Россия доставляла в Латакию (главный порт в 

                                                           
1 От гуманитарной помощи зависит жизнь половины населения Сирии // Центр новостей 

ООН, 2013. - 21 мая  
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Сирии) мясные, молочные и рыбные консервы, одеяла, передвижные 

электростанции, комплекты полевой складной мебели, палатки, посуду, 

кровати. 

Россия имеет огромное значение в проведении «гуманитарных пауз» -

эвакуации раненых и больных, организации военными коридоров для 

возможности безопасно и беспрепятственно покинуть город. Но, к сожалению, 

некоторые эксперты утверждают, что часть средств была использована не по 

предназначению. Специалистами было найдено 8 договоров, заключенных 

между «Эмерком» (Агентство по обеспечению и координации российского 

участия в международных гуманитарных операциях) и МЧС на общую сумму 

49,1 млн. руб. Из этих документов следует, что, начиная с декабря 2013 года 

МЧС совершил в сирийскую Латакию как минимум 8 рейсов ИЛ-76. Какую 

именно помощь доставляли сирийцам, в договорах не указано, а количество 

перевезенных обратным рейсом пассажиров, которые, как следует из 

документов, являлись гражданами, пожелавшими покинуть зону конфликта, 

по 6 из 8 договоров составило 400 человек, что гораздо меньше, чем по 

данным, предоставленным МЧС. Обслуживание груза - 15 т - упоминается 

лишь в одном из этих контрактов. Описание предоставляемых услуг как в 

договорах, так и в предшествующих им торговых процедурах, идентично: 

доставка грузов гуманитарной помощи в г. Латакия (Сирия), а также 

гражданам, пожелавшим покинуть зону конфликта. Отличаются лишь 

количество самолетов (одним или двумя) и российские аэродромы вылета и 

прилета. Финансировались полеты из внебюджетных источников, к 

сожалению, пресс-служба МЧС не смогла ответить, какие это источники. 

Также все контракты МЧС были подписаны гораздо более поздним числом, 

после совершения рейсов, и вывешивались с большим опозданием. При этом 

в документации к двум из контрактов приложен акт об исполнении этих и еще 

семи договоров на сумму 30,1 млн. руб., найти которые на сайте госзакупок не 

удалось. В акте, кроме номера договоров, даты их подписания и сумм, не 

указаны ни маршруты, ни рейсы, ни какие-либо другие характеристики 
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предоставленных услуг1. Кроме этих контрактов 07.09.2015 года на сайте 

госзакупок была опубликована торговая процедура на сумму 5,5 млн. руб. с 

аналогичным всем контрактам описанием заказываемой услуги, но двумя 

самолетами ИЛ-76. Рейс, согласно указанным в карточке закупки данным, 

должен был состояться 19.03.2015 года. В марте 2015 года первый самолет ИЛ-

76 доставил 20,5 т груза в порт Латакии. 

По запросу «Латакия» в базе данных «СПАРК-маркетинг» (ресурс для 

анализа рынков и контроля госзакупок) обнаружено еще два контракта и одна 

торговая процедура, заказчиком по которым выступил МЧС. При этом на 

сайте госзакупок карточки обоих контрактов отсутствуют. Как следует из 

данных «СПАРК-Маркетинг», договоры были заключены с российской ООО 

«Аэролоджик» и дубайской Jetex (оператор перелетов, обслуживающий 

правительственные миссии и военных) и относились к «услугам аэропортов, 

связанных с обслуживанием воздушных судов и пассажиров, включая услуги 

по эксплуатации взлетно-посадочных полос2. 

Официально гуманитарная миссия в Сирии со стороны России 

задавалась распоряжением Д.А. Медведева от 18.12.2015 года3 о выделении за 

счет средств федерального бюджета 2 млн долларов США «в качестве 

единовременного целевого взноса в бюджет Программы развития ООН на 

финансирование расходов, связанных с оказанием срочной поддержки 

сирийскому населению и восстановлению пострадавшей инфраструктуры», «в 

целях обеспечения участия РФ в международных усилиях по оказанию 

гуманитарного содействия Сирийской Арабской Республике»4. В январе 2016 

года Россия поставила 22 000 000 кг гуманитарной помощи для нескольких 

                                                           
1 Мязина, Е. Миллионы на Асада: сколько Россия потратила на гуманитарную помощь 

Сирии. «РБК», 30.09. 2015г. 
2 Мязина, Е. Миллионы на Асада: сколько Россия потратила на гуманитарную помощь 

Сирии. «РБК», 30.09. 2015г. 
3 Гуманитарная помощь Сирии оказывалась и ранее (Прим. – авт.). 
4 https://ru.wikipedia.org 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe 

https://ru.wikipedia.org/
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
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сирийских городов1. Согласно комментариям МЧС России, эвакуация граждан 

России и других государств, а также доставка гуманитарной помощи 

населению Сирии производилась с января 2013 года2. При этом, по мнению 

специалистов, существует ряд вопросов по рациональному распределению и 

использованию денежных средств3. 

Переговоры с Сирией о механизме доставки в страну гуманитарной 

помощи велись с сентября 2015 года. Затем 30 сентября депутаты заявили о 

намерении посетить Сирию. Член российской делегации, депутат Александр 

Ющенко, сообщал: «Господин аль-Ляххам подчеркнул, что война так или 

иначе заканчивается и у него, и у руководства страны есть понимание, что 

обустраивать и восстанавливать экономику страны могут помогать только 

дружественные государства, которые были с Сирией в тяжелые минуты»4. 

Несмотря на провокации со стороны Запада, РФ продолжала поставлять в 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe 
2 http://www.newsru.com/russia/18dec2015/humanitarianaid.html (Дата обращения: 

18.09.2020). 

Официальный интернет-портал правовой информации. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2015 № 2583-р. Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512180025 (Дата обращения: 

18.09.2020). 
3 По данным Росрезерва на момент осени 2015 года: полеты МЧС в Сирию начались еще 

весной 2012 года. Результаты исследования позволяют выделить 8 договоров, заключенных 

между «Эмерком» и ФГУАП на общую сумму 49,1 млн руб. Из этих документов следует, 

что, начиная с декабря 2013 года ФГУАП МЧС совершил в Латакию как минимум 8 рейсов 

ИЛ-76. Также, с 2013 года в Сирию доставлено свыше 1160 тонн грузов гуманитарной 

помощи. В том числе, в 2015 году авиацией МЧС России осуществлено три спецрейса, 

которыми в Сирию доставлено более 60 тонн гуманитарных грузов - это предметы первой 

необходимости, питание, медикаменты. Гуманитарная помощь формируется из 

государственного материального резерва. Согласно информации, на сайте Федерального 

агентства по государственным резервам, Россия доставляла в Сирию гуманитарные грузы 

с марта 2012 года. В Латакию везли мясные, молочные и рыбные консервы, одеяла, 

передвижные электростанции, комплекты полевой складной мебели, палатки, посуду, 

кровати. По подсчетам специалистов, согласно информационным сообщениям на сайте 

агентства, общая стоимость предоставленных Росрезервом гуманитарных грузов в Сирию 

с 2012 года составила не менее 132 млн рублей (Миллионы на Асада: сколько потратила 

Россия на гуманитарную помощь Сирии [Электронный ресурс:] http://www.rbc.ru/politics 

/30/09/2015/ 560b96079a794755de950fe8. (Дата обращения: 18.09.2020). 
4 Народный совет Сирии пригласил Зюганова в страну [Электронный ресурс] / Новая газета 

24 октября 2015 – Режим доступа: https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/24/115838-

narodnyy-sovet-sirii-priglasil-zyuganova-v-stranu (Дата обращения: 18.09.2020). 

https://ru.wikipedia.org/
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
http://www.newsru.com/russia/18dec2015/humanitarianaid.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512180025
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/24/115838-narodnyy-sovet-sirii-priglasil-zyuganova-v-stranu
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/24/115838-narodnyy-sovet-sirii-priglasil-zyuganova-v-stranu


167 

Сирию гуманитарную помощь и проводить операцию, которая обходилась 

МО РФ, по мнению специалистов, как минимум в 2,5 млн долларов США 

ежедневно1. Очередную партию груза доставили в Алеппо 09.09.2016 года 

сотрудниками российской гуманитарной миссии2.  

Вместе с тем, гуманитарный конвой ООН и общества «Красный месяц» 

19.09.2016 года попал под обстрел в пригороде г. Урум аль-Кубра (на востоке 

от Алеппо)3, в результате погибло порядка 20 человек. После случившегося 

ООН отказалась участвовать в наземных операциях по доставке гуманитарных 

грузов в Сирии4.  

Как показало исследование, очередной груз с гуманитарной помощью, 

подготовленный Общественной палатой РФ совместно с Российским фондом 

мира и Россотрудничеством, отправили 04.10.2016 года в г. Латакия для 

соотечественников, преподавателей и студентов5. Также было заявлено, что 

это не первая и не последняя акция, так как спрос на русский язык в этом 

                                                           
1. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054 (Дата обращения: 18.09.2020). 
2 В город привезли более трёх тонн продуктов питания. Это рыбные и мясные консервы, 

крупы и многое другое. Наши специалисты передали продукты тем, кто в них нуждался 

больше всего - детям, старикам, беженцам и родственникам погибших солдат, которые 

защищали город от террористов (Прим. – авт.). 
3 https://amnesty.org.ru/ru/2016-09-21-sirija-konvoj/ (Дата обращения: 18.09.2020). 

Российские военные, изучив съемку с места, не нашли признаков попадания снарядов в 

колонну, а только следы пожара, который по времени совпал с началом наступления 

террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) на Алеппо. Минобороны 

РФ опубликовало кадры видеонаблюдения за конвоем с беспилотника, заявив, что на них 

видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом большого 

калибра. В Пентагоне уверяют, что авиация коалиции не летала над районом, где конвой 

подвергся удару. Однако по данным Минобороны РФ, американский беспилотник покинул 

зону атаки примерно через полчаса после инцидента (https://www.news2.ru/story/504235/#:~: 

text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20 

Алеппо (Дата обращения: 10.12.2020). 
4 ООН отказалась доставлять гуманитарную помощь в Алеппо [Электронный ресурс] / 

Новая газета – https://www.novayagazeta.ru/news/2016/11/04/126297-oon-otkazalas-

dostavlyat-gumanitarnuyu-pomosch-v-aleppo (Дата обращения: 18.09.2020). 
5 Решение о помощи было принято после того, как одна из преподавательниц университета 

«Тишрин» (г. Латакия) выступила с обращением. Университет нуждался в учебных 

пособиях для преподавания русского языка. Комиссия Общественной палаты России по 

развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом не смогла 

не отреагировать. В скором времени был укомплектован груз, в который вошли более сотни 

учебных пособий и произведений классической литературы, портреты известных русских 

писателей, карта России, государственные флаги РФ, а также более 400 мультимедийных 

пособий по русскому языку и другим дисциплинам на русском языке (Прим. – авт.). 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
https://amnesty.org.ru/ru/2016-09-21-sirija-konvoj/
https://www.news2.ru/story/504235/#:~: text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20Алеппо
https://www.news2.ru/story/504235/#:~: text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20Алеппо
https://www.news2.ru/story/504235/#:~: text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20Алеппо
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/11/04/126297-oon-otkazalas-dostavlyat-gumanitarnuyu-pomosch-v-aleppo
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/11/04/126297-oon-otkazalas-dostavlyat-gumanitarnuyu-pomosch-v-aleppo
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городе постоянно растет, а Россия имеет средства и возможности для оказания 

помощи1. В населённом пункте Маараба провинции Дамаск было передано 

около 1 тонны гуманитарный помощи для общества соотечественников 

России «Надежда» в городе Латакия, в пункте временного размещения Аль-

Махаледж провинции Алеппо - около 9 тонн, в районе Ханану-3 города 

Алеппо — около 1 тонны, в районе Хай-эль-Ансари - около 2 тонн. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют, что 

страны, оказывающие гуманитарную помощь, сами выбирали сторону 

конфликта исходя из своих интересов. Если в Ираке американские военные 

могли рассчитывать на помощь обученной ими же армии национального 

правительства, то в Сирии наземная операция оказалась невозможной из-

за слабости союзных отрядов оппозиции (Свободная армия Сирии и 

Сирийский революционный фронт). 

Гуманитарная помощь США и их союзников Сирии оказывалась, но 

преследовала другие как стратегические, так и политические цели. 

Финансируя с сентября 2014 года подготовку солдат оппозиции на территории 

Саудовской Аравии и Турции, американская администрация израсходовала 

около 500 миллионов долларов. Многие из обученных таким образом 

сирийцев продавали своё оружие террористам, а сами бежали из страны в 

Европу, спровоцировав тем самым миграционный кризис. К воздушной 

переброске медикаментов и военной амуниции в осаждённый г.Кобани 

американские ВВС приступили 20.10.2014 года2.  США оказывали помощь, но 

иного характера. По данным авторитетного издания Jane’s Defence Weekly, 

США в качестве основной части своей «кампании по борьбе с терроризмом» 

поставляли сирийским повстанцам (известным как «умеренная» Аль-Каида) 

значительный объем вооружений и боеприпасов. США и их союзники, 

                                                           
1 Общественная палата РФ отправила гуманитарный груз в Латакию // [Электронный 

ресурс]. URL: https://oprf.ru/press/news/2016/newsitem/36277. (Дата обращения: 04.10.2016); 

Коммерсантъ. Валерия Мишина «Общественная палата помогла Сирии учебниками, 

флагами и портретами писателей» (Дата обращения: 04.10.2016). 
2 http://www.cnn.com/2014/10/20/world/meast/isis-airstrikes/ (Дата обращения: 18.09.2020).  

https://oprf.ru/press/news/2016/newsitem/36277
http://www.cnn.com/2014/10/20/world/meast/isis-airstrikes/
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включая Турцию и Саудовскую Аравию, направляли вооружение через 

нескольких частных посредников1. 

В октябре 2015 года Пентагон принял решение об отправке 30 

американских инструкторов непосредственно в лагеря сирийской оппозиции, 

чтобы укрепить их моральный дух и усилить давление на позиции ИГ 

(запрещено в РФ). На основе объединения сирийских и курдских союзников 

формировались «Демократические силы Сирии» 2 

Позже гуманитарные грузы стали сбрасывать и над позициями 

группировок, воюющих против сил Б. Асада. Эту помощь получали боевики 

«Исламского государства» (запрещено в России), что были вынуждены 

признать и сами представители министерства обороны США3. 

Вместе с тем, американский глава внешнеполитического ведомства 

заявил, что если операция России по доставке гуманитарной помощи - 

всего лишь «уловка», то это нанесет непоправимый урон сотрудничеству 

России и США в Сирии. Между тем, гуманитарная операция России и Сирии 

могла создать условия для очередного раунда межсирийских переговоров. По 

его мнению, гуманитарная миссия могла способствовать успеху переговоров, 

которые специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии 

Стаффан де Мистура провел в конце августа 2016 года в Швейцарии. 

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала заявление пресс-

секретаря премьера Соединённого Королевства Терезы Мэй по ситуации в 

Сирии, в котором говорилось, что Москва якобы «препятствует поставкам 

гуманитарной помощи жителям осаждённого Алеппо, не соглашаясь на 

прекращение огня». «Выступая с такими оценками деятельности российской 

армии, власти Британии забывают о том, что не сделали ничего для 

разрешения гуманитарного кризиса в Сирии. Великобритания за все годы 

                                                           
1 Причём осуществлялись поставки оружия, произведенного в странах Восточной Европы, 

на Балканах и в Китае («Военная помощь США террористам огромна, а ООН об этом 

помалкивает» Свободная Пресса. 2016. - 6 октября. URL: http://svpressa.ru/ war21 

/article/157994/ (Дата обращения: 18.09.2020). 
2 https://lenta.ru/news/2015/10/12/syria/ (Дата обращения: 18.09.2020). 
3 http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123464 (Дата обращения: 18.09.2020). 

http://svpressa.ru/war21/article/157994/
http://svpressa.ru/war21/article/157994/
https://lenta.ru/news/2015/10/12/syria/
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123464
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войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного 

одеяла для помощи мирным жителям. Поэтому если в правительстве 

Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов 

гуманитарную помощь - все условия для этого есть, скажите, где она сейчас 

застряла. Если же никакой британской гуманитарной помощи для Алеппо нет 

- не мешайте другим помогать», - заявил представитель Министерства 

обороны России. 

Официальный представитель МО РФ обвинил 03.12.2016 г. 

Великобританию в том, что за все время конфликта мирные жители Сирии не 

получили от британской стороны ни грамма помощи. Таким образом, он 

отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о 

якобы имеющих место препятствиях поставкам гуманитарной помощи в 

Алеппо1.  

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют о том, что 

сирийскую проблему различные страны мира воспринимают и используют по-

разному: США проводят грязную политику и делают выгодный бизнес на 

поставках вооружения, европейские страны «кидают подачки» ООН, банально 

стараясь отгородиться от хлынувшего потока беженцев, и лишь Россия 

заинтересована в стабилизации гуманитарной обстановки в регионе, а также в 

обозначении влияния в мире и в международной политике в целом. 

В оказании реальной помощи вооруженным силам Сирии и 

гражданам САР, при поддержке России, принимали участие Иран, Китай, 

Венесуэла (поставками топлива), а также Армения, Республика Беларусь 

Казахстан и другие2. Министерство обороны Сербии свою гуманитарную 

помощь (весом более 10 тонн) доставила двумя российскими самолетами с 

аэродрома «Константин Великий»3. 

                                                           
1 https://riafan.ru/580795-mo-rf-velikobritaniya-ne-napravila-zhitelyam-sirii-ni-gramma-

gumanitarnoi-pomoshchi 
2 http://www.npr.org/sections/parallels/2013/08/28/216385513/who-are-syrias-friends-and-why-

are-they-supporting-assad, http://www.reuters.com/article/us-venezuela-syria-idUSTRE81F1122 

0120216. 
3 https://riafan.ru/565611-siriya-rossiya-pomozhet-serbii-s-dostavkoi-gumanitarnoi-pomoshchi 

https://riafan.ru/580795-mo-rf-velikobritaniya-ne-napravila-zhitelyam-sirii-ni-gramma-gumanitarnoi-pomoshchi
https://riafan.ru/580795-mo-rf-velikobritaniya-ne-napravila-zhitelyam-sirii-ni-gramma-gumanitarnoi-pomoshchi
http://www.npr.org/sections/parallels/2013/08/28/216385513/who-are-syrias-friends-and-why-are-they-supporting-assad
http://www.npr.org/sections/parallels/2013/08/28/216385513/who-are-syrias-friends-and-why-are-they-supporting-assad
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-syria-idUSTRE81F1122%200120216
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-syria-idUSTRE81F1122%200120216
https://riafan.ru/565611-siriya-rossiya-pomozhet-serbii-s-dostavkoi-gumanitarnoi-pomoshchi
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Существенную помощь САР оказывали международные организации. 

Среди основных волонтеров следует выделить Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), Управление по координации 

гуманитарных вопросов при ООН (UNOCHA), «Россия с Вами!» при 

Росрезерве и другие. Красный Крест в Сирии оказывал гуманитарную помощь 

всем нуждающимся. Сотрудники Красного Креста при поддержке ССО РФ 

помогали эвакуировать раненных боевиков1. Из статистики по провинции 

Хама, опубликованной на странице официального твиттер - аккаунта 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) 

(за июнь 2016 года), сообщалось о перемещениях к убежищам ввиду боевых 

действий 100 000 человек, во время нарушения режима примирения со 

стороны боевиков. Гражданским лицам было выдано 11 000 консервов и 

других пищевых продуктов, 3 000 наборов по уходу за гигиеной, 3 000 

кухонных наборов и 7 590 матрацев. Кроме того, в убежища доставили воду и 

цистерны для воды. Доставку гуманитарных грузов, в том числе от 

Международного Комитета Красного Креста и ООН, обеспечивали 

военнослужащие армии САР, которые несмотря на обвинения со стороны 

западных СМИ, делали всё, чтобы мирные жители легче переносили 

трудности, связанные с войной2. 

Однако, не только по мнению сирийцев российская помощь была 

исключительной. В марте 2016 года Международный Комитет Красного 

Креста высоко оценил роль России по содействию международным 

усилиям по доставке гуманитарной помощи в осажденные населенные 

пункты на территории Сирии в соответствии с положениями резолюций 

2254, 2268 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, Красный Крест заявлял 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-

voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo (Дата обращения: 18.09.2020). 
2 Разрушая мифы: вся правда о гуманитарной поддержке в Сирии. [Электронный ресурс], 

URL: https://inforeactor.ru/40600-razrushaya-mify-vsya-pravda-o-gumanitarnoi-podderzhke-v-

sirii (Дата обращения: 18.09.2020); New Inform, Информационный портал [Электронный 

ресурс], URL: http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-

spasaem-zhizni (Дата обращения: 18.09.2020). 

https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://inforeactor.ru/40600-razrushaya-mify-vsya-pravda-o-gumanitarnoi-podderzhke-v-sirii
https://inforeactor.ru/40600-razrushaya-mify-vsya-pravda-o-gumanitarnoi-podderzhke-v-sirii
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
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о беспристрастности в помощи и оказывал необходимую гуманитарную 

помощь всем нуждающимся. Например, сотрудники Красного Креста при 

поддержке ССО РФ, помогли эвакуировать раненных боевиков1. 

Россия взаимодействовала с международными и иностранными 

организациями по гуманитарному аспекту кризиса в Сирии, внося взносы в 

бюджет уполномоченных международных агентств, в частности, в 

Международный комитет Красного Креста (МККК), Управление ООН по 

делам беженцев (УВКБ), Управление по координации гуманитарных 

вопросов(УКГВ) ООН, Всемирную продовольственную программу (ВПП) 

ООН и т.д. Например, в 2016 году Россия выделила 1 миллион швейцарских 

франков на деятельность Международного Комитета Красного Креста в 

Сирии.  

Результаты исследуемого материала свидетельствуют, что на 

территории САР действовала международная организация СГО или «Белые 

Каски», которая, с одной стороны, оказывала гуманитарную помощь, а с 

другой - она выражала интересы ряда западных стран, в том числе и США, 

которые в нее вкладывали финансовые средства. Международные 

неправительственные организации доставляли гуманитарные грузы в Сирию. 

Однако они, как правило, направлялись в районы, подконтрольные боевикам, 

и доставались, в основном, террористам. Подобные организации существуют 

за счет частных пожертвований и работают по всему миру. Примером таких 

организаций служит международная организация «Врачи без границ». 

Сотрудники этой организации оказывали медицинскую помощь в Сирии всем 

пострадавшим от военных действий2.  

В это время российское Правительство, наряду с поставками 

вооружений, увеличило квоту бесплатных мест для обучения сирийских 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-

voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo (Дата обращения: 18.09.2020). 
2 [Электронный ресурс], URL: https://ru.msf.org/ru/terms/378 (Дата обращения: 18.09.2020). 

https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://ru.msf.org/ru/terms/378
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граждан в России с целью получения ими мирных профессий, которые 

потребуются для восстановления их родины1. 

Российская гуманитарная операция России началась 15 января 2016 

года в особо сложных районах2. Как показало исследование, первым 

направлением гуманитарной помощи стала доставка продовольствия и 

медикаментов, теплой одежды и одеял. Сирийские военно-транспортные 

самолеты Ил-76 ВВС поставили 22 тонны груза с помощью российских 

парашютных систем в город Дейр-эз-Зор, находившийся к тому времени в 

осаде у террористов ИГ (признанная большинством стран террористическая 

организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака, 

запрещена на территории России)3, где по данным ООН около 200 000 человек 

испытывали острую нехватку продуктов питания. Дейр-эз-Зор - центр 

одноименной провинции страны, граничащей с Ираком. Крупный по 

сирийским меркам город 4 года находился в блокаде радикальных исламистов. 

«Жемчужина пустыни» - так называли Дэйр-эз-Зор еще до войны за ударные 

показатели сельского хозяйства в очень тяжелой ситуации. Людям 

элементарно не хватало продовольствия4. Российская авиация 11 февраля 2016 

года доставила в этот город 50 тонн гуманитарной помощи (крупы, консервы, 

медикаменты). В мае 2016 года российские самолеты доставили в Дейр-эз-Зор, 

продолжавший оставаться под контролем Игил, 37 т гуманитарной помощи, 

полученной по линии ООН.  

Самолёты МЧС РФ регулярно доставляли гуманитарную помощь в 

Сирию с помощью авиации МЧС РФ (Ил-76) с подмосковного аэродрома 

«Раменское» в Дамаск. Практика показала, что на борту самолёта размещается 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/politika/3164051 (Дата обращения: 18.09.2020). 
2 Российская гуманитарная операция России проводилась в рамках гуманитарной помощи 

сирийскому государству (Прим. – авт.). 
3  https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html. (Дата обращения: 18.09.2020). 

РИА Новости. Война в Сирии (Дата обращения: 18.09.2020). 
4 Российские летчики начали гуманитарную миссию в Сирии /Телерадиокомпания 

«Петербург» [Электронный ресурс], URL: http://www.5-tv.ru/news/103612/ (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html
http://www.5-tv.ru/news/103612/
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до 25 тонн гуманитарного груза. Так в сентябре 2016 года МЧС доставило в 

Сирию около 80 тонн гуманитарного груза – консервов, сахара, детского 

питания, одеял1. Менее чем за месяц 2016 года в Сирию было доставлено 

около 300 тонн российских гуманитарных грузов. В общей сложности за 

короткое время было доставлено сирийскому населению свыше 620 тонн 

гуманитарной помощи2. Особенность гуманитарной помощи состояла в 

отправке в осажденные города разных провинций. 

Вторым важным направлением российской гуманитарной помощи стала 

эвакуация гражданских лиц из России и других государств. В период с января 

2013 года по сентябрь 2015 года из Сирии в Россию эвакуировали 1 396 

человек, из них 946 россиян и 450 граждан других государств (как правило из 

СНГ), в 2015 году из Сирии вывезли 201 человека3. 

Доставка гуманитарной помощи населению Сирии проводилась силами 

авиации МЧС при координации МИД во взаимодействии с 

заинтересованными органами исполнительной власти и общественными 

организациями4. Что стало второй особенностью оказания гуманитарной 

помощи. 

Самолетами МЧС РФ доставлялись населению освобожденных районов 

Сирии продовольствие, медикаменты, теплая одежда и одеяла. 

По данным Росрезерва, МЧС России начала оказывать гуманитарную 

помощь Сирии еще в марте 2012 года. С мая 2012 года поставки гуманитарной 

помощи мирному населению стали осуществляться на регулярной основе в 

осаждённые районы продовольствием и вещами первой необходимости, что 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: http://www.aif.ru/society/283634. Аргументы и факты» (Дата 

обращения: 18.09.2020). 
2 Российская авиация доставила в Дейр-эз-Зор 50 тонн гумпомощи/ Сирийский конфликт. 

ТВЦ, 2016. - 11 февраля. 
3 http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8 (Дата обращения: 

18.09.2020). 
4 [Электронный ресурс], URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-

gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 18.09.2020). 

http://www.aif.ru/society/283634
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
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позволило несколько ослабить гуманитарную катастрофу1. Регулярность 

поставок стала третьей особенностью оказания гуманитарной помощи. 

По данным Росрезерва, полеты МЧС РФ в САР начались весной 2012 

года. Результаты обобщаемого архивного и другого материала показали, что 

Россия за период 2012–2016 годы отправила в Латакию тонны груза, вывезла 

оттуда почти полторы тысячи человек, потратив на все более 182 млн. рублей2. 

По поручению Правительства Российской Федерации был продолжен выпуск 

из государственного материального резерва товаров гуманитарного 

назначения для оказания помощи населению Сирийской Арабской 

Республики, пострадавшему от вооруженного конфликта. Комбинатами 

Росрезерва 15.10.2015 года были отгружены 20,5 тонны продовольствия и 

средств жизнеобеспечения. В состав очередной партии гуманитарной помощи 

вошли 1 000 одеял, 4 тонны сахара, 14,5 тонны мясных, молочных и рыбных 

консервов на сумму 5,3 млн рублей. Грузы доставлялись к месту бедствия 

самолетом МЧС России3. Всего в 2014-2015 годы в ходе акций по оказанию 

гуманитарной помощи населению Сирии Росрезерв предоставил около 340 

тонн гуманитарных грузов на сумму 86,8 млн рублей4. 

Российская гуманитарная помощь оказывалась ежедневно, причем не 

только в районы, подконтрольные правительственной армии, но и «умеренной 

оппозиции»5, что стало четвёртой особенностью оказания гуманитарной 

помощи. 

                                                           
1 [Электронный ресурс], URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-

gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 03.12.2016); [Электронный ресурс], URL: 

http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8 (Дата обращения: 

03.12.2016) 
2 РБК [Электронный ресурс], URL: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054 (Дата обращения: 03.12.2016). 
3 Федеральное агентство по государственным резервам [Электронный ресурс], URL: 

http://rosreserv.ru/events/item/6200. (Дата обращения: 03.12.2016). 
4 Продолжается отправка гуманитарной помощи в Сирию [Электронный ресурс], URL: 

http://rosreserv.ru/events/item/6200 (Дата обращения: 16.12.2016). 
5 [Электронный ресурс], URL: http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-

missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni (Дата обращения: 16.12.2016). 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
http://rosreserv.ru/events/item/6200
http://rosreserv.ru/events/item/6200
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
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Исследование показало, что в осажденные и уже освобожденные от 

исламистов города доставлялись продукты питания и предметы первой 

необходимости. Так, например, в отдельные районы Алеппо, подконтрольные 

«несогласным» с режимом Б. Асада, гуманитарная помощь оказывалась в 

полном объеме. Доставляя гуманитарную помощь, Министерство обороны 

России каждый раз призывало «умеренную оппозицию» открывать новые 

трассы, по которым проходили российские конвои с продуктами и 

медицинскими препаратами1. 

Третьим направлением российской гуманитарной помощи стало 

развёртывание палаточных лагерей для сирийских беженцев. В сентябре 2015 

года Россия построила первый палаточный лагерь для сирийских беженцев в 

городе Хама на западе Сирии. В него входили 25 палаток с кроватями и 

печками для отопления в зимний период, четыре полевые кухни, места приема 

пищи, две мобильные электростанции и технические средства для подвоза и 

хранения воды. Российские самолеты доставили 15 тонн продовольствия и 50 

тыс. комплектов одноразовой посуды. 

Поставки гуманитарной помощи постоянно наращивались. 

Впоследствии самолетами ВКС России уже было доставлено более 80 тонн 

гуманитарного груза для гражданского населения сирийской республики: 

продукты питания, матрасы, одеяла, кровати, печки для обогрева палаток, 

кухни, постельные принадлежности и цистерны для воды.  

После принятия решения о развертывании в САР Вооруженными 

силами РФ «гуманитарной операции», основная помощь направлялась в город 

Дейр-эз-Зор, долгое время находившийся в осаде «Исламского государства». 

Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВВС Сирии сбросили в район Дейр-эз-

                                                           
1 Гуманитарная миссия России в Сирии: кто, если не мы.../9 сентября 2016г./ 

newinform.com/ [Электронный ресурс], URL: http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-

missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my (Дата обращения: 16.12.2016). 
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Зора с помощью российских парашютных систем 22 тонны гуманитарных 

грузов1. 

Российская помощь оказывалась не только жителям, которые 

решили покинуть город, но и тем, кто в нем остался, что стало пятой 

особенностью оказания гуманитарной помощи. Одновременно Россия 

заявила, что готова сотрудничать с ООН в рамках масштабной гуманитарной 

операции. 

Российская операция по оказанию гуманитарной помощи сирийцам 

приобрела масштабный и устойчивый характер после создания в феврале 2016 

года Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской 

Арабской Республики. Центр, находящийся на территории российской 

авиабазы «Хмеймим», начал работать, распространяя свои контакты через 

СМИ с помощью электронной почты, СМС - рассылок и по другим каналам. 

И как только информация стала доходить до граждан Сирии, в Центр стало 

поступать множество обращений от мирных жителей, которые нуждались в 

помощи. Центр приступил к организации и координации задач доставки 

гуманитарной помощи2. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют о том, что 

сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон на 

территории Сирии провели 9 ноября гуманитарные акции в сирийских 

провинциях Хама, Латакия и Алеппо. В частности, в населённом пункте 

Масьяф провинции Хама мирным жителям передали две тонны гуманитарных 

грузов, в населённом пункте Мардж-Шили провинции Латакия - около одной 

тонны, в районе Аль-Халидия (школа Галия-Фархад, школа Зэква-Газель) 

города Алеппо - три тонны3. Центр по примирению враждующих сторон в 

                                                           
1 Валерий Мельников. Россия развертывает гуманитарную операцию в Сирии. РИА 

Новости/15.01.2016г. https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html.  
2 http://www.imperiyanews.ru/details/71cdf65c-ff36-433d-9355-760322a83cca/Дата обращения 

27 февраля 2016г. 
3 Гуманитарная миссия в Алеппо: Дамаск и Россия спасают мирных жителей от голода/ 

Журналистская правда/ 10.09.16/ https://jpgazeta.ru/gumanitarnaya-missiya-v-aleppo-damask-

i-rossiya-spasayut-mirnyih-zhiteley-ot-goloda/ 

https://jpgazeta.ru/gumanitarnaya-missiya-v-aleppo-damask-i-rossiya-spasayut-mirnyih-zhiteley-ot-goloda/
https://jpgazeta.ru/gumanitarnaya-missiya-v-aleppo-damask-i-rossiya-spasayut-mirnyih-zhiteley-ot-goloda/
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своем информационном бюллетене сообщал, что для мирных жителей, 

покидающих подконтрольные незаконным вооружённым формированиям 

районы Алеппо, продолжали работать пункты горячего питания и выдачи 

предметов первой необходимости. Российский центр по примирению 

враждующих сторон в Сирии направил еще порядка 18 тонн гуманитарной 

помощи в районы пунктов пропуска беженцев в Алеппо. Подписаны 

соглашения о примирении с представителями четырёх населенных пунктов в 

провинциях Хама и Латакия. Количество населённых пунктов, 

присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 

914. Были продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми 

командирами незаконных вооружённых формирований и отрядов 

вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо и Эль-

Кунейтра1. 

В российском Центре по примирению враждующих сторон отметили, 

что только за сутки 27.11.2016 г. к соглашению о перемирии присоединились 

восемь населенных пунктов в провинциях Дамаск и Латакия2. Согласно 

информации от 30.11.2016 г. Информационного бюллетеня Центра, в течение 

суток подписаны соглашения о примирении с представителями еще двух 

населенных пунктов в провинциях Латакия и Эль-Кунейтра; количество 

населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось 

до 1007. Продолжались переговоры о присоединении к режиму прекращения 

боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных 

формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в 

провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. 

Исследование показало, что шестой особенностью оказания 

гуманитарной помощи стало создание Координационного центра по 

                                                           

А. Филипенок. Путин поручил начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. 

«РБК», 2016. - 28 июля. 
1 Россия передала гуманитарную помощь в сирийские провинции Хама, Латакия и Алеппо/ 

/ REGNUM/ 10 ноября/ https://regnum.ru/news/polit/2203861.html 
2 https://riafan.ru/584879-uchitel-otvetil-na-kritiku-rpc-i-gosdumy-priglasheniem-na-pokaz-

matildy 

https://regnum.ru/news/polit/2203861.html
https://riafan.ru/584879-uchitel-otvetil-na-kritiku-rpc-i-gosdumy-priglasheniem-na-pokaz-matildy
https://riafan.ru/584879-uchitel-otvetil-na-kritiku-rpc-i-gosdumy-priglasheniem-na-pokaz-matildy
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примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской 

Республики, взявшего на себя миссию куратора гуманитарной операции. 

Поставка гуманитарной помощи сирийскому населению способствовало 

примирению враждующих сторон во многих поселениях, охваченных 

военным конфликтом. Это вело к присоединению к режиму прекращения огня 

все большего числа населенных пунктов. Продолжались переговоры о 

прекращении боевых действий с полевыми командирами вооруженных 

формирований. Во второй половине 2016 года о своей приверженности 

принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 

вооруженных формирования. Благодаря мирному процессу сирийские 

боевики были готовы в буквальном смысле слова сложить оружие российским 

военным, подтвердив это тем, что старейшины многих сирийских городов 

поставят подписи и отпечатки пальцев для соглашения о режиме тишины в 

присутствии представителей российского Центра примирения. Как следствие, 

насчитывалось более 400 населенных пунктов, которые подключились к 

мирному диалогу.  

Российский Центр по примирению враждующих сторон отправил 

жителям Алеппо впоследствии еще более 100 тонн гуманитарных грузов, при 

этом ни одна гуманитарная пауза для их доставки не вводилась внезапно. Но 

российское военное руководство отказывалось менять режим 

гуманитарных пауз для создания условий восстановления боеспособности 

отрядов террористов1. 

Большое значение имеют прием эвакуированных граждан на 

подконтрольных сирийскому правительству территориях, оказание 

первой помощи, размещение в госпиталях и палаточных лагерях, 

снабжение продовольствием и всем первым необходимым, что стало 

седьмой особенностью оказания гуманитарной помощи. Это нередко 

способствовало прекращению боевых действий и переходу войск оппозиции 

                                                           
1 Миссия ООН снова просит Россию увеличить время гуманитарных пауз в Алеппо/ 

REGNUM/ 10 ноября/ https://regnum.ru/news/polit/2203861.html. 

https://regnum.ru/news/polit/2203861.html
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на правительственную сторону. При этом большую роль играла объявленная 

сирийским правительством амнистия. 

В январе 2016 года российским руководством было принято решение о 

проведении гуманитарных операций в особо сложных районах для оказания 

помощи мирному населению сирийских городов, оказавшихся в осаде 

боевиков террористической группировки «Исламское государство».  

Обосновали это решение необходимостью не допустить попадания 

гуманитарных грузов в руки террористов, что зачастую раньше происходило 

с такой же помощью западных стран – антитеррористической коалиции. 

Минобороны РФ первую партию гуманитарной помощи официально 

направило в Сирию 15.01.2016 года1. Помощь шла через Координационный 

центр по примирению враждующих сторон на территории САР, в составе 

которого работала Группа оказания гуманитарной помощи населению Сирии. 

Помощь от России в виде медикаментов и продуктов питания получили 

жители минимум 76 населенных пунктов Сирии. Также всем нуждающимся 

оказывалась помощь в мобильных медицинских пунктах. Отчёты о 

проделанной работе отражались в ежедневных информационных бюллетенях 

центра. Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии 

сообщалось: «В течение суток проведена одна гуманитарная акция в районе 

Сахур-3 города Алеппо, в ходе которой произведена передача мирным 

жителям около трех тонн гуманитарных грузов. Для мирных жителей, 

покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных 

вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания 

и выдачи предметов первой необходимости»2. Для жителей блокированного 

боевиками города Дейр-эз-Зор и других районов 19 января 2016 года было 

направлено свыше 40 тонн гуманитарных грузов. В их составе: сухие пайки, 

                                                           
1 Россия доставила 3,5 тонны гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дераа. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/92791 (Дата обращения 

14.12.2016). 
2 Информационный Бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории 

Сирийской Арабской республики. Министерство обороны Российской Федерации. 

http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins/more.htm?id=12106088@egNews 

http://www.tvc.ru/news/show/id/92791
http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins/more.htm?id=12106088@egNews
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которые предоставило Министерство обороны России, а также другие 

продукты питания, переданные правительством САР. Весь гуманитарный груз 

был погружен российскими военнослужащими с авиабазы «Хмеймим» на 

парашютные платформы П-7 и затем десантирован самолетами военно-

транспортной авиации сирийских Военно-воздушных сил. По данным 

Минобороны, все грузы были получены и переданы местным жителям1. 

С 28.02.2016 года на сайте Министерства обороны Российской 

Федерации ежедневно начали публиковаться отчеты, информационные 

бюллетени, где освещался ход оказания гуманитарной помощи населению 

Сирии. 

Сирийские транспортные самолёты в середине февраля 2016 года, при 

поддержке российских истребителей, сбросили гуманитарную помощь 

жителям осажденного города Дейр-эз-Зор. Общий вес гуманитарной помощи 

составил более 50 тонн2.  

В период самых ожесточенных боев в апреле 2016 года в провинцию 

Алеппо российские военные впервые доставили около 4 000 кг продуктов 

питания (консервы, мешки с крупами, мукой и рисом). После освобождения 

Пальмиры весной 2016 года в ней развернули полевой госпиталь для местных 

жителей и механизированный хлебозавод3.  

В провинцию Хама 03.06.2016 года было доставлено рекордное 

количество - 16 000 кг - гуманитарной помощи для этого района. Поэтому 

жители н.п. Аль-Аламейн получили необходимые для жизни продукты: (муку, 

крупы, рыбные и мясные консервы, макароны, сладости для детей - вафли, 

печенье и конфеты). Военные медики развернули мобильный медицинский 

пункт и оказали необходимую помощь нуждающимся. В рамках этой 

операции при содействии российских переговорщиков из плена 

                                                           
1 Министерство обороны РФ http://pda.mil.ru/pda/news_main.htm?id=12073992@egNews 

Дата обращения 03.12.2016г. 
2 https://ru.wikipedia.org 

https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html 
3https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://pda.mil.ru/pda/news_main.htm?id=12073992@egNews
https://ru.wikipedia.org/
https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#.D0.A5.D0.BE.D0.B4_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
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террористических группировок «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» 

освобождены 16 женщин и четверо детей, которые были похищены в Заре1. 

В марте 2015 года первый российский самолет ИЛ-76 доставил 20,5 т 

груза в порт Латакии. Через порт Тартус российская техника 27.09.2015 года 

доставила продукты питания длительного хранения, медикаменты для 

оказания первой помощи, одежду, предметы первой необходимости. Морским 

транспортом прибыло более 280 тонн предметов первой необходимости, в том 

числе и продовольствия2. Все это поступило в населенные пункты и 

временные лагеря для беженцев3. Российский посол в Сирии Александр 

Кинщак в интервью ТАСС сообщал, что Россия может безвозмездно поставить 

в Сирию большую партию пшеницы. По его словам, «в 2015 году Россия 

поставила 100 тыс. т зерна четырьмя судовыми партиями. Сирийцы надеются, 

что в 2016 году стране будет оказана аналогичная помощь», указывал 

дипломат4.  

Сирийский порт «Тартус» с марта 2016 года стал основным местом 

дислокации российской гуманитарной помощи. В ВМБ были организованы 

промежуточные склады для хранения грузов, причалы выгрузки с торговых 

судов, а также реконструирована посадочная полоса авиабазы Хмеймим для 

посадки тяжелых военно-транспортных самолетов с гуманитарной помощью. 

О создании на авиабазе координационного центра по примирению 

враждующих сторон на территории Сирии Минобороны РФ объявило 

23.02.2016 г. Его развернули в соответствии с российско-американскими 

договоренностями о прекращении боевых действий в Сирии с 27.02.2016 

года5. 

                                                           
1 http://vz.ru/news/2016/6/3/814162.html Дата обращения 12.12.2016г. 
2 Министерством обороны России в Сирию доставлено 620 тонн гуманитарной помощи. // 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/world/539780. Дата обращения 

14.12.2016г. 
3  www.5-tv.ru/news/101219/ 
4 ТАСС, информационное агентство России http://tass.ru/ekonomika/3822763. Дата 

обращения 03.12.2016г. 
5 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2759224 

http://vz.ru/news/2016/6/3/814162.html
http://www.5-tv.ru/news/101219/
http://tass.ru/ekonomika/3822763
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2759224
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Ежедневно проводились гуманитарные акции, в ходе которых мирным 

жителям передавалась гуманитарная помощь1. Наборы гуманитарной помощи 

включали в себя индивидуальные рационы питания, продуктовые наборы, 

муку, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы2. Передача гуманитарной 

помощи мирному населению осуществлялась двумя способами:  

— гуманитарными конвоями; 

— с помощью использования парашютных платформ Р-7.  

Гуманитарные автомобильные конвои отправлялись ежедневно, 

проезжали более 500 км только для того, чтобы обеспечить сирийских 

беженцев предметами первой необходимости, продуктами питания и 

медикаментами3.  

Сирийские военнослужащие не препятствовали любым гуманитарным 

конвоям (от ООН, Красного креста или России). Контроль за доставкой 

гуманитарных грузов осуществлялся систематически. Факты 

свидетельствуют, что были выявлены случаи, когда под видом гуманитарной 

помощи имели место попытки доставить припасы и медикаменты боевикам 

(запрещенных в России группировок)4. 

Результаты обобщаемого материала показали, что имели место 

отдельные проблемы, связанные с прохождением гуманитарной помощи. 

Препятствием к доставке грузов стали турецкие военные, а вовсе не сирийские 

                                                           
1 «Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон 

на территории Сирийской Арабской Республики от 15 ноября 2016г. 

http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins.htm. Дата обращения 14.12.2016г. 

Статистические данные, характеризующие эти акции представлены на сайте МО РФ 

(Текущий архив МО РФ). 
2 Дмитрий Гусев/ Россия начинает масштабную гуманитарную операцию в Сирии/ ТВ 

Центр/ 28.07.2016г./ http://www.tvc.ru/news/show/id/97414. 
3 Россия и Сирия: вся правда о гуманитарном конвое/ 10.09.16/ https://inforeactor.ru/40656-

rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe 
4 EurAsia Daily/ [Электронный ресурс]. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-

rezhissyor-sryva (Дата обращения: 14.12.2016); Гуманитарная операция России в сирийском 

Алеппо: кто «режиссёр» срыва?/EurAsia Daily/ [Электронный ресурс]. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-

rezhissyor-sryva (Дата обращения: 14.12.2016) 

http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins.htm
http://www.tvc.ru/news/show/id/97414
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
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правительственные войска. В качестве оснований для задержания 

гуманитарной помощи турецкая сторона использовала формулировку «товары 

и технологии двойного применения», то есть груз можно якобы использовать 

в военных целях. Для западных СМИ это уже является поводом для раздутых 

статей о «темной стороне» российских гуманитарных конвоев1.  

В период самых ожесточенных боев в апреле 2016 года, в провинции 

Алеппо, российские военные впервые доставили около 4-х тонн продуктов 

питания – консервы, мешки с крупами, мукой и рисом. Российские самолеты 

в мае 2016 года доставили 37 тонн гуманитарной помощи, полученной по 

линии ООН, в сирийский город Дейр- эз-Зор, находившийся тогда под 

контролем Игил. В общей сложности Россия доставила авиацией сирийскому 

населению свыше 620 тонн гуманитарной помощи в Алеппо2. 

Значительное количество мирных жителей находилось в осаде у 

террористов. В таких случаях гуманитарную помощь доставляли по воздуху. 

Поставки осуществлялись с использованием парашютных платформ в 

труднодоступные районы Сирии, путем сбрасывания контейнеров с грузом на 

парашютах в труднодоступные районы Сирии3. В ходе операции мирным 

жителям были доставлены продовольствие, медикаменты и предметы первой 

необходимости. 

В г. Алеппо совместная гуманитарная миссия правительства Сирии и 

российской группировки войск в арабской республике стартовала 

28.07.2016 года. Масштабная гуманитарная операция почти сразу столкнулась 

с негативной реакцией внешних сил и активизацией военных действий со 

                                                           
1 [Электронный ресурс]. URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-

gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 14.12.2016). 
2 Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Алеппо/ 4 

декабря 2016 г. Минобороны России: в Сирию доставлено 620 тонн гуманитарной помощи. 

// [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/world/539780 (Дата обращения: 

14.12.2016). 
3 [Электронный ресурс]. URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-

gumanitarnom-konvoe 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
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стороны боевиков-исламистов во втором по величине сирийском городе1. К 

этому времени гражданского населения в г. Алеппо оставалось порядка 200 - 

300 тыс. человек. Для всего этого населения существовала реальная угроза 

физического выживания. Поэтому для их спасения сирийские и российские 

войска установили гуманитарные коридоры выхода из зоны боевых действий: 

— три гуманитарных прохода-выхода; 

— один - для боевиков, готовых сложить оружие. 

В первые часы с начала операции по нему наблюдалось определённое 

передвижение «бойцов сопротивления», решивших сдаться властям, которые 

ранее объявили амнистию для этой категории лиц. Однако затем дело приняло 

совершенно иной оборот, впрочем, вполне ожидаемый. Вслед за заявлениями 

официальных лиц США, Турции, Саудовской Аравии и других 

«засомневавшихся» в успехе российско-сирийской операции стран 

джихадистские группировки предприняли скоординированные атаки в южных 

и юго-западных районах Алеппо. 

Совместный характер гуманитарной операции России и Сирии в Алеппо 

мог иметь близкий к завершённому характер в случае подключения к ней 

США, удалось бы спасти множество жизней находящихся в котле мирных 

жителей Алеппо. К сожалению, США предпочли геополитические расчёты из 

серии «сдерживания России и Ирана» принципам общечеловеческой 

солидарности2.  

Сирийская армия к 28 июля 2016 года полностью перекрыла пути 

снабжения боевиков оружием и боеприпасами в восточной части города 

Алеппо. По оценкам российского Министерства обороны и сирийского 

правительства, гуманитарная ситуация в провинции Алеппо была близка к 

                                                           
1 А. Филипенок. Путин поручил начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. 

«РБК», 28 июля 2016г. 
2 Гуманитарная операция России в сирийском Алеппо: кто «режиссёр» срыва? Дата 

обращения 4.08.2016г. 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-

rezhissyor-sryva 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
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критической. С целью улучшения обстановки были открыты гуманитарные 

коридоры. Соответствующее поручение дал Президент России. 

Информировали людей о местонахождении гуманитарных коридоров при 

помощи листовок, сброшенных с самолетов и вертолетов1.  

Для мирных граждан в целях обеспечения безопасности жителей 

Алеппо, а также боевиков, пожелавших сложить оружие, открыли три 

гуманитарных коридора, где развернули пункты горячего питания и оказания 

первой медицинской помощи2. Люди, которые оказались заблокированы в 

городах и посёлках из-за того, что правительственные войска вели войну с 

террористами, хоть и находились в трудной ситуации, но получали помощь по 

гуманитарным коридорам3.  

В соответствии с поручением президента Российской Федерации 

совместно с сирийским правительством 28 июля 2016 года российские ВКС 

приступили к проведению масштабной гуманитарной операции по оказанию 

помощи мирному населению города Алеппо4. Российский глава МО РФ заявил 

28 июля 2016 года, что в районе Алеппо предложено создать три 

гуманитарных коридора для мирных жителей и сдавшихся боевиков и один 

для боевиков с оружием. Маршруты выхода из города нанесут на карты, 

разошлют населению через СМС-рассылку и опубликуют в Интернете, 

трансляция будет вестись по громкоговорителям в Алеппо. Тем, кто 

блокирован боевиками, помощь придет в прямом смысле с неба. Авиация 

сбросит на город гуманитарные грузы – продукты, медикаменты, воду. Также 

будут приняты меры для того, чтобы все это не попало в руки боевиков. С 

учетом того, что американские партнеры не предоставили нам данные о 

разделении «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая 

группировка) и Сирийской свободной армии, было поручено российским 

                                                           
1 США обеспокоены российской гуманитарной миссией в Алеппо/ Вести.ru/ 29.08.2016г. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2782053 
2 https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html 

https://ria.ru/syria/20160728/1473031283.html  
3 http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni 
4 http://tass.ru/politika/3492296 

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201607281124-u8py.htm
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201607281124-u8py.htm
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2782053
https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html
https://ria.ru/syria/20160728/1473031283.html
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
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Министром обороны создать на севере Алеппо в направлении трассы Кастелло 

четвертый коридор для безопасного прохода боевиков с оружием. В свою 

очередь президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии всем 

вооруженным лицам, а также избежавшим ранее судебного наказания, если 

они сдадутся сами и сложат оружие, а также освободят лиц, насильно ими 

удерживаемых1. В итоге в конце июля 2016 года было организовано четыре 

«гуманитарных коридора», по которым жители Алеппо и боевики, решившие 

сдать оружие, могли покинуть город и оказаться в безопасности2. С помощью 

листовок, сообщений на телефоны и громкоговорителей население Алеппо 

было информировано о маршрутах выхода из города. Была организована 

доставка по воздуху продовольствия, медикаментов и предметов первой 

необходимости для жителей Алеппо. Особое внимание обращалось на 

доставку предметов ухода за детьми и тяжело больными и предметов личной 

гигиены. 

Четвертым направлением российской гуманитарной помощи стало 

разминирование территорий и объектов. Российские саперы успешно 

выполняли гуманитарную миссию по разминированию районов, 

освобожденных сирийской армией от боевиков, в частности Пальмиры и 

восточных районов города Алеппо. Для этих целей в Сирию отправили отряд 

«Международного противоминного центра вооруженных сил России»3. 

Российские военные только за сутки разминировали в восточной части Алеппо 

более семи гектаров территории, в том числе школу, мечеть, детский сад и 

около 3,5 километра дорог4. 

После повторного освобождения Алеппо Сирийские войска при 

поддержке российских военных во второй раз за последний год отбили у 

боевиков запрещенного в России «Исламского государства» Пальмиру. 

                                                           
1 http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2016) 
2 https://ria.ru/syria/20160728/1473051453.html  
3Саперы из России прибыли в Сирию для разминирования Алеппо. «Коммерсантъ», 2016. 

- 3 декабря. 
4 https://ria.ru/syria/20161212/1483341228.html  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3492488
https://ria.ru/syria/20160728/1473051453.html
https://ria.ru/syria/20161212/1483341228.html
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Освобождение Алеппо стало крупнейшей международной гуманитарной 

акцией за последнее время. Совместная гуманитарная миссия России и Сирии 

продолжается до сих пор, даже несмотря на критику и нападки Западных 

государств. 

Глава Минобороны РФ генерал армии С. Шойгу доложил 2 марта 2016 

года Президенту В.В. Путину об освобождении Пальмиры. Значительный 

вклад в разгром террористической группировки «Исламское государство» 

(запрещена в России) внесли российская авиация и Силы специальных 

операций. 

После освобождения города более 150 российских саперов направили в 

Пальмиру для разминирования города.  

В первую очередь саперы разминировали дороги, ведущие к объектам 

социальной инфраструктуры города. Среди них больницы, объекты 

водоснабжения и электроснабжения. Также саперы начали разминировать 

историческую часть Пальмиры. Впервые саперами испытаны на практике 

перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных 

веществ, а также новые средства защиты саперов. Кроме 150 саперов, в 

Пальмиру передислоцировали 17 единиц специальной техники1. 

Как отмечал начальник Главного оперативного управления Генштаба 

ВС России генерал-полковник С. Рудской, по состоянию на 13 октября 2017 

года, российскими сапёрами было разминировано 838 зданий и 87 км дорог, 

очищено около 299 гектаров территории от взрывоопасных предметов, 

обезврежено 24 тыс. мин и самодельных взрывных устройств2.  

Пятым направлением российской гуманитарной помощи стало 

взаимодействие с международными структурами по взаимодействию в этой 

области, для выработки совместных мер по стабилизации обстановки. 

                                                           
1 РБК:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ca2f529a79475c224e8092?from=newsfeed&utm_ 

source=news_feed 
2 «Менее 8%»: Генштаб сообщил о значительном сокращении контролируемой ИГ 

территории Сирии [Электронный ресурс]: https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-

o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html (Дата просмотра: 

20.09.2017) 

https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
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Министр обороны РФ призвал международные организации принять участие 

в гуманитарной операции. «Предлагаем международным гуманитарным 

организациям, работающим в Сирии, присоединиться к данной операции», - 

заявил российский Министр обороны1. Он также направил в Женеву экспертов 

для выработки совместных мер по стабилизации обстановки в Алеппо, что 

делалось в соответствии с просьбой госсекретаря США Джона Керри. 

Минобороны РФ предлагало партнерам «вместо обвинительной риторики 

сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых в Москве и 

Женеве на прошлой неделе». Сегодня, заявил генерал армии С. Шойгу, 

требуются «конкретные совместные действия по уничтожению терроризма, 

без предварительных условий. Он свидетельствовал о том, что Минобороны 

России к такой работе готово. 

Совместная гуманитарная операция России и Сирии по обеспечению 

жителей осаждённых районов продовольствием и вещами первой 

необходимости позволила существенно улучшить положение. В том числе и 

там, где территории контролировались так называемой «умеренной 

оппозицией». 

Несмотря на все трудности, продолжалась регулярная доставка 

гуманитарных грузов в эпицентры военных действий в провинции Алеппо, где 

сирийские войска вели упорные бои по освобождению территории от 

боевиков. 

Процесс оказания гуманитарной помощи находился под 

непосредственным контролем и охраной Российского центра по примирению 

враждующих сторон и действовавшего в тесном взаимодействии с 

международными, государственными и общественными гуманитарными 

организациями. Это стало одиннадцатой особенностью оказания 

гуманитарной помощи. 

                                                           
1 http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2016) 
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Значительный вклад в оказание жизненно важной гуманитарной 

помощи нуждающимся в Сирии продовольствием, организацией образования 

и удовлетворением потребности населения в медицинских услугах внесла 

автономная некоммерческая организация (далее - АНО) «Русская 

гуманитарная миссия» (далее - РГМ) - (Russian Humanitarian Mission). 

Очередная партия гуманитарной помощи была доставлена 09.09.2016 

года в Алеппо сотрудниками русской гуманитарной миссии. В город привезли 

более трёх тонн продуктов питания: рыбные и мясные консервы, крупы и 

многое другое. Местное население положительно оценивало помощь от 

России. Несколько десятков семей 08.10.2016 года получили продовольствие. 

В середине октября 2016 года РГМ обеспечила раздачу гуманитарной помощи 

нуждающимся жителям в Алеппо. Наборы продуктов получили около 200 

семей. То, что Евгению Поддубному - координатору по Сирии удалось 

организовать раздачу гуманитарной помощи в воюющем Алеппо, стало 

знаковым событием. Помощь впервые оказывалась гражданской организацией 

напрямую непосредственно нуждающимся, в полевых условиях так, как это и 

должно быть организовано и с точки зрения логистики, и с точки зрения 

потребностей. «Мы благодарны всем нашим друзьям и союзникам, которые 

жертвовали средства на этот проект, без них гуманитарная помощь сирийцам 

в Алеппо была бы невозможна», — свидетельствовал генеральный директор 

АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков1. «В 2010 году, 

находясь на Ближнем Востоке, мы с единомышленниками организовали 

агентство АНО РГМ, цель которого - помогать людям, попавшим в беду из-за 

войн и катастроф. Мы знаем, как работать с беженцами, можем организовать 

коридоры и конвои, оказываем гуманитарную помощь по международным 

стандартам: чётко, профессионально и честно»2. Гендиректор организации 

                                                           
1 Евгений Александрович Примаков родился и вырос в Москве, окончил историко-

филологический факультет РГГУ в 1999 году, является автором и ведущим программы 

«Международное обозрение» на телеканале «Россия» (Прим. – авт.). 
2 http://rhm.agency/o-nas.html; «Русская гуманитарная миссия» Евгения Примакова 

предлагает курс по основам безопасности в кризисных зонах». Дата обращения 

http://rhm.agency/o-nas.html
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отметил, что «РГМ - это команда профессионалов с многолетним опытом 

работы в сфере международной гуманитарной активности. РГМ разрабатывает 

и реализует образовательные программы, программы помощи в чрезвычайных 

ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным 

логистическим обеспечением. РГМ заключается в следующем: помощь людям 

и сообществам в кризисных условиях конфликтов, стихийных бедствий, 

катастроф, бедности. 

В условиях войны мирное население особенно испытывало дефицит 

многих продуктов. Масло, рис, сахар и консервы позволяли семьям выживать. 

В западных кварталах Алеппо проживало около миллиона человек. Половина 

жителей - беженцы из соседних провинций, а также семьи, бежавшие из 

захваченных террористами восточных кварталов. Организовать раздачу 

продуктов помогали активисты христианского ополчения Алеппо. Помощь 

получили семьи представителей всех конфессий, большинство из которых - 

беженцы из захваченных террористами поселений. 

Необходимо отметить и некоторые особенности «Русской гуманитарной 

миссии» (далее – РГМ): 

1) РГМ работает как в России, так и за её пределами;  

2) РГМ не политическая организация, но обозначает свою связь с 

Россией;  

3) РГМ следует общепризнанным международным принципам оказания 

гуманитарной помощи: беспристрастности, прозрачности, безвозмездности. 

Коллектив РГМ состоял из врачей с опытом организации выездных 

миссий; заслуженных спасателей России и спасателей международного 

класса, участвовавших в более 100 спасательных операциях по всему миру; 

специалистов в области образования с опытом организации работы русских 

школ за рубежом; волонтёров, на счету которых десятки спасенных жизней; 

опытных специалистов в области логистики, обеспечения маршрутов в 

                                                           

30.03.2016г.; http://www.unic.ru/event/2016-03-30/v-rossii/russkaya-gumanitarnaya-missiya-

evgeniya-primakova-predlagaet-kurs-po-osnov 

http://www.unic.ru/event/2016-03-30/v-rossii/russkaya-gumanitarnaya-missiya-evgeniya-primakova-predlagaet-kurs-po-osnov
http://www.unic.ru/event/2016-03-30/v-rossii/russkaya-gumanitarnaya-missiya-evgeniya-primakova-predlagaet-kurs-po-osnov
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экстремальных условиях; военных репортёров1. РГМ за период с 20 по 24 

ноября 2016 года проведено две операции по эвакуации гражданских лиц из 

восточного района города Алеппо, находящегося под контролем радикальных 

вооруженных групп. Главная особенность состояла в том, что эвакуация была 

возможна лишь ограниченными, небольшими группами, по секретным 

маршрутам. Бандформирования и террористы минировали все, что было 

связано с прокладкой гуманитарных коридоров2. Первая группа в 10 человек 

(две семьи по пять человек в каждой) была выведена из опасного района в ночь 

на 20 ноября при поддержке сотрудников Российского Центра по примирению 

сторон, военнослужащих армии Сирии и бойцов местного христианского 

ополчения3. Вторую группу вывели в ночь на 23 ноября. Она также состояла 

из 10 человек. В связи с риском для жизни спасаемых людей, маршруты 

выхода из восточного района Алеппо не оглашались РГМ. Представитель РГМ 

Е. Поддубный, с риском для жизни, лично выводил людей из зон боев. Все 

выведенные сирийские граждане разместились в безопасных убежищах, 

связались с родными в Алеппо и оповестили их о том, что они в безопасности, 

все получили продовольствие и воду4.  

Изучение деятельности РГМ показало, что миссия через 

информационный портал своего официального сайта постоянно призывала 

россиян присоединяться к сбору гуманитарной помощи сирийскому народу5. 

                                                           
1 http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html 

http://rhm.agency/smi/37-russkaya-gumanitarnaya-missiya-obespechila-razdachu-gumanitarnoy-

pomoschi-nuzhdayuschimsya-zhitelyam-v-aleppo.html 
2 http://rhm.agency Дата обращения 02.12.2016г.  
3 https://sm-news.ru/news/konflikty/za-chetyre-dnya-gumanitarnaya-missiya-rf-v-sirii-spasla-20-

chelovek-/ (Дата обращения 10.12.2016). 
4 http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/ 2536692 

#8 (Дата обращения - 23.9.2015); http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-

operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html (Дата обращения - 23.9.2015) 
5 Статья «Русская гуманитарная миссия» призывает россиян присоединиться к программе 

по сбору средств для Сирии», новостной портал «Planet today», Д. Зевякин. (Дата обращения 

- 23.9.2015). 

Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 24 ноября 

2016 г. О «Русской гуманитарной миссии» (http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/ 

asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2536692#10 (Дата обращения: 24 ноября 2016). 

http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html
http://rhm.agency/smi/37-russkaya-gumanitarnaya-missiya-obespechila-razdachu-gumanitarnoy-pomoschi-nuzhdayuschimsya-zhitelyam-v-aleppo.html
http://rhm.agency/smi/37-russkaya-gumanitarnaya-missiya-obespechila-razdachu-gumanitarnoy-pomoschi-nuzhdayuschimsya-zhitelyam-v-aleppo.html
http://rhm.agency/
https://sm-news.ru/news/konflikty/za-chetyre-dnya-gumanitarnaya-missiya-rf-v-sirii-spasla-20-chelovek-/
https://sm-news.ru/news/konflikty/za-chetyre-dnya-gumanitarnaya-missiya-rf-v-sirii-spasla-20-chelovek-/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/%202536692#8
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/%202536692#8
http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html
http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/
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Вместе с тем, результаты обобщаемого материала показали, что 

значительная поддержка оказывалась другими российскими общественными 

организациями и рядовыми гражданами страны. 

В составе российского гуманитарного конвоя принимали участие 

активисты «Союза добровольцев России» (далее - СДР) и движения 

«Муниципальный щит Москвы» (далее - МЩМ). Они собрали более 12 тонн 

гуманитарных товаров для граждан Сирии, пострадавших в результате 

военных действий. Сбор помощи для граждан Сирии проходил в 15 

российских регионах, в том числе в Москве, Московской, Свердловской, 

Саратовской, Оренбургской, Омской областях, Ханты-Мансийском 

автономном округе, республиках Марий-Эл и Башкортостан. Собранная 

общественниками гуманитарная помощь включала перевязочные материалы, 

теплую одежду, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения и 

другие. Собранная некоммерческими организациями в российских регионах 

гуманитарная помощь стала частью 13-го российского гуманитарного конвоя 

в Сирии1. 

Императорское православное палестинское общество (далее - ИППО), 

Российский комитет солидарности с народами Ливии и Сирии, Российский 

благотворительный фонд «РУССАР» собирали средства и гуманитарную 

помощь для населения Сирии. В результате в Дамаск и Латакию доставили 

медикаменты, кровоостанавливающие и дезинфицирующие средства, 

продовольствие, одеяла, предметы первой необходимости, школьные 

принадлежности, закуплено современное медицинское оборудование.  

Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» послала 5 

партий гуманитарной помощи: теплую одежду для беженцев, детское питание, 

продукты и медикаменты, инвалидные коляски для раненых. Она оказала 

материальную помощь семьям, потерявшим кормильцев, школам-интернатам 

для детей погибших сирийских военнослужащих. Группу учеников школ-

                                                           
1 Куденко, А. Российские добровольцы собрали 12 тонн гуманитарной помощи для Сирии. 

МИА «Россия сегодня», 13 октября 2015г. 



194 

интернатов для детей погибших сирийских военнослужащих пригласили в 

Россию. Школьники посетили Москву, провели две недели в молодежном 

лагере «Боевого братства» в Крыму.  

Организацией отдыха 86 сирийских детей, осиротевших в ходе боевых 

действий, также занимался Фонд Андрея Первозванного. Монастыри и храмы 

Русской Православной Церкви, среди которых особо можно выделить 

Новоспасский старопигиальный мужской монастырь, московский храм 

Воскресения Словущего на Успенском Вражке, внесли большой вклад с сбор 

гуманитарной помощи в 2015 году1. 

Наиболее широкий спектр информации представлен о гуманитарных 

миссиях в Сирии, начиная с января 2016 года, так как операции стали 

проводиться наиболее централизованно. Минобороны России заявило, что в 

Сирию доставлено 620 тонн гуманитарной помощи2. 

Эффективной работе по оказанию гуманитарной помощи в Сирии 

мешали некоторые проблемы. В первую очередь, развернувшаяся в мире 

информационная война против действий России в Сирии. Одним из основных 

информационных поводов для обвинений в сторону России, поддерживающей 

законные власти страны, являлось бедственное положение мирных граждан в 

районах, где шла антитеррористическая операция3.  

Кроме гуманитарной помощи мирным сирийцам, Россия активно 

содействовала правительственным войскам в борьбе с терроризмом, что и 

приближало разрешение конфликта. Но это, естественно, не нравилось Западу, 

не желавшему видеть успехи России. Отсюда и постоянная критика со 

стороны иностранных политиков и журналистов. Таким образом, помимо 

                                                           
1 Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой. Москва, 21 января 

2016 г. Гуманитарная помощь Сирии по линии российских НПО. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/20 

15910 (Дата обращения: 21.01.2016).  
2 [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/syria_peace/20160307/1386358589.html (Дата 

обращения: 14.12.2016). 
3 [Электронный ресурс]. URL: http://x6z.ru/ (Дата обращения: 14.12.2016). 

https://ria.ru/syria_peace/20160307/1386358589.html
http://x6z.ru/
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войны в Сирии происходили и информационные стычки между СМИ разных 

стран. 

Война в Сирии давно стала привычным новостным поводом. Но если 

российские СМИ старались объективно представлять картину происходящего, 

то их западные коллеги регулярно поднимали истерию вокруг сирийских 

событий. Например, британская газета Daily Mail опубликовала заявление 

пресс-секретаря премьера Соединённого Королевства Терезы Мэй по 

ситуации в Сирии, в котором говорилось, что Москва якобы «препятствует 

поставкам гуманитарной помощи жителям осаждённого Алеппо, не 

соглашаясь на прекращение огня». 

Российская сторона неоднократно вводила односторонний режим 

прекращения огня и гуманитарные паузы в Алеппо, которые каждый раз 

срывались из-за неготовности представителей ООН. Террористы группировок 

«Джабхат ан-Нусра», занявшие восточные районы города, пользовались 

паузами для восстановления сил перед наступлением на жилые кварталы 

западной части города. После того, как целый ряд этих наступательных 

операций провалился, западные СМИ в очередной раз обвинили 

правительственную армию Сирии и Россию в «осаде» позиций «умеренных 

оппозиционеров» на востоке города1.  

Однако произошедшие в мире события, связанные с избранием в 

президенты США Дональда Трампа, могли кардинально изменить положение 

дел между Западом и Россией по сирийскому вопросу, так как новоизбранный 

президент, в отличие от своего предшественника, смотрел на Россию более 

прагматично. С его точки зрения, Америка должна улучшать отношения с РФ 

и не препятствовать её антитеррористической операции.  

Вместе с тем, западные СМИ продолжали нагнетать обстановку вокруг 

несчастной «сирийской оппозиции». Главной особенностью в освещении 

сирийской ситуации стало мнение о том, что правительственная армия 

                                                           
1 [Электронный ресурс]. URL: https://izborsk-club.ru/ (Дата обращения: 14.12.2016). 

https://izborsk-club.ru/


196 

Арабской республики фактически изводит голодом мирное население в 

районах, подконтрольных повстанцам, борющихся с сирийским 

государственным режимом. Ярким примером выступала Svenska Dagbladet, 

вышедшая в печать с заголовком «Ситуация в Сирии напоминает глобальную 

войну». В данной публикации правительственные силы САР представлялись 

варварами, не щадящими никого (ни мирных граждан, ни «оппозицию», 

которая все чаще оказывается в стане боевиков-исламистов). Гуманитарная 

помощь Россией якобы и вовсе не оказывалась. Другие СМИ утверждали, что 

правительство все чаще атакует повстанцев. Режим захватил г. Дарайя, с 2012 

года находившийся в осаде. Тем не менее, бойцы «Исламского государства» 

(запрещено в РФ) продолжали разорять страну, и никакая гуманитарная 

помощь нуждающимся и жителям осажденных населенных пунктов не 

достигала цели. Но сами эксперты, ведущие политики и мирные граждане САР 

отмечали, что гуманитарная обстановка в государстве постепенно улучшается. 

Свидетельством тому является факт, что весной 2016 года после освобождения 

Пальмиры, в ней развернули полевой госпиталь для местных жителей и 

механизированный завод по производству хлеба1, что являлось явным 

доказательством российской гуманитарной помощи сирийскому народу. А в 

2017 году был освобожден г. Алеппо. В этом немалая заслуга сирийской 

армии, но и конкретная реальная помощь России, ее вооруженных сил, других 

стран, неправительственных, общественных и гуманитарных организаций. 

Гуманитарная ситуация в САР постепенно приобретала черты 

стабилизации. Тем не менее, в г. Алеппо подавляющее число мирных граждан 

больше месяца находилось без света и воды. В крупнейший сирийский город 

вновь доставлялись свежие продукты, электрогенераторы с топливом. Кроме 

того, в г. Алеппо и его окрестностях, чтобы обеспечить всех нуждающихся 

водой, пробурили более четырехсот скважин, работающих круглосуточно. 

Подобным образом, как показало исследование, российские гуманитарные 

                                                           
1 http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni 

http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni


197 

миссионеры работали на всей территории САР1. В этой связи начальник 

Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник 

С. Рудской отмечал, что по состоянию на 13 октября 2017 года, российский 

Центр по примирению продолжает поставлять гуманитарную помощь 

жителям освобождённых от террористов сирийских районов2. 

В различных городах России горожане проводили самостоятельно сбор 

вещей для жителей Сирии3. Собранные общественниками гуманитарные 

товары (перевязочные материалы, теплая одежда, предметы личной гигиены, 

продукты длительного хранения и другое) пополнили ассортимент российских 

гуманитарных конвоев в Сирию. 

Западные СМИ, продолжая нагнетать обстановку, вещали, что страны 

Евросоюза выделяли финансовые средства и принимали все большее 

количество беженцев. США и Россия предпочитали финансовую и 

гуманитарную помощь, при этом Россия тратила на порядок меньше средств, 

чем США, и практически не давала убежище пострадавшим сирийцам. 

Планируя свой бюджет на 2017 год, ООН обратилась к международным 

донорам с просьбой предоставить организации 22,2 млрд долларов для 

осуществления гуманитарной деятельности. Это стало самой крупной суммой, 

запрашиваемой за всю ее историю организации. По словам заместителя 

                                                           
1 Любая общественная организация, любой гражданин могут оказать гуманитарную 

помощь мирным сирийским жителям продовольственными товарами, одеждой, 

предметами первой необходимости, отправив заявку в Национальный центр управления 

обороной РФ на официальном сайте Минобороны России (Российская гуманитарная 

миссия в Сирии: мы спасаем жизни / 10.09.2016г.; http://newinform.com/25110-

gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my (Дата обращения 21.01.2016). 
2 При его содействии было организовано 13 гуманитарных конвоев ООН. В течение месяца 

проведено 36 гуманитарных акций. Жителям провинций Алеппо и Дамаск доставлено более 

74 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Всего за время 

работы центра проведено 1 645 акций, жителям передано около 2 233 тонн продовольствия 

(«Менее 8%»: Генштаб сообщил о значительном сокращении контролируемой ИГ 

территории Сирии [Электронный ресурс]: https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-

o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html (Дата просмотра: 

20.09.2017) 
3 https://riafan.ru/579520-siriya-dlya-lyudei-begushchih-ot-zasevshih-v-aleppo-boevikov-rabo 

tayut-punkty-goryachego-pitaniya http://vistanews.ru/society/96796 https: //regnum.ru/ news/ 

society/2215124.html 

http://echosar.ru/news/news_9892.html (Дата обращения 21.01.2016). 

http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my
http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://riafan.ru/579520-siriya-dlya-lyudei-begushchih-ot-zasevshih-v-aleppo-boevikov-rabotayut-punkty-goryachego-pitaniya
https://riafan.ru/579520-siriya-dlya-lyudei-begushchih-ot-zasevshih-v-aleppo-boevikov-rabotayut-punkty-goryachego-pitaniya
http://vistanews.ru/society/96796
https://regnum.ru/news/society/2215124.html
https://regnum.ru/news/society/2215124.html
http://echosar.ru/news/news_9892.html
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Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора 

чрезвычайной помощи Стивена О.Брайена, запрашиваемая сумма была 

необходима для оказания помощи порядка 93 млн человек более чем в 30 

странах мира1. 

САР стала существенной статьей расходов ООН на гуманитарную 

деятельность. В ходе внутрисирийского конфликта 13,5 млн человек оказались 

в условиях гуманитарной катастрофы: из них 4,8 млн стали беженцами и 6,3 

млн - внутренними переселенцами. Кризис в Сирии спровоцировал, впервые 

со времен Второй мировой войны, крупнейший в мире кризис, в центре 

внимания которого находились беженцы. Несмотря на превалирующую в 

некоторых СМИ риторику о «заполонивших Европу сирийцах» и всех 

последующих ужасах их пребывания там, в реальности наибольшую нагрузку 

несли не европейские государства, а сопредельные страны, прежде всего 

Турция, Ливан, Иордания и Ирак. По данным Агентства ООН по делам 

беженцев на конец 2016 года, наибольшее количество сирийских беженцев 

находилось - в Турции (2,7 млн человек), в Ливане (1 млн человек), в Иордании 

(655 000 человек). Внушительное количество сирийцев переместилось в 

Египет (100 000 человек) и Ирак (25 000 человек). За пределами регионов 

больше всего сирийцев находилось в Германии (300 000 человек) и Швеции 

(100 000 человек)2. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что расходы на 

содержание беженцев и оказание гуманитарной помощи тем, кто остался в 

Сирии, покрывались в основном за счет ООН и других международных 

организаций. Например, Международного Комитета «Красного креста» и др. 

Однако многие страны предпочитали предоставлять помощь сирийцам не 

через международные организации, а напрямую через местные 

                                                           
1 Чулковская, Е. Другая цена войны: кто и сколько тратит на гуманитарную помощь Сирии 

[Электронный ресурс]: http://www.forbes.ru/biznes/336153-drugaya-cena-voyny-kto-i-skolko-

tratit-na-gumanitarnuyu-pomoshch-sirii (Дата обращения: 20.12.2019). 
2 Чулковская, Е. Другая цена войны: кто и сколько тратит на гуманитарную помощь Сирии 

[Электронный ресурс]: http://www.forbes.ru/biznes/336153-drugaya-cena-voyny-kto-i-skolko-

tratit-na-gumanitarnuyu-pomoshch-sirii (Дата обращения: 20.12.2019). 
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правительственные или неправительственные организации и фонды. 

Значительную часть средств собирали Конференции доноров по поддержки Сирии и 

региона. В исследуемый период были проведены четыре такие конференции: 

конференция в 2013 году собрала 1,5 млрд долл., в 2014 году – 2,4 млрд долл., 

в 2015 году – 3,8 млрд долл. Последняя конференция доноров по поддержке 

Сирии и региона, прошедшая в Лондоне 4 февраля под председательством 

Великобритании, Германии, Кувейта, Норвегии и ООН, собрала 12 млрд долл.: 

6 млрд долл. - на 2016 год и 6 млрд долл. - на период 2017-2020 годы1. 

Согласно сведениям Госдепартамента США, в сентябре 2016 года 

американская помощь на гуманитарные нужды составила 5,9 млрд долл. В эту 

сумму вошли взносы международных организаций, различных 

правительственных и независимых организаций, которые предоставляли 

гуманитарную поддержку сирийцам, и средства, которые выделены странам 

региона с наибольшим количеством беженцев: Турции, Иордании, Ливану, 

Египту. 

Что же касается беженцев Сирии, США не охотно принимают их. В 

течение всей истории кризиса в США было принято только 12 тысяч 

сирийских граждан. Правда, в августе, под давлением ЕС, которые 

столкнулись с проблемой беженцев в Сирии, президент Б. Обама пообещал 

внести до 10 тысяч сирийцев в 2016 году2.  

Для американской позиции в отношении гуманитарной помощи 

показателен следующий пример. Получив необходимые гарантии от США по 

обеспечению безопасности по пути гуманитарного конвоя Организации 

Объединенных Наций (72 транспортных средства) к лагерю внутренне 

перемещенных лиц «Рукбан» (расположенном внутри 55 км зоны вокруг 

незаконной военной базы в районе Ат-Танфа), разместившим порядка 60 тыс. 

                                                           
1 Чулковская, Е. Другая цена войны: кто и сколько тратит на гуманитарную помощь Сирии 

[Электронный ресурс]: http://www.forbes.ru/biznes/336153-drugaya-cena-voyny-kto-i-skolko-

tratit-na-gumanitarnuyu-pomoshch-sirii (Дата обращения: 20.12.2019). 
2 Чулковская, Е. Другая цена войны: кто и сколько тратит на гуманитарную помощь Сирии 

[Электронный ресурс]: http://www.forbes.ru/biznes/336153-drugaya-cena-voyny-kto-i-skolko-

tratit-na-gumanitarnuyu-pomoshch-sirii (Дата обращения: 20.12.2019). 

https://www.supportingsyria2016.com/about/
https://www.supportingsyria2016.com/about/
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человек, 03.11.2018 года груз гуманитарной помощи был доставлен. 

Особенность состояла в том, что за пределами этой зоны безопасность 

колонны обеспечивалась российскими и сирийскими военными. Результат 

этих совместных действий, не допустивший гуманитарной катастрофы, 

оценивался высоко. Но по своей сути представлял разовую акцию, которая не 

способна решить проблему людей, находящихся как бы на сирийской 

территории, а по факту – на землях, оккупированных американскими 

войсками1. 

Монархии в Персидском заливе неоднократно критиковались 

западными государствами и некоторыми ведущими мировыми СМИ из-за 

того, что они щедры в отношении военной помощи сирийской оппозиции, но 

не принимают беженцев, и если оказывают гуманитарную помощь Сирии и ее 

гражданам, то незначительную. «По данным «Амнести Интернешнл», в 

течение всего конфликта на территории Сирии не было предоставлено ни 

одного места размещения беженцев в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Кувейте, Бахрейне2. Такая критика странами Залива отвергалась. В ответ 

заявлялось, что они считают своих богобратов не беженцами, а гостями 

страны, и тысячи сирийцев с начала кризиса обосновались в государствах – 

соседях. Впрочем, нет конкретных данных по количеству сирийцев. На этом 

информационном фоне некоторые страны пообещали беженцев принять. И в 

сентябре 2018 года главы ОАЭ оповестили мир о намерении в течение пяти 

лет принять 15 тыс. сирийцев. 

Вместе с тем, государства Персидского залива оказывали гуманитарную 

помощь САР, сирийских беженцев принимали к себе. Для поддержки этих 

стран Саудовская Аравия выделила 700 тыс. долл., Кувейт предоставил 900 

тыс. долл. в течение 2011 - 2015 гг. (данные за 2016 г. отсутствуют). В период 

                                                           
1 Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 8 ноября 

2018 года [Электронный ресурс]: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3403436 (Дата просмотра: 10.11.2018) 
2 Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 8 ноября 

2018 года [Электронный ресурс]: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3403436 (Дата просмотра: 10.11.2018) 
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с 2011 по 2016 гг. на гуманитарную помощь Сирии ОАЭ выделили в общей 

сложности в районе 750 тыс. долл. 

Исторический опыт свидетельствует, что РФ оказывала финансовую 

помощь: 

— по линии международных организаций; 

— на двусторонней основе сирийскому правительству. 

По информации от Управления по координации вопросов 

гуманитарного сотрудничества ООН, Россия с начала внутрисирийского 

конфликта выделяла на гуманитарную помощь в районе 52 млрд долл. С 2012 

года регулярно оказывалась гуманитарная помощь силами и средствами 

МЧС1. В 2015 г. Правительство подписало Указ, который предписывал 

выделение на гуманитарную помощь 2 млрд долларов. Финансовая помощь 

стала двенадцатой особенностью российской гуманитарной помощи. 

Однако Россия не стала принимающей беженцев страной2.  

В марте 2018 года исполнилось семь лет гражданской войны в Сирии. 

В исследуемый период не удалось разрешить сирийский кризис, гуманитарная 

ситуация продолжала ухудшаться. По мнению специалистов, возможно 

достижение такого предела, когда накатывающуюся гуманитарную 

катастрофу не смогут сдержать огромные финансовые пожертвования. 

Таким образом, результаты исследования основных направлений 

гуманитарной помощи сирийскому народу в рамках сирийского направления 

                                                           
1 По данным Департамента информации и печати МИД РФ, с 2013 по 2015 гг. МЧС 

выполнило 35 рейсов в Сирию и соседние Ливан и Иорданию, доставив 600 тонн 

гуманитарных грузов сирийцам. В 2016 году такие рейсы продолжились. В декабре МЧС 

направило в Сирию в район Алеппо аэромобильный госпиталь с 75 членами медицинского 

персонала (Текущий архив Департамента информации и печати МИД РФ, 2018). 
2 Находящиеся на территории России сирийцы, приехавшие в Россию, как правило, до 

начала войны, в редких случаях получают здесь статус беженца или временное убежище. 

Согласно докладу Комитета Гражданского содействия «Сирийские беженцы в России», за 

весь период конфликта (2011-2015, по 2016 году данных еще нет) о статусе беженца в 

России ходатайствовало 2011 граждан Сирии, но предоставлен он был только одному из 

них. С заявлением о предоставлении временного убежища обратилось 4 462 сирийца, а 

получили его 3 306 человек. 
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в российской Ближневосточной политики в исследуемый период позволяют 

сделать следующие выводы.  

1. В оказании реальной помощи вооруженным силам Сирии и гражданам 

САР, при поддержке России, принимали участие поставками гуманитарной 

помощи Иран, Китай, Венесуэла, а также Армения, Республика Беларусь, 

Казахстан, Сербия и другие государства. 

2. Российская гуманитарная помощь силами МЧС населению САР 

началась с весны 2012 года.  

3. Российская гуманитарная операция России началась 15.01.2016 года в 

особо сложных районах. Проводилась по следующим направлениям: 

— доставка продовольствия и медикаментов, теплой одежды и одеял; 

— эвакуация российских гражданских лиц и других государств; 

— развёртывание палаточных лагерей для сирийских беженцев; 

— разминирование объектов и районов, освобожденных сирийской 

армией от боевиков. 

4. Российская гуманитарная операция имела ряд особенностей: 

— отправка осуществлялась в осажденные города разных провинций; 

— доставка гуманитарной помощи населению Сирии проводилась 

силами авиации МЧС при координации МИД во взаимодействии с 

заинтересованными органами исполнительной власти и общественными 

организациями; 

— поставки гуманитарной помощи реализовались регулярно; 

— гуманитарная помощь оказывалась ежедневно, причем не только в 

районы, подконтрольные правительственной армии, но и «умеренной 

оппозиции»; 

— помощь оказывалась не только жителям, которые решили 

покинуть город, но и тем, кто в нем остался, что стало пятой особенностью 

оказания гуманитарной помощи; 
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— создан Координационный центр по примирению враждующих 

сторон на территории Сирийской Арабской Республики, взявший на себя 

миссию куратора гуманитарной операции; 

— процесс оказания гуманитарной помощи находился под 

непосредственным контролем и охраной российского Центра по примирению 

враждующих сторон и действовавшего в тесном взаимодействии с 

международными, государственными и общественными гуманитарными 

организациями; 

— прием эвакуированных граждан на подконтрольных сирийскому 

правительству территориях, оказание первой помощи, размещение в 

госпиталях и палаточных лагерях, снабжение продовольствием и всем первым 

необходимым; 

— передача гуманитарной помощи мирному населению 

осуществлялась двумя способами (гуманитарными конвоями или с помощью 

использования парашютных платформ Р-7); 

— имели место отдельные проблемы, связанные с прохождением 

гуманитарной помощи: препятствием к доставке грузов стали турецкие 

военные, а вовсе не сирийские правительственные войска. В качестве 

оснований для задержания гуманитарной помощи турецкая сторона 

использовала формулировку «товары и технологии двойного применения», то 

есть груз можно якобы использовать в военных целях; 

— значительное количество мирных жителей находилось в осаде у 

террористов, поэтому в таких случаях гуманитарная помощь доставлялась по 

воздуху; 

— организация помощи нуждающимся продовольствием, в оказании 

образовательных услуг, удовлетворении медицинских потребностях 

автономной некоммерческой организацией «Русская гуманитарная миссия» 

(Russian Humanitarian Mission), созданной Е.М. Примаковым в 2010 г., и 

другие; 

— финансовая помощь выделялась Правительством РФ; 
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— поддержка оказывалась российскими общественными 

организациями и рядовыми гражданами страны; 

5. Операция по оказанию гуманитарной помощи сирийцам прибрела 

масштабный и устойчивый характер после создания в феврале 2016 года 

Центра по примирению враждующих сторон на территории САР. 

6. Внутрисирийский конфликт (гражданская война) длится более 9 лет. 

Пока не удалось разрешить кризис, вследствие чего гуманитарная ситуация 

продолжит ухудшаться и, не исключено, достигнет того предела, когда даже 

большие финансовые пожертвования не смогут сдержать приближающуюся 

гуманитарную катастрофу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В ходе разработки темы диссертации было проведено комплексное 

исследование сирийского направления российской Ближневосточной 

политики в 2012-2018 годы, в результате которого: 

— выявлены исторические предпосылки и факторы российско-

сирийских отношений; 

— обобщены исторические итоги российской политической 

поддержки государственной власти САР в исследуемый период; 

— исследованы основные направления российской военной помощи 

САР в разрешении внутригосударственного конфликта; 

— систематизированы результаты оказания российской 

гуманитарной помощи сирийскому государству. 

Сложившиеся многовековые традиции межгосударственных отношений 

на международной арене, с одной стороны, в исследуемый период обусловили 

необходимость межстрановых связей. И с другой стороны, ряд выявленных 

объективных исторических предпосылок и факторов1 повлекли за собой 

выделение сирийского направления в российской Ближневосточной политике 

в 2012-2018 годы в отдельный вектор.  

Первой предпосылкой российско-сирийских отношений XXI века стал 

исторический опыт установления дипломатических отношений в период 1914-

1944 годов, когда оказалась востребована взаимная поддержка для реализации 

собственной внешней политики двух государств. С середины 1950 года - 

сотрудничали на официальном уровне и развивали свои отношения в 

                                                           
1 Результаты обобщаемого материала, позволили выделить предпосылки и факторы 

обусловили развитие межгосударственных связей, которые начиная с 1950-х годов 

достигли расцвета в 70–80-е годы XX в. После дезинтеграции СССР, в результате 

кардинальных геополитических изменений на международной арене, российско-сирийские 

связи изменились, прошли этапы от охлаждения до максимального уровня в развитии 

(Прим. - авт.). 
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различных областях вплоть до дезинтеграции СССР. Советская военно-

политическая и экономическая поддержка дала возможность развития Сирии 

как молодого и независимого государства с последующим его превращением 

во влиятельную региональную силу. Сформировавшиеся советско-сирийские 

отношения стали прологом для их последующего развития. В свою очередь 

Сирийское руководство на международной арене оказывало серьезную 

поддержку внешнеполитическим инициативам СССР. 

В начале 90-х годов ХХ века в России возникли собственные внутренние 

и внешние политические проблемы, обусловленные чрезмерной прозападной 

ориентацией у власти. Поэтому закономерно, с одной стороны, наступило 

охлаждение в российско-сирийских отношениях и с другими арабскими 

союзниками, что нанесло ущерб Ближневосточному направлению российской 

внешней политики. С другой стороны, САР, являясь сравнительно небольшим 

ближневосточным государством, с политической точки зрения нуждалась в 

стратегическом партнере в лице РФ, обеспечивавшего Сирии политическую, 

экономическую, военную, а впоследствии и гуманитарную помощь в 

исследуемый период. В данной конкретно-исторической обстановке опыт 

преодоления трудностей и практика поиска путей восстановления утраченных 

позиций стали второй предпосылкой российско-сирийских связей в 

исследуемый период. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют о том, что 

трансформация системы международных отношений в конце ХХ века 

сформировала условия для формирования новых глобальных и региональных 

геополитических реалий, в которых государства, в том числе и Сирия, 

приступили к реформированию политических и экономических внутренних 

институциональных структур, что стало первой особенностью развития 

данной арабской страны. 

Сирийские политические реформы в основном были связаны со сменой 

власти, взявшей курс на модернизацию страны и повышение ее влияния и 

престижа на международной арене. Сирийскую модель передачи власти в 
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рамках «республиканской монархии» как политической, так и религиозной 

стабильности, олицетворяли в качестве примера для арабского мира, что стало 

второй особенностью развития данной арабской страны. 

Под влиянием объективных и субъективных условий как на 

международной арене, так и внутри государства, произошли значимые 

перемены во внешней политике Сирии, которая взяла курс на установление и 

развитие многовекторного внешнеполитического курса1, что стало третьей 

особенностью развития данной арабской страны. 

Важной третьей предпосылкой, подталкивающей развитие российско-

сирийских отношений, стало экономическое сотрудничество, включавшее 

такие основные компоненты, как: 

— двусторонние экономические связи по закупкам и продажам 

военно-технических средств;  

— расширение торгово-экономического сотрудничества; 

— научно-техническое сотрудничество в целом. 

В период мирового финансового кризиса в САР остро обнажились 

социально-экономические проблемы, потому что особенно пострадал 

нефтяной экспорт, приносящий существенную прибыль в казну. Как 

следствие, роль экономической компоненты в двусторонних российско-

сирийских отношениях возрастала, особенно в ситуации 

внутриполитических трудностей, возникших в крайне неблагоприятной 

экономической обстановки. Сирийская сторона предпринимала усилия по 

поддержанию устойчивого роста товарооборота с Россией, развитию 

сотрудничества в нефтегазовой сфере и в совместных энергетических 

проектах. В то же время, РФ в этих же кризисных условиях уже была более 

                                                           
1 Прагматичный курс властных структур Сирии был направлен на смягчение наиболее 

острых, болевых моментов в отношениях с наиболее сильными субъектами 

международных отношений. Внешняя и внутренняя политика выстраивалась на основе 

общеарабских подходов и позиций, в основу которых положена концепция арабской 

солидарности. Однако, болезненных потрясений Сирии избежать не удалось, во многом это 

связано с тем, что она продолжает оставаться в центре внимания со стороны ведущих 

мировых держав (Прим. – авт.). 
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интегрирована в мировую экономику, нежели САР, что стало четвертой 

особенностью развития данной арабской страны. 

Первой характерной чертой данного периода времени, как показало 

исследование, отражающей, с одной стороны, развитие сирийского 

направления в российской Ближневосточной политике, а с другой стороны, 

формирующей третью предпосылку, в основе которой лежало экономическое 

сотрудничество, стали противоречия во взглядах Минфина, МИДа и 

Минобороны по вопросу сирийского долга. Ввиду превалирования мнений 

последних двух министерств, была сформулирована и утверждена позиция РФ 

во внешней политике - развивать российско-сирийские отношения, не 

заостряя проблему сирийских долговых обязательств. Как следствие, от 

сотрудничества Россия получила больше политических выгод1, чем 

экономических потерь.  

Другой характерной чертой в исследуемый период стало расширение 

политических контактов между двумя странами после назначения в январе 

1996 года главой МИД РФ Евгения Максимовича Примакова, на фоне слабого 

уровня торговых отношений. РФ пыталась вернуть в Ближневосточном 

регионе возможности оказания влияния на происходящие там процессы, 

возлагая эту ношу на назначенного министра, имевшего личные контакты с 

отдельными ближневосточными лидерами. Но практика реализации данной 

задачи оказалась недостижимой, несмотря на предпринятые попытки 

участвовать в переговорах при урегулировании арабо-израильского 

конфликта как полноправного партнера. Но несмотря на это, удалось 

возобновить отношения между Сирией и Ираком - партнерами России в 

регионе, что оценивалось как важное достижение дипломатии. 

                                                           
1 Ярким доказательством подобного подхода явилась официальная сирийская позиция 

относительно наведения конституционного порядка на российском Кавказе. Сирийская 

сторона придерживалась мнения «проблема Чечни – это сугубо внутреннее дело 

Российской Федерации. […] Сирийское руководство никоим образом не ставит под 

сомнение территориальную целостность России и поддерживает усилия Москвы по борьбе 

с терроризмом» (Прим. – авт.). 
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Третьей характерной чертой данного периода времени, отражающей, 

с одной стороны, развитие сирийского направления в российской 

Ближневосточной политике, а с другой – формирование коалиции России с 

Сирией и Ираком, явилось серьезной конкурентной силой на международной 

арене. По мнению специалистов, такой союз был выгоден для этих 

Ближневосточных стран, но при этом российская сторона была в нем больше 

заинтересована. И это стало победой российской дипломатии, в том числе по 

налаживанию экономического сотрудничества. Во-первых, в рамках 

трехстороннего альянса появлялась возможность регулировать цены на 

нефть - основного источника пополнения государственного бюджета как РФ, 

так и САР. Во-вторых, выигранный российскими компаниями тендер на 

восстановление одного из иракских нефтепроводов1 создавал долгосрочную 

перспективу повышения контроля мирового нефтяного рынка. В-третьих, 

в январе 2001 года между Сирией и Ираком было подписано соглашение об 

отмене таможенных тарифов между собой, а в июне зафиксировали 

договором зону свободной торговли, в которую вошли Сирия, Ирак, 

Египет, Ливия. Несомненно, партнерские как торговые, так и политические 

отношения с этими четырьмя государствами, с позиций геополитики не только 

позволяли вернуть утерянные позиции на Ближневосточном направлении 

внешней политики РФ, но значительно быстрее нормализовать обстановку на 

Кавказе. 

Четвертой предпосылкой, стимулирующей развитие российско-

сирийских связей, явилась внешнеполитическая деятельность этих государств. 

Во-первых, САР, являясь светским государством и усиленно ведущая борьбу 

с исламским экстремизмом, силами своих служб безопасности срывала 

предпринимавшиеся попытки чеченской диаспоры поддержать вооруженную 

борьбу в регионе российского Кавказа. Кроме того, она оказывала влияние на 

руководство «Хамас», не позволяя этому движению установить 

                                                           
1 Североиракское месторождение Киркук - средиземноморский порт Баньяс (Прим. – авт.). 
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сотрудничество с боевиками на российском Кавказе. Это являлось примером 

обеспечения взаимной поддержки в процессе реализации политических 

интересов. Во-вторых, согласованная позиция РФ и САР в отношении 

продления Договора о нераспространении ядерного оружия способствовала 

предотвращению гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке. В-третьих, 

возобновление поставок российской военной техники и вооружений 

кардинально изменили ситуацию военной безопасности. Закономерно, что в 

этой связи проявилось недовольство государств Ближневосточного региона и 

Запада поставками российских вооружений в Сирию. 

Сирия входила в состав широкого круга международных организаций из 

различных стран мира и в первую очередь стран Персидского залива. 

Основное место в этом сотрудничестве занимала финансовая помощь 

арабских фондов в рамках ЛАГ. Ещё Сирия взаимодействовала со многими 

международными организациями, но ее участие в большинстве случаев 

являлось пассивным, что затрудняло развитие многостороннего 

политического диалога Сирии со странами - участницами 

вышеперечисленных организаций. Это стало пятой особенностью развития 

данной арабской страны. 

Россией и Сирией были сформированы и развивались 

межгосударственные отношения в рамках многогранного, структурного 

сложного процесса, сочетающего как исторические традиции, так и 

международные практики с учетом национальных интересов каждой. Среди 

основных факторов, определивших направленность и особенности 

межгосударственных отношений, способствующих развитию сирийского 

направления в российской Ближневосточной политики в исследуемый период, 

выделяются, прежде всего, геополитический, военно-политический, 

внешнеполитический и внутриполитический. 

Геополитический фактор обусловил возникновение новых вариантов 

реализации геополитических стратегий в данном регионе, при неизменном 

сохранении основных участников и их ролей в этом процессе. Но новизна 
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международной политики состояла в коренных преобразованиях на Ближнем 

Востоке в интересах целей, открыто демонстрируемых мировыми державами. 

Возникавшие в этом регионе кризисы вследствие «арабской весны» требовали 

их разрешения. Поэтому коренные преобразования стали не только 

внутренним делом Ближневосточных государств, но и приобрели 

региональное и даже международное значение. 

Исторический опыт свидетельствует, что военно-политические 

отношения1 государств обусловлены использованием ими различных средств 

для воздействия друг на друга как мирного характера, так и силового. В 

отношении Сирии в большей мере проявлялась помощь России в вопросах 

оснащения вооружением и поддержки позиций САР на мировой арене, 

связанных в том числе и с Ближневосточным урегулированием. В 

исследуемый период международные отношения продолжали выстраиваться 

в условиях доминирования силы, вследствие чего актуализировались 

процессы сотрудничества ведущих субъектов мировой политики, в том числе 

и военно-политической сфере. В результате военно-политическое 

взаимодействие во многом определило военно-политическую обстановку на 

планете, что стало вторым фактором развития отношений РФ и САР в рамках 

сирийского вектора в российской Ближневосточной политике в исследуемый 

период. 

Первым аспектом внешнеполитического фактора сирийского 

вектора российской Ближневосточной политики в оказании 

политической помощи САР стали события, происходящие в САР в структуре 

общей Ближневосточной внешнеполитической картины. Особенностью 

являлось то, что, с одной стороны, Сирия - своеобразный центр арабского 

                                                           
1 Автор придерживается позиций российских ученых, которые рассматривают военно-

политические отношения как отношения или связи между государствами, включающие в 

себя обеспечение взаимной поддержки в процессе реализации политических интересов 

данных субъектов международных отношений, координацию военных доктрин, военно-

техническое оснащение, а также совместные военно-политические решения и планы 

(Стрельцов, Д.В. Новые тенденции в развитии японо-американских военно-политических 

отношений // Вестник МГИМО Университета. 2012. №6.   С. 54). 
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мира, происходящие внутренние события оказывали влияние на 

подавляющую часть стран региона. С другой стороны, политический кризис в 

Ливане и Ираке и проблема палестино-израильского урегулирования 

повлияли на внутриполитические обстановки как в странах Ближнего Востока, 

так и в САР, и потому закономерно, что сирийские политические лидеры были 

вынуждены считаться со складывающейся политической обстановкой вне 

национальных границ. 

Вторым аспектом внешнеполитического фактора развития в рамках 

сирийского вектора в российской Ближневосточной политики в исследуемый 

период стали межгосударственные связи, сложившиеся как ранее (в 2000-

2012 гг.), так и в период исследования, включавшие в себя совершенствование 

контрактно-правовой базы военно-политических отношений, политического 

сотрудничества, развитие военной и технической помощи. Традиционно 

считается, что отношения между государствами являются главным фактором 

мировой политики, в значительной степени определяют характер мировой 

системы в целом. В российско-сирийских отношениях важную роль играли 

военно-политические связи, обеспечивающие взаимную поддержку интересов 

в международных делах, с учетом координации совместных политических 

решений. 

Волнения, возникшие в результате провокаций со стороны оппозиции, 

где главенствующую роль играли радикальные круги, принудили власть 

усилить внимание на происходящих внутриполитических сирийских 

процессах, что неминуемо стало значимым внутриполитическим фактором. 

Но, как считают многие исследователи, основополагающая причина 

«Арабской весны» («Арабской зимы») была в тесном сотрудничестве Сирии с 

Ираном, у которого сложились негативные отношения с США и их коалиции, 

что послужило причиной усиления проблем во внешнеполитических 

отношениях САР и США, а это в свою очередь не могло никак не отразиться 

на российско-сирийском диалоге. Сирийское руководство неоднократно 

заявляло о готовности сотрудничать с западными государствами, но только 
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при условии прекращения двойного стандарта в американской политике по 

отношению к своей стране.  

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют о том, что 

российская политическая поддержка государственной власти САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта велась непрерывно с 

2011 года на всех международных площадках (ООН, Совбезе ООН, саммитах 

и др.), где политический сикурс был направлен на сохранение законной 

сирийской власти и разрешение внутригосударственного конфликта. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что именно первым аспектом 

сирийского вектора российской Ближневосточной политики в оказании 

политической помощи САР стало предоставление государственной 

поддержки САР на международных площадках. При этом варианты 

политических действий международным сообществом по отношению к 

Сирии основным образом определялись не разночтением в ООН в отношении 

коалиции стран Запада и ЛАГ, или российским или китайским подходами. 

Исследование показало, что все варианты ограничивались одновременно 

тремя основными факторами. 

Первый фактор выражался в том, что большинство стран (кроме Ирана 

и Саудовской Аравии) предпочли какой-то «средний способ» эскалации 

сирийской войны, дезинтеграции сирийского общества и государства. Иран не 

желал потерять единственного союзника, играющего ключевую роль в 

регионе. Саудовская Аравия и отдельные монархические государства 

Персидского Залива, во-первых, стремились устранить сирийский режим 

проиранского толка, во-вторых, стремились отвести (ослабить) нарастающую 

«угрозу» со стороны реформистской умеренной и радикальной исламизации 

на фоне выраженных общерегиональных трендов демократизации, роста роли 

политических движений ислама в стране. 

Реальность состояла в том, что ни одна западноевропейская 

администрация не планировала интервенцию на фоне гражданской войны 

в САР. Хотя некоторые государства - члены ЛАГ, в частности из региона 
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Персидского Залива, были готовы осуществить внешнее военное 

вмешательство в Сирию, но самостоятельно не смогли предпринять 

подобную интервенцию. Обстоятельства, обусловившие сплетение 

внешнеполитических интересов, стали вторым фактором, ограничивающим 

варианты политических действий в Сирии со стороны международного 

сообщества. 

Третьим фактором стало очередное вето России и Китая в Совете 

Безопасности. В данном случае – препятствующее новому проекту 

«резолюции, согласно главе 7» Устава Организации Объединенных Наций, 

открывавшему дорогу для принудительного вмешательства не для поддержки 

сирийской власти, вплоть до военной интервенции. Что становилось 

идеальной маскировкой реализации замыслов американского руководства, с 

одной стороны, утверждающего с лета 2011 г. о необходимости Б. Асаду 

покинуть пост главы государства, с другой – оказывающего финансовую, 

техническую поддержку и дипломатическую помощь по координации сил 

антиправительственного толка, но ещё без прямого военного вмешательства. 

Вместе с тем, эскалация сирийской войны с середины лета 2012 года 

способствовала не только дальнейшей радикализации 

антиправительственных сил, но и созданию военизированных 

формирований, обладающих совокупным потенциалом, соизмеримым с 

государственной мощью, базирующейся на силовых структурах и военной 

машине. В итоге этих процессов позиции сирийской власти, при которой был 

невозможен сценарий верховного «дворцового переворота», были ослаблены 

больше, чем от дипломатического давления, усилий со стороны США, 

стран Запада и даже ЛАГ. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что отдельные соседние 

страны, вмешавшиеся в сирийский конфликт с помощью своих войск под 

маскировавшейся борьбой против ИГИЛ и по факту, осуществляли скрытые 

агрессии в целях достижения своих интересов. В США, Британии, Франции, 

Саудовской Аравии, Турции и Катаре заявили, что поддерживают оппозицию 
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власти САР, предоставляя ей военную помощь. Условия, создаваемые рядом 

Ближневосточных стран, США и некоторых западноевропейских государств, 

стали первой особенностью реализации российской политической 

поддержки САР в интересах урегулирования внутрисирийского 

конфликта. 

С начала сирийской гражданской войны РФ активно участвовала во всех 

процессах переговоров на всех площадках политической жизни, оказывала 

всевозможную политическую помощь законной власти. В 2011-2018 гг. 

российские власти постоянно проводили консультации по мирному 

урегулированию не только с основными сирийскими политиками и 

оппонентами внутренней и внутрисирийской оппозиции, но и с 

представителями стран Ближнего Востока и Западной коалиции, 

возглавляемой США. В то же время более эффективную политическую 

помощь удалось получить после активного этапа российского военного 

содействия, прежде всего в виде боевого применения ВКС РФ, в результате 

которого было достигнуто коренное переломное положение в борьбе 

законной сирийской власти с бандформированиями «Исламского 

государства» (запрещенного в РФ) и иных террористических групп (так 

называемых умеренных и оппозиций другого типа), что привело к более 

эффективным действиям российской политики поддержки 

государственных органов САР в 2015-2018 годы. Российская военная 

операция в САР обусловила резолюцию ООН о Сирии. Это свидетельствует о 

действительной российской поддержке государственной власти САР по всем 

направлениям. 

Другая составляющая деятельности по предоставлению российской 

политической помощи выражалась в консультациях о мирном урегулировании 

в САР с ведущими государствами, начавшимися в феврале 2016 года, что 

стало второй особенностью реализации российской политической 

поддержки САР в интересах урегулирования внутрисирийского 

конфликта.  
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Россия предоставляла Сирии финансовую поддержку на гуманитарные 

процедуры в противовес западным государствам-донорам, что стало 

третьей особенностью процесса оказания политической поддержки в 

интересах урегулирования внутрисирийского конфликта. 

Результаты обобщаемого материала свидетельствуют о том, что 

дипломатические процессы в Сирии резко активизировались именно в 

момент начала российской операции. Россия смогла принудить воюющие 

стороны к переговорам, привлечь Иран к этому процессу (на этом 

настаивала российская сторона с 2011 г.). Активный переход в сферу 

политического диалога сторон внутрисирийского конфликта стал четвертой 

особенностью процесса оказания политической поддержки с целью 

прекращении гражданской войны.  

Ситуация изменилась кардинально после заключения договора о 

прекращении огня, который был согласован под патронажем российской и 

американской сторон. Договор по прекращению огня не распространялся на 

группировки Исламского государства и Джебхат Ан-нусра (запрещены в 

России) и других бандформирований, признанных террористическими СБ 

Организации Объединенных Наций. Российские и американские стороны 

проводили совместное наблюдение за выполнением условий перемирия. Это 

дало возможность начать новую фазу переговоров, невозможную, несмотря на 

усилия, предпринятые Россией на дипломатической и военной стороне в 2016 

году. Что стало пятой особенностью процесса оказания политической 

поддержки с целью прекращении гражданской войны. 

Демонстрация военных действий в дальней зоне показала, во-первых, 

технические возможности высокоточного оружия и способность российских 

вооруженных сил использовать эти средства на расстоянии поражения 

стратегического объекта США, а также их партнеров в зоне Персидского 

залива. Во-вторых, обозначила новые геополитические реалии. Вследствие 

этого Иран пошел на встречу и в августе 2016 г. открыл для российских ВКС 

воздушную зону в интересах авиационной инфраструктурой базы Хамадана. 
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Тесное сотрудничество российского руководства с Ираном на Сирийском 

фронте, учитывая новые возможности отечественного ударного 

вооружения, системы иранского ПВО, противоречия исламской 

республики и арабских монархий, создавало реальную угрозу для 

американской политики и инфраструктуры, развернутой на 

Ближневосточном регионе. Кроме того, успехи России и Сирии в войне 

против террористических группировок способствовали созданию двух 

тенденций западного подхода к разрешению внутрисирийского конфликта. 

Западные «партнеры» в феврале 2016 года убедились, что российская военная 

помощь САР позволяет закончить гражданскую войну, поскольку авиаудары 

ВКС России «абсолютно изменили отношение сил». Это грозило лишению 

возможности возобновить переговоры между властями Сирии и 

вооруженными оппозиционными силами в Женеве, что стало первой 

тенденцией западного подхода к перемирию в САР в связи с гражданской 

войной. В то же время сирийская оппозиция обвинила правительство Сирии в 

гуманитарных катастрофах, удерживанию мятежниками Алеппо, взятого в 

окружение правительственными силами и отрезанного от линии снабжения. 

Поэтому делегация от оппозиции удалилась с переговоров. Вследствие чего 

западные страны развернули давление на Россию, чтобы прекратить операцию 

ВКС. По мнению западных политиков, удачные действия сирийской армии, 

во-первых, были способны спровоцировать дальнейший миграционный 

кризис. Во-вторых, западные страны опасались, что с массами беженцев 

боевики исламского толка двинутся в Европу, что стало второй тенденцией 

западного подхода к прекращению гражданской войны в САР. 

Вместе с тем, американское военно-политическое руководство было 

вынуждено признать:  

— бесперспективность угроз и ультиматумов сместить сирийского 

президента Б. Асада; 

— несостоятельность попыток оказать влияние на российское 

руководство с целью присоединения к коалиции во главе с США.  
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Однако российским «геополитическим партнерам» пришлось 

смириться с данной ситуацией. В процессе защиты законной сирийской 

государственности впервые был дан отпор тем, кто использовал 

технологию цветной революции, а потом, создав банды наёмников, 

разрушал национальное государство. Российская сторона действовала по 

просьбе сирийского правительства строго в соответствии с международным 

правом. Российская Федерация отстаивала приоритет Международного права 

на формирование национальных государств и противостояла США, 

ввергающим мир в безграничный хаос и кровопролитие. Главным результатом 

100 суток российской операции по Сирии стало смешение всех планов 

«исключительной нации - мирового гегемона» по переустройству 

Ближневосточного региона на рубеже ХХ-XXI вв. Как следствие, нашлись 

отряды патриотического оппозиционного движения, уже принимавшие 

участие в боях с бандформированиями ИГИЛ (запрещенная организация в РФ) 

на стороне войск правительства, начавшие сотрудничать с ВКС России. К 

переговорам о политическом урегулировании внутрисирийского конфликта 

присоединился Иран, входящий в коалицию против террористов вместе со 

странами России и Ирака. 

Решение о выходе военных из Сирии принималось российским 

Президентом 14.03.2016 г., спустя 2 недели после того, как вступило в силу 

Соглашение о прекращения огня. Как следствие, решение привело к тому, что 

мирные переговоры на всех политических площадках получили новый 

импульс для завершения гражданской войны. В силу того, что операция ВКС 

помогла создать условия для процесса политического развития в САР, 

глава российского государства поручил руководителю МИД России 

С.В. Лаврову усилить участие Российской Федерации в организации 

мирных процессов в Сирии. В Женеве также прошли межсирийские 

переговоры, совпавшие с решением по выводу основной группировки 

российских войск. 
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Гуманитарные операции по Сирии постоянно обсуждались на высшем 

уровне международных отношений, о чем свидетельствуют беседы о ситуации 

по гуманитарным проблемам Министра иностранных дел РФ С.В Лаврова со 

Стеффаном де Мистурой – специальным посланником генсека ООН. 

Результаты исследования архивных и других документов показывают, 

что вторым аспектом сирийского вектора российской Ближневосточной 

политики в оказании политической помощи САР стали переговоры в 

Женеве. Первая Женевская конференция, посвящённая внутрисирийскому 

конфликту, была проведена в июне 2012 г., вторая – прошла в январе-феврале 

2014 г., третья проводилась в феврале-июле 2016 г., четвертая - феврале-июле 

2017 г. Первая особенность трех раундов переговоров на Швейцарской 

земле выражалась в том, что в диалоге с представителями законной 

сирийской власти участвовали только уполномоченные сирийской 

политической оппозиции, без привлечения остальных командиров военных 

отрядов. Исторические данные свидетельствуют о том, что дальнейшим 

шагом российской Ближневосточной политики по политической поддержке в 

сирийском направлении и по прекращению гражданской войны в САР стала 

организация первого раунда переговоров в Астане 23-24 января 2017 года. 

Главным результатом переговоров на казахстанской площадке стало то, 

что в ходе февральских переговоров в Астане представители России, 

Турции и Ирана поддержали инициативу оппозиционных групп вступить 

в очередной раунд переговоров между правительством САР и оппозицией 

в Женеве в рамка модели, возглавляемой ООН. Переговоры враждующих 

сторон в Астане позволили начать 25.02.2017 г. четвертый этап «Женева-4». 

Основными темами политического диалога стали: 

— создание нового правительства САР; 

— проекты новой конституции страны; 

— проведение выборов в Сирии. 

Второй особенностью переговоров четвертого этапа на 

Швейцарской земле стала первой попытка возвращения Организацией 
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Объединенных Наций потерянной роли в разрешении конфликта в Сирии, 

длившегося, на тот момент, на протяжении шести лет, спровоцировавшего 

жертвы порядка 300 тыс. человек. Третьей особенностью переговоров 

четвертого этапа на Швейцарской земле стало декабрьское перемирие, 

открывшее дорогу не только двум раундам переговоров на политической 

площадке в Казахстане, но и позволившее начать четвертый этап «Женева-4», 

о чем подчеркивал Глава российского МИД С.В. Лавров. Переговоры 

проводились через посредников, потому что напрямую делегации не 

общались. Закончившийся в начале марта 2017 г. четвертый этап переговоров, 

по мнению специалистов, ожидаемых после диалога на казахстанской 

площадке, с одной стороны, результатов не приобрел. А с другой стороны, 

продемонстрировал сломленный барьер и оптимизм для дальнейшего 

переговорного процесса. В Женеве участники консультаций по прекращению 

внутрисирийского конфликта обсудили не только конституционные вопросы, 

но и проблему борьбы с террористами. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что дальнейшим 

шагом по политической поддержке в сирийском направлении российской 

Ближневосточной политики в исследуемый период стала организация 

последующих раундов (3 – 11) переговоров в астанинском формате.  

Одиннадцатый раунд переговоров по урегулированию 

внутрисирийского конфликта прошел 28–29 ноября 2018 года в Астане. Во 

встрече приняли участие спецпосланник ООН, делегации российских, 

турецких, иранских государств, представители правительства САР, 

оппозиционных партий. В ходе переговоров обсуждался механизм 

формирования Конституционного комитета, но договориться представители 

сторон не смогли. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что важнейшим 

аспектом сирийского вектора российской Ближневосточной политики в 

оказании политической помощи САР стали российские и турецкие 

переговоры президентов двух стран. Результаты обобщения исследуемых 
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материалов показали, что турецкая сторона считала важным курдский вопрос 

на территории своей и соседней сторон, а также стремилась придать турецкой 

внешней политике как члена НАТО, как сателлита США, не только весомый 

вид, но и стремилась играть более значимую роль в Ближневосточном регионе. 

Особенность турецкой позиции состояла в том, что, по мнению президента, 

решение внутрисирийского конфликта не может быть принято до тех пор, пока 

Б. Асад не отрешится от власти, для чего настаивал на освобождении его от 

властных полномочий, тем самым предоставляя сирийскому народу выбрать 

нового главу государства. Однако, уже в 2017 году турецкий руководитель 

государства, несомненно под влиянием российской стороны, заметно начал 

занимать иную позицию в урегулировании внутрисирийского конфликта. 

Вероятно, по этой причине президент Турции стал утверждать, что с Россией 

было сделано много шагов по урегулированию непрекращающейся 

гражданской войны в САР. Это взаимопонимание стало, во-первых, 

важнейшим фактором в организации переговоров по урегулированию 

сирийской проблемы на казахстанской политической площадке, в которых 

участвовали все противоборствующие стороны, включая непримиримые и 

другие оппозиции. Во-вторых, способствовало координации российских и 

турецких действий в зонах деэскалации. Как следствие, во второй половине 

2017 года начали складываться условия для возвращения сирийских 

беженцев в САР, что стало важнейшим итогом оказания российской 

военной и политической помощи в урегулировании сирийской проблемы. 

Результаты обобщаемого материала позволили выделить основные 

направления российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта.  

Первым направлением в российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта стала организация боевых 

ударов по исламским террористам во время ведения военных действий 

сирийской правительственной армией. С этой целью на территории Сирии 

была развернута группировка российских вооруженных сил. В сентябре 2015 
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года Россия заявила о своем военном присутствии на Ближнем Востоке, когда 

были нанесены авиаудары силами российскими ВКС по исламским 

экстремистам на сирийской территории. Как следствие, САА 30.09.2015 года, 

когда российская операция в САР предприняла стремительные действия, 

почти полностью освободила провинцию Латакия. Для САА и бойцов 

ополчения был открыт путь к крепости «Армия Завоевания» в Идлибе, 

которую в марте 2015 года заняла коалиция после молниеносной атаки с 

территории Турции. 

Первой особенностью оказания российской военной помощи САР в 

разрешении внутригосударственного конфликта стала смена тактики 

войны с исламскими террористами в Сирии после теракта в небе Египта 

(уничтожение российских туристов). С этой целью, как свидетельствовали 

СМИ, российские стратегические бомбардировщики ВКС наносили 

массированные удары по позициям ИГИЛ (организация запрещена в РФ). 

Впервые за сирийскую кампанию применялись самолеты дальней авиации: 

сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы (Ту-160), 

турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы (Ту-95МС), 

сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики (Ту-22М3).  

Результаты обобщаемого материала показали, что еще одним знаковым 

событием стал фактический военный союз с Францией. Лидерами двух 

государств было условлено обеспечить более тесные контакты и координацию 

действий между военными ведомствами и спецслужбами двух стран в ходе 

операций против террористических структур, осуществляемых Россией и 

Францией в Сирии. Впервые в ходе кампании российские руководители 

высших органов власти и управления договорилась с военно-политическим 

руководством Франции о военном взаимодействии. Что стало второй 

особенностью оказания российской военной помощи. 

Примечательно то, что с ноября 2015 года НАТО также приветствовало 

участие России в многостороннем урегулировании кризиса в Сирии и 

отметило, что «РФ может сыграть конструктивную роль в этом», об этом 
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заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Премьер-министр Великобритании Д. 

Кэмерон заявлял об «очевидном прогрессе», сообщая что «провел переговоры 

с президентом В.В. Путиным, чтобы обсудить тот прогресс, который 

министры иностранных дел достигли в Вене при обсуждении переходного 

процесса в Сирии. У нас все еще есть разногласия, наши позиции все еще во 

многом не совпадают, однако прогресс очевиден». Что стало третьей 

особенностью оказания российской военной помощи. Эксперты 

признавали, что сближение наметилось, однако призывали оценивать его 

со сдержанным оптимизмом.  

Результаты обобщаемого материала показали, что в ходе оказания 

российской военной помощи САР в разрешении внутригосударственного 

конфликта в начале 2016 года основные усилия российских ВС и 

группировки ВКС были сосредоточены на нанесении ракетно-бомбовых 

ударов. При поддержке авиаударов российских ВКС сирийские 

правительственные войска развернули наступление практически по всем 

направлениям: в Хомсе, Алеппо, Латакии, в провинции Идлиб, Восточной 

Гуте, пригороде Дамаска, был деблокирован героический гарнизон авиабазы 

Квейрис, а в первых числах января 2016 года был взят важный опорный пункт 

исламистов в горной Латакии город Сальма. Наступление шло медленно, что 

было обусловлено обескровленностью сирийской армии, ведущей тяжелую 

войну с бандами исламистов и наемников со всего света в течение четырех лет. 

К тому же сирийской армии и ополченцам очень часто приходилось вести 

тяжелейший вид боевых действий – бои в городской застройке.  

Западные военные аналитики были поражены тем, как российские ВКС 

развернули систему SITREP1 и выгодно пристроили старые боеприпасы, что 

обеспечило, во-первых, высокоточное поражение боевиков, во-вторых - 

                                                           
1 SITREP - система, позволяющая анализировать данные положения самолета и цели, 

скорость ветра, давление атмосферы и другие параметры, которые могут повлиять на полет 

бомбы и выбрать оптимальную точку бомбометания. Система позволяет с высоты до 6 000 

метров наносить удар с отклонением всего в 3-4 метра от цели, что для боеприпаса 

объемного действия и большой мощности не принципиально (Прим. – авт.). 
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утилизацию авиабомб советских времен, в-третьих, размещение заказов в 

оборонной промышленности для восполнения боезапаса. В январе 2016 года 

Вашингтон, хотя на Западе об этом старались умалчивать, формально 

признал, что военная операция в Сирии для России обходится слишком 

дешево, а российские ВКС могут бомбить еще очень долго. Что стало 

четвертой особенность оказания российской военной помощи. 

Диссертационное исследование показало, что результаты оказания 

российской военной помощи САР в разрешении внутригосударственного 

конфликта в течение 100 дней обусловили ускорение сирийских событий по 

прекращению гражданской войны, способствовали налаживанию 

переговорного процесса со всеми сторонами1. Это явилось первой 

особенностью стодневных итогов оказания российской военной помощи. 

Каждая последующая неделя приносила сирийской армии все новые и новые 

победы, которые становились все более значимыми, а их последствия - далеко 

идущими. Именно это создало напряжение для стран, окружающих 

Сирию и сразу решивших вмешаться в конфликт при помощи своих 

вооруженных сил. Особенность выражалась в том, что все - под эгидой 

борьбы с ИГИЛ (запрещено в РФ), но по факту это было более похоже на 

скрытую агрессию и попытку осуществления своих замыслов, используя 

военную силу. С одной стороны, стало очевидно, что силы «оппозиции» на 

исходе и их патроны прилагают отчаянные усилия, чтобы помочь им 

продержаться до апреля 2016 года, когда в войне должна наступить 

оперативная пауза. С другой стороны, и операция правительственных сил 

отставала от ранее утвержденных планов, что вынуждало привлекать к ней все 

большее число «иранских добровольцев» и российских военных 

специалистов. Время уходило, потому приходилось проводить операции, 

которые приводили к более значительным потерям наступающих, в сравнении 

с предыдущим опытом (даже месячной давности). С третьей стороны, стало 

                                                           
1 100 дней операции ВКС РФ в Сирии [Электронный ресурс]. URL: http://rusprav.tv/siriya-

100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/ (Дата обращения: 8.02.2016); Текущий архив МО РФ 

http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/
http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/
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очевидно, что угроза разгрома годами создаваемых банд на территории Сирии 

вполне реальна и может не оставить их патронам иных вариантов, кроме как 

попытаться решить сирийский вопрос военным путем. Для чего военное 

руководство сопредельных государств приступило к подготовке вооруженных 

группировок (армия Турции, королевские вооруженные силы Саудовской 

Аравии), даже вопреки тому, что у них в тылу уже имелась одна неоконченная 

война. Это стало второй главной особенностью 100 дневных итогов 

оказания российской военной помощи. 

Результаты обобщаемого материала показали, что важнейшим 

результатом оказания российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта стала важная победа, достигнутая 

севернее Алеппо. Сирийской армии при поддержке «Хезболлы» и других 

«иранских» добровольцев удалось пробить коридор к осажденному шиитско-

курдскому анклаву и тем самым разрезать группировку противника на две 

части. Это, во-первых, сразу осложнило снабжение боевиков в самом Алеппо, 

а во-вторых, создавало угрозу полной блокады боевиков в этом городе. Как 

следствие, в САР изменился расклад сил. Это стало третьей особенностью 

100 дневных итогов оказания российской военной помощи. 

В феврале 2016 года западные «партнеры» пришли к пониманию 

высокой эффективности российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта, так как авиационные удары ВКС РФ 

«полностью изменили соотношение военных сил» в Сирии. Это стало 

четвертой особенностью 100 дневных итогов оказания российской 

военной помощи. Было продемонстрировано, что Россия обладает самыми 

современными системами вооружений и боевой техникой, военнослужащие 

отлично умеют это оружие применять. Российско-сирийские военные успехи 

в войне с террористическими группировками обусловили формирование двух 

тенденций в западном подходе к прекращению гражданской войны в САР:  
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1) угрозы лишения западной коалиции возможности влияния на 

возобновление переговоров в Женеве между руководством САР и 

представителями вооруженной оппозиции; 

2) организации кампании давления на Россию со стороны западных 

стран с целью прекращения операции российских ВКС, под предлогом 

гуманитарной катастрофы в удерживаемом мятежниками Алеппо, взятых в 

кольцо правительственными войсками и отрезанных от линий снабжения. 

Все это способствовало тому, что для западных военных и политиков 

было продемонстрировано, что Россия обладает самыми современными 

системами вооружений и боевой техникой и российские военнослужащие 

отлично умеют это оружие применять. На Западе политики и военные 

убедились в высокой боеготовности российских ВС, что стало пятой 

особенностью 100 дневных итогов оказания российской военной помощи. 

Операция в Сирии дала командованию и личному составу ВС РФ 

бесценный боевой опыт. Это стало шестой особенностью 100 дневных 

итогов оказания российской военной помощи. При этом западных экспертов 

удивили точность ракетно-бомбовых ударов, подтверждавшаяся всеми 

источниками, темп и эффективность работы российской авиагруппы.  

Боевое применение российского высокоточного оружия из дальней зоны 

характеризовало техническую способность и готовность ВС РФ применять эти 

средства на дистанциях поражения любых объектов, находящихся в зоне 

Персидского залива. Нанесение ударов оперативно-стратегическими 

средствами стало седьмой особенностью 100 дневных итогов оказания 

российской военной помощи. Именно это давало основание Президенту РФ 

заявить о том, что у России есть грозное оружие, она может его применять. 

Россия всем продемонстрировала, что готова отстаивать свои национальные 

интересы и больше не позволит «геополитическим партнерам» переступать 

через обозначенные её дипломатией «красные линии». Операция в Сирии 

показала, что в исследуемый период российское руководство обладало волей 
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и решимостью отстаивать безопасность РФ. В 2015 году Россия 

вернулась в мировую политику как мощная суверенная держава.  

Промежуточные итоги операции ВКС России в Сирии подвел Министр 

обороны РФ Генерал армии С.К. Шойгу в ходе совещания высших российских 

органов власти и управления 14.03.2016 года. Докладывалось о том, что 

удалось остановить или полностью прекратить ресурсное обеспечение 

террористов в Сирии, был восстановлен контроль за соблюдением режима 

прекращения огня в Сирии с использованием разведки, спутников и 

беспилотников. По результатам оценки результатов достигнутых итогов 

российской группировкой ВКС России глава государства заявил, что задачи, 

поставленные перед Минобороны в Сирии, в целом выполнены, ситуацию 

в борьбе с международным терроризмом удалось переломить. Поэтому 

Президент РФ – Главнокомандующий ВС РФ 14.03.2016 года приказал 

Министру обороны с 15.03.2016 года начать вывод российской группировки 

из Сирии. Но на этом военная помощь не прекращалась. В Сирии 

продолжили функционировать две российские базы - Хмеймим и Тартус, 

которые осуществляли мониторинг режима прекращения огня в координации 

с иностранными партнерами. Кроме того, в это время в районе сирийских 

провинций Алеппо и Идлиб находились восемь российских самолетов, 

которые проводили антитеррористическую деятельность, и с этой целью 

нанесли серию авиаударов. 

На этом фоне американский президент сделал заявление, из которого 

следовало, что российская военная помощь направлена не только против 

Исламского государства, но и против других повстанческих групп, входящих 

в коалицию Армии завоевания. В результате оказания российской военной 

помощи Сирийская армия к 28.07.2016 года полностью перекрыла пути 

снабжения боевиков оружием и боеприпасами в восточной части города 

Алеппо. Вместе с тем, власти США заявляли о том, что американские 

ВС могут ударить по позициям войск Б. Асада. В ответ пресс-секретарь 

МО РФ генерал-майор И. Конашенков предупредил «партнеров», что 
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Россия не останется безучастной и авиация коалиции США столкнется 

с противодействием развернутых частей ПВО нашего контингента. 

Однако, сирийская армия не могла самостоятельно оборонять свое 

небо, и только участие группировки ВКС РФ с учетом наращивания ее 

численности применительно к специфике ПВО позволило обеспечить 

противовоздушную оборону на минимально приемлемом уровне. Однако при 

этом существовала угроза вступления РФ в прямое огневое соприкосновение 

с США и НАТО (их союзниками в регионе), что было чревато перерастанием 

сирийской войны в противостояние глобальных центров силы, грозящее 

переходом в ядерную фазу. Это стало пятой особенностью оказания 

военной помощи САР в разрешении внутригосударственного конфликта. 

Тем не менее, российское руководство и МО РФ проявили решимость и волю 

в целях оказания военной помощи и поэтому в октябре 2016 года силами 

средств российских зенитных ракетных систем и ПВО ВМС укрепили 

противосамолетную оборону в Сирии. 

Как следствие оказания военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта, Вооруженные силы САР к 

03.12.2016 года освободили несколько районов на юго-востоке Алеппо, были 

достигнуты договоренности о перемирии в отдельных районах. Российская 

военная поддержка позволила сирийским вооруженным силам к 2017 году в 

корне переломить ситуацию, в общей сложности правительственные войска 

контролировали 60–70%, а в сентябре 2017 года – уже порядка 80 % от общей 

территории Сирии, более того, основные города (крупнейшие мегаполисы 

Алеппо, Дамаск, Хомс и Хама). Почти вся западная приморская часть 

контролировалась правительственными силами. Усилия российской 

группировки по обеспечению режима прекращения огня на территории 

Сирийской Арабской Республики позволили сохранить стабильную 

обстановку в центральной и южной частях страны. Благодаря действиям 

российского Центра по примирению враждующих сторон успешно 

функционировали три зоны деэскалации: 
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— на юго-западе Сирии в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-

Сувейда; 

— в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее города Хомс; 

— на севере провинции Алеппо зона деконфликтации Тель-Рифьят. 

В данных зонах деэскалации соблюдение режима прекращения боевых 

действий обеспечивали военнослужащие военной полиции ВС РФ. В 

сентябре 2017 года стало очевидно, что в результате оказания 

эффективной военной помощи российскими ВКС по всем направлениям, 

террористы отступали и несли огромные потери, вследствие чего война 

вступила в заключительную, самую сложную фазу. По состоянию на 

13.10.2017 года под контролем сирийской законной власти находилось более 

92 % территории САР. 

Результаты обобщаемого исследуемого материала показали, что для 

непосредственного управления на территории Сирии была развернута система 

управления, обеспечивающая согласованные действия авиационной группы 

ВКС России, формирований правительственных войск, республиканской 

гвардии, отрядов самообороны и народного ополчения, что стало вторым 

направлением в оказании российской военной помощи Сирии. Это 

позволяло оперативно организовать проработку и согласование военно-

политических вопросов, обмениваться мнениями о складывающейся 

обстановке и проведении гуманитарных акций в сирийских населенных 

пунктах.  

Исследование показало, что в 2018 году в результате успешной 

российской военной помощи Сирийской Арабской Республике в разрешении 

внутригосударственного конфликта наметилась тенденция возвращения к 

мирной жизни на освобожденных территориях. Как отмечал МО РФ 

Генералом армии С.К. Шойгу: 

— в Сирии активно восстанавливается мирная жизнь, но для 

достижения этой цели необходимы усилия не только России, но и других 

членов мирового сообщества; 
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— в результате целенаправленной работы российского Центра по 

примирению враждующих сторон уже более 2 500 населенных пунктов по 

всей стране присоединилось к процессу примирения;  

— особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем и 

возвращению беженцев;  

— созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании. 

Третьим направлением в оказании российской военной помощи 

Сирии стала организация взаимодействия с США и возглавляемыми ими 

коалициями в борьбе с террористическими формированиями «Исламского 

государства» и их сподвижников. Однако только к августу 2017 года через 

группу боевого управления Минобороны РФ удалось решить задачи 

взаимодействия руководства с должностными лицами министерств обороны 

США, Турции, секретариатом специального посланника генерального 

секретаря ООН по Сирии в Женеве и Дамаске, представителями РФ в Целевых 

группах международной группы поддержки Сирии, Центром оперативного 

реагирования на нарушения режима прекращения боевых действий в Женеве, 

а также с представителями других международных организаций. Особенность 

военной обстановки состояла в том, что американские военные в сентябре 

2017 года активно приступили к разработке планов наступления в провинции 

Дэйр-эз-Зор силами Курдских отрядах народной самообороны. 

Четвертым направлением в оказании российской военной помощи 

Сирии - стало обеспечение безопасности полетов над САР. Российские 

военные стали обмениваться информацией с США для предотвращения 

инцидентов с боевой авиацией в ходе операции в Сирии. «В целях обмена 

информацией о воздушной обстановке и исключения инцидентов, связанных 

с применением боевой авиации, командованием группировки было 

организовано взаимодействие с оперативным центром США в Иордании, 

центром совместных воздушных операций США в Катаре, пунктом 

управления воздушных сил Турции и командным центром Израиля», а также 

секретариатом спецпосланника генсека ООН по Сирии в Женеве и Дамаске. 
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Диссертационное исследование позволило систематизировать 

результаты оказания российской гуманитарной помощи сирийскому 

государству. 

ООН и ее структуры внесли значительный вклад в разрешение военного 

конфликта в Сирии мирным путем, оказание гуманитарной помощи 

населению. Ранее ООН неоднократно заявляла об угрозе голода и истощения 

населения в осажденных сирийских городах. Официально гуманитарная 

миссия в Сирии со стороны России задавалась распоряжением Д.А. Медведева 

от 18.12.2015 года. Несмотря на провокации со стороны Запада, РФ 

продолжала поставлять в Сирию гуманитарную помощь. 

Гуманитарная помощь США и их союзников Сирии оказывалась, но 

преследовала другие цели, как стратегические, так и политические. 

Финансируя с сентября 2014 года подготовку солдат оппозиции на территории 

Саудовской Аравии и Турции, американская администрация израсходовала 

около 500 миллионов долларов. Многие из обученных таким образом 

сирийцев продавали своё оружие террористам, а сами бежали из страны в 

Европу, спровоцировав тем самым миграционный кризис. К воздушной 

переброске медикаментов и военной амуниции в осаждённый г. Кобани 

американские ВВС приступили 20.10.2014 года. США оказывали помощь, но 

иного характера. По данным авторитетного издания Jane’s Defence Weekly, 

США в качестве основной части своей «кампании по борьбе с терроризмом» 

поставляли сирийским повстанцам (известным как «умеренная» Аль-Каида) 

значительный объем вооружений и боеприпасов. США и их союзники, 

включая Турцию и Саудовскую Аравию, направляли вооружение через 

нескольких частных посредников. 

В оказании реальной помощи вооруженным силам Сирии и 

гражданам САР, при поддержке России, принимали участие поставками 

гуманитарной помощи Иран, Китай, Венесуэла, Сербия, а также 

Армения, Республика Беларусь, Казахстан и другие.  
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Существенную помощь САР оказывали международные организации. 

Среди основных волонтеров следует выделить Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), Управление по координации 

гуманитарных вопросов при ООН (UNOCHA), «Россия с Вами!» при 

Росрезерве и другие. Красный Крест в Сирии оказывал гуманитарную помощь 

всем нуждающимся. Сотрудники Красного Креста, при поддержке ССО РФ, 

помогали эвакуировать раненных боевиков. Доставку гуманитарных грузов, в 

том числе от Международного Комитета Красного Креста и ООН, 

обеспечивали военнослужащие армии САР, которые, несмотря на обвинения 

со стороны западных СМИ, делали всё, чтобы мирные жители легче 

переносили трудности, связанные с войной. 

Однако, не только по мнению сирийцев, российская помощь была 

исключительной. В марте 2016 года Международный Комитет Красного 

Креста высоко оценил роль России по содействию международным 

усилиям по доставке гуманитарной помощи в осажденные населенные 

пункты на территории Сирии в соответствии с положениями резолюций 

2254, 2268 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, Красный Крест заявлял 

о беспристрастности в помощи и оказывал необходимую гуманитарную 

помощь всем нуждающимся.  

Россия взаимодействовала с международными и иностранными 

организациями по гуманитарному аспекту кризиса в Сирии, внося взносы в 

бюджет уполномоченных международных агентств, в частности в 

Международный комитет Красного Креста (МККК), Управление ООН по 

делам беженцев (УВКБ), Управление по координации гуманитарных вопросов 

(УКГВ) ООН, Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН и т.д.  

Российская гуманитарная операция началась 15.01.2016 года в особо 

сложных районах. Как показало исследование, первым направлением 

гуманитарной помощи стала доставка продовольствия и медикаментов, 

теплой одежды и одеял. Особенность гуманитарной помощи состояла в 

отправке в осажденные города (населенные пункты) разных провинций. 
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Вторым важным направлением российской гуманитарной помощи стала 

эвакуация гражданских лиц из России и других государств. 

Доставка гуманитарной помощи населению Сирии проводилась силами 

авиации МЧС при координации МИД во взаимодействии с 

заинтересованными органами исполнительной власти и общественными 

организациями, что стало второй особенностью оказания гуманитарной 

помощи. 

С мая 2012 года поставки гуманитарной помощи мирному населению 

стали осуществляться на регулярной основе в осаждённые районы 

продовольствием и вещами первой необходимости, что позволило несколько 

ослабить гуманитарную катастрофу. Регулярность поставок стало третьей 

особенностью оказания гуманитарной помощи. Российская гуманитарная 

помощь оказывалась ежедневно, причем не только в районы, подконтрольные 

правительственной армии, но и «умеренной оппозиции», что стало 

четвёртой особенностью оказания гуманитарной помощи.  

Третьим направлением российской гуманитарной помощи стало 

развёртывание палаточных лагерей для сирийских беженцев. Поставки 

гуманитарной помощи постоянно наращивались. После принятия решения о 

развертывании в САР Вооруженными силами РФ «гуманитарной операции», 

основная помощь направлялась в город Дейр-эз-Зор, долгое время 

находившийся в осаде «Исламского государства». Российская помощь 

оказывалась не только жителям, которые решили покинуть город, но и 

тем, кто в нем остался, что стало пятой особенностью оказания 

гуманитарной помощи. Одновременно Россия заявила, что готова 

сотрудничать с ООН в рамках масштабной гуманитарной операции. Поставка 

гуманитарной помощи сирийскому населению способствовало примирению 

враждующих сторон во многих поселениях, охваченных военным 

конфликтом. Это вело к присоединению к режиму прекращения огня все 

большего числа населенных пунктов. Продолжались переговоры с полевыми 

командирами вооруженных формирований о прекращении боевых действий. 
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Исследование показало, что шестой особенностью оказания 

гуманитарной помощи стало создание Координационного центра по 

примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской 

Республики, взявшего на себя миссию куратора гуманитарной операции. О 

создании на авиабазе Хмеймим координационного центра по примирению 

враждующих сторон на территории Сирии Минобороны РФ объявило 

23.02.2016 г. Его развернули в соответствии с российско-американскими 

договоренностями о прекращении боевых действий в Сирии с 27.02.2016 года. 

Процесс оказания гуманитарной помощи находился под 

непосредственным контролем и охраной Российского центра по 

примирению враждующих сторон и действовавшего в тесном 

взаимодействии с международными, государственными и 

общественными гуманитарными организациями. 

Большое значение имели прием эвакуированных граждан на 

подконтрольных сирийскому правительству территориях, оказание 

первой помощи, размещение в госпиталях и палаточных лагерях, 

снабжение продовольствием и всем первым необходимым, что стало 

седьмой особенностью оказания гуманитарной помощи. Это нередко 

способствовало прекращению боевых действий и переходу войск оппозиции 

на правительственную сторону. Здесь большую роль сыграла амнистия, 

объявленная сирийским правительством. 

Ежедневно проводились гуманитарные акции, в ходе которых мирным 

жителям передавалась гуманитарная помощь. Наборы гуманитарной помощи 

включали в себя индивидуальные рационы питания, продуктовые наборы, 

муку, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы. Передача гуманитарной 

помощи мирному населению осуществлялась двумя способами:  

— гуманитарными конвоями; 

— с помощью использования парашютных платформ Р-7.  

Сирийские военнослужащие не препятствовали любым гуманитарным 

конвоям (от ООН, Красного креста или России). Контроль за доставкой 
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гуманитарных грузов осуществлялся систематически. Факты 

свидетельствуют, что были выявлены случаи, когда под видом гуманитарной 

помощи имели место попытки доставить припасы и медикаменты боевикам 

(запрещенных в России группировок). 

Результаты обобщаемого материала показали, что имели место 

отдельные проблемы, связанные с прохождением гуманитарной помощи. 

Препятствием к доставке грузов стали турецкие военные, а вовсе не сирийские 

правительственные войска. В качестве оснований для задержания 

гуманитарной помощи турецкая сторона использовала формулировку «товары 

и технологии двойного применения», то есть груз можно было, якобы, 

использовать в военных целях. Для западных СМИ это уже являлось поводом 

для раздутых статей о «темной стороне» российских гуманитарных конвоев.  

Значительное количество мирных жителей находилось в осаде у 

террористов. В таких случаях гуманитарная помощь доставлялась по воздуху. 

Поставки осуществлялись с использованием парашютных платформ путем 

сбрасывания контейнеров с грузом на парашютах в труднодоступные районы 

Сирии. В ходе операции мирным жителям было доставлено продовольствие, 

медикаменты и предметы первой необходимости. 

Масштабная гуманитарная операция почти сразу столкнулась с 

негативной реакцией внешних сил и активизацией военных действий со 

стороны боевиков-исламистов во втором по величине сирийском городе. Для 

всего этого населения существовала реальная угроза физического выживания. 

Поэтому для его спасения сирийские и российские войска установили 

гуманитарные коридоры выхода из зоны боевых действий: 

— три гуманитарных прохода-выхода; 

— один - для боевиков, готовых сложить оружие. 

Четвертым направлением российской гуманитарной помощи стало 

разминирование. Российские саперы успешно выполняли гуманитарную 

миссию по разминированию районов, освобожденных сирийской армией от 

боевиков. За несколько лет подразделениями инженерных войск были 
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разминированы свыше 17 000 зданий и обезврежены около 105 000 

взрывоопасных предметов. Подготовку у российских специалистов прошли 

1 200 сирийских саперов1. 

Пятым направлением российской гуманитарной помощи стало 

взаимодействие с международными структурами в этой области для 

выработки совместных мер по стабилизации обстановки. 

Значительный вклад в оказание жизненно важной гуманитарной 

помощи нуждающимся в Сирии продовольствием, организацией образования 

и удовлетворением потребности населения в медицинских услугах внесла 

автономная некоммерческая организация (далее - АНО) «Русская 

гуманитарная миссия» (далее - РГМ) - (Russian Humanitarian Mission), 

созданная под патронажем Е.М. Примакова еще в 2010 году. Процесс оказания 

гуманитарной помощи находился под непосредственным контролем и 

охраной Российского центра по примирению враждующих сторон и 

действовавшего в тесном взаимодействии с международными, 

государственными и общественными гуманитарными организациями, что 

стало одиннадцатой особенностью оказания гуманитарной помощи. 

Вместе с тем, результаты обобщаемого материала показали, что 

значительная поддержка оказывалась другими российскими общественными 

организациями и рядовыми гражданами страны. 

По информации от Управления по координации вопросов 

гуманитарного сотрудничества ООН, Россия с начала внутрисирийского 

конфликта выделяла на гуманитарную помощь в районе 52 млрд долл. С 2012 

года регулярно оказывалась гуманитарная помощь силами и средствами МЧС. 

В 2015 г. Правительство подписало Указ, который предписывал выделение на 

гуманитарную помощь 2 млрд долларов. Финансовая помощь стала 

двенадцатой особенностью российской гуманитарной помощью. 

                                                           
1 Российские саперы разминировали более 17 тысяч зданий в Сирии [Электронный ресурс], 

URL: https://www.tvc.ru/news/show/id/230942 (Дата обращения: 20.01.2022) 
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Исторический опыт свидетельствует, что РФ оказывала финансовую 

помощь: 

— по линии международных организаций; 

— на двусторонней основе сирийскому правительству. 

Однако Россия не стала принимающей беженцев страной. 

Результаты диссертационного исследования позволяют выделить 

основные этапы и некоторые особенности межгосударственных российско-

сирийских отношений в исследуемый период (2012 - 2018 гг.), в ходе которых 

сирийское направление в российской Ближневосточной политике выделено в 

отдельный вектор: 

— первый этап 2012 – 2015 гг.; 

— второй этап 2015 – 2016 гг.; 

— третий этап 2016 – 2017 гг.; 

— четвертый этап 2017 - 2018 гг. 

Результаты исследования сирийского направления российской 

Ближневосточной политики 2012-2018 гг. позволяют выделить следующие 

тенденции. 

1. Россия вернулась в Ближневосточный регион, выступая гарантом в 

перемирии и переговорном процессе, оказывая влияние не только на 

руководство таких государств, как Иран и Турция, но и других. 

2. Политика двойных стандартов, заложенная в основу американской 

внешнеполитической деятельности, получила распространение не только 

среди стран западно-атлантического альянса, но и отдельных государств 

Ближнего Востока, проявивших себя в прямом (или косвенном) участии по 

разжиганию внутреннего конфликта (гражданской войны) и дестабилизации 

политической власти, разрушении государственных устоев в САР, попытках 

уничтожения сирийского суверенитета. 

3. Для урегулирования внутригосударственного конфликта на 

принципах «цветных революций», разжигаемых силами, находящихся за 

границами суверенной территории, необходим комплекс мер политического 
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характера международного уровня, в сочетании с военной поддержкой, 

запрашиваемой законной государственной властью. 

4. В ходе гражданской войны в САР на стороне законной власти 

эффективно участвовали курдские военные формирования (при поддержке 

США, России и Ирана), которые продолжат борьбу за автономию (возможно 

и независимость) Сирийского Курдистана, что повлечет территориальные 

проблемы для Турции, Ирана, Сирии.  

Комплексное исследования сирийского направления российской 

Ближневосточной политики 2012-2018 гг. позволяют извлечь следующие 

уроки. 

Урок первый. Особое место среди событий «Арабской весны» 

(«Арабской зимы») занимает политический кризис в Сирии, переросший в 

гражданскую войну, а затем в кровопролитный и затяжной международный 

региональный конфликт, затронувший интересы не только многих стран этого 

региона и международного сообщества, но и остающийся камнем 

преткновения в международных отношениях России и США в ХХI веке. 

Урок второй. Гражданская война в Сирии это один из тех конфликтов, 

где противоборствующих сторон более двух. Поэтому, даже если какая-то 

сторона одерживала верх, то, однозначно, находился противник. 

Урок третий. Политическое сотрудничество РФ и САР в 

геополитических условиях исследуемого периода стало серьезным шагом по 

формированию эффективной системы международной безопасности на 

Ближнем Востоке. Развитие более тесных взаимоотношений в политической 

области двух стран создали прочную основу для интеграции и коллективных 

действий по отражению новых нетрадиционных угроз, в частности, со 

стороны международного терроризма и экстремизма. Российско-сирийский 

альянс дал отпор технологиям цветной революции, проводимых в интересах 

разрушения национального государства. 

Урок четвертый. Для урегулирования внутрисирийского конфликта без 

политического урегулирования и позитивной роли мирового сообщества 
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оказалось недостаточно военной силы, оснащенной даже самым эффективным 

вооружением и военной техникой. 

Результаты исследования сирийского направления российской 

Ближневосточной политики 2012-2018 гг. позволяют сделать следующие 

выводы. 

1. Среди основных факторов, определивших направленность и 

особенности межгосударственных отношений, способствующих развитию 

сирийского направления в российской Ближневосточной политики в 

исследуемый период, выделяются: 

— геополитический фактор, обусловивший реализацию стратегий 

в данном регионе, при неизменном сохранении основных участников и их 

ролей в этом процессе, но в новых условиях международной политики и 

коренных преобразованиях на Ближнем Востоке, в интересах целей, открыто 

демонстрируемых мировыми державами и странами Ближнего Востока; 

— военно-политический фактор, определивший в 

межгосударственных отношениях различные средства воздействия друг на 

друга как мирного, так и силового характера; 

— внешнеполитический фактор, продиктованный событиями, 

происходящими в САР в структуре общей Ближневосточной 

внешнеполитической картины, политического кризиса в Ливане и Ираке; 

проблемами палестино-израильского урегулирования; российско-сирийским 

диалогом, обеспечивающим взаимную поддержку интересов в 

международных делах; тесным сотрудничеством Сирии с Ираном, у которого 

сложились негативные отношения с США и их сателлитами; скрытой 

агрессией в целях достижения своих интересов сопредельных государств, 

маскировавшихся борьбой против ИГИЛ (запрещено в РФ); 

— внутриполитический фактор, послуживший источником 

внутриполитических сирийских процессов, детерминированных «Арабской 

весной» («Арабской зимой»), радикализацией антиправительственных сил, 

создавших военизированные формирования (бандформирования, 
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террористические группы и т.д.), обладающих совокупным потенциалом, 

соизмеримым с государственной мощью, основанной силовыми структурами 

и военной машиной. 

2. Результатами оказания российской политической поддержки 

государственной власти Сирийской Арабской республики стали:  

— предоставление государственной поддержки САР в ООН (Совете 

Безопасности, Совещаниях и др.) и других международных площадках; 

— возможность организации и проведения переговоров в Женеве с 

привлечением всех заинтересованных сторон внутрисирийского конфликта; 

— организация и проведение переговоров воюющих сторон в 

гражданской войне в САР на Казахстанской площадке с марта 2017 г. по 

ноябрь 2018 г.; 

— российские и турецкие переговоры президентов двух стран, в 

первую очередь, координация российских и турецких действий в зонах 

деэскалации. 

3. Переговоры в Женеве, благодаря российской политической 

поддержке и заинтересованных сторон, имели ряд особенностей: 

— первоначально в переговорном процессе с представителями 

законной сирийской власти участвовали только уполномоченные сирийской 

политической оппозиции, без привлечения остальных командиров военных 

отрядов; 

— была предпринята попытка возвращения Организации 

Объеденных Наций потерянной роли в разрешении конфликта в Сирии; 

— способствовали двум раундам переговоров на политической 

площадке Казахстана, допустивших начало четвертого этапа «Женева-4». 

4. Российская поддержка государственной власти Сирийской Арабской 

республики в исследуемый период стала эффективной, с одной стороны, 

благодаря оказанию успешной военной помощи ВКС, обеспечившей коренной 

перелом к осени 2018 года. А с другой стороны, эффективные боевые действия 

способствовали политическим успехам, таким как: 
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— политическому внутрисирийскому диалогу противоборствующих 

сторон в гражданской войне; 

— отпору тем, кто использовал технологию цветной революции, а 

потом, организовав банды наёмников, разрушал национальное государство; 

— привлечению части оппозиции на сторону российских и 

правительственных войск, что имело важное политическое значение как в 

Сирии, так и на Ближнем Востоке; 

— созданию условий для процесса политического развития в САР; 

— установлению системы российско-американского мониторинга 

выполнения условий перемирия, что положило начало новой фазе 

переговоров; 

— созданию условий для прохода конвоев ООН, что имело 

политическое значение на международном уровне; 

— обсуждению проблем гуманитарной помощи на высшем уровне, с 

целью получения ее обеими сторонами внутрисирийского конфликта. 

5. Несмотря на видимые успехи в урегулировании внутрисирийского 

конфликта, в 2018 году сирийский кризис был далек от завершения, ввиду 

значительных проблем в политической области, обусловленных в том числе 

практикой двойных стандартов как США и их союзников, так и отдельных 

государств Ближнего Востока. 

6. Политическое сотрудничество РФ и САР в геополитических условиях 

исследуемого периода стало серьезным шагом по формированию 

эффективной системы международной безопасности на Ближнем Востоке. 

7. Развитие более тесных взаимоотношений в политической области двух 

стран создало прочную основу для интеграции и коллективных действий по 

отражению новых нетрадиционных угроз, в частности, со стороны 

международного терроризма и экстремизма. 

8. Результаты оказания российской военной помощи САР в разрешении 

внутригосударственного конфликта свидетельствовали о том, что: 
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— операция российских ВКС, начатая 30.09.2015 г., позволила в 

сжатые сроки переломить ситуацию в Сирии в пользу законной власти; 

— боевые действия на сирийском ТВД стали успешными и 

способствовали выявлению стран и вооруженных группировок, 

сотрудничающих с террористами из «Исламского государства» (запрещено в 

РФ), остановили расчленение государства по «ливийскому» сценарию, 

позволили восстановить сирийский суверенитет, вернуть почти все 

утраченные территории под контроль законной власти, обеспечили 

возможность проведения гуманитарной помощи, спасли сирийское население 

от уничтожения исламскими террористами, принудили к налаживанию 

переговорного и политического процесса между всеми (явными и скрытыми) 

участниками конфликта; 

— основные усилия группировки ВКС были сосредоточены на 

нанесении ракетно-бомбовых ударов, успешными боевыми действиями 

«существенно подорвали потенциал бандформирований»; 

— при поддержке российских авиаударов сирийские 

правительственные войска развернули наступление практически по всем 

направлениям;  

— переломив в корне ситуацию в целом регионе земного шара, 

российская группировка была выведена из САР, но оказание военной помощи 

было продолжено;  

— Сирия оказалась неспособной самостоятельно оборонять свое 

воздушное пространство. Участие группировки ВКС РФ с учетом 

наращивания ее численности применительно к специфике ПВО позволяло на 

минимально приемлемом уровне решить эту задачу. Но при этом Россия была 

вынуждена вступить в прямое огневое соприкосновение с США и НАТО, 

их союзниками в регионе, что несло угрозу превращения сирийской войны в 

противостояние глобальных центров силы, способное перерасти в фазу 

военного конфликта;  
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— ВС РФ отработали быструю и незаметную переброску 

комплексного контингента на зарубежную территорию одним авиаполком, 

совершили более 9 000 вылетов без единого сбоя или отказа, испытали в 

боевых условиях новые виды вооружений, отрекламировали российский ВПК 

и его продукцию; 

— западных военных насторожили российские боевые успехи в 

Сирии, достигнутые малыми силами и средствами: устаревшие российские 

самолеты наносили удары советскими авиабомбами не хуже, а иногда лучше, 

чем западная коалиция новейшим и дорогостоящим ВТО; 

— по результатам выполнения поставленных задач ВКС РФ в 2018 г. 

возникли основания для предположения о завершении гражданской войны 

в Сирии. 

9. Успехи боевых действий российских ВКС в Сирии в период 2015 – 

2018 годов обусловили возможность организации ряд других направлений в 

оказании помощи Сирии. 

10. Существенную помощь САР оказывали международные 

организации. Среди основных волонтеров выделяется Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), Управление по 

координации гуманитарных вопросов при ООН (UNOCHA), «Россия с Вами!» 

при Росрезерве и др. Красный Крест в Сирии оказывал гуманитарную помощь 

всем нуждающимся. 

11. Значителен вклад в обеспечение нуждающихся продовольствием, в 

оказание образовательных услуг, удовлетворение медицинских потребностей 

автономной некоммерческой организацией «Русская гуманитарная миссия» 

(Russian Humanitarian Mission), созданной Е.М. Примаковым в 2010 году, и др.  

12. Официально гуманитарная миссия в Сирии со стороны России 

задавалась распоряжением Д.А. Медведева от 18.12.2015 года. РФ поставляла 

в Сирию гуманитарную помощь и проводила военную операцию, которая 

обходилась МО РФ, по мнению специалистов, как минимум в 2,5 млн 

долларов США ежедневно. 
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13. Российская гуманитарная операция началась 15.01.2016 года в особо 

сложных районах. Операция прибрела масштабный и устойчивый характер 

после создания в феврале 2016 года Центра по примирению враждующих 

сторон на территории САР. Осуществлялись эвакуация гражданских лиц как 

из России, так и других государств; доставка продовольствия и медикаментов, 

теплой одежды и одеял; развёртывание палаточных лагерей для сирийских 

беженцев; разминирование районов, освобожденных сирийской армией от 

боевиков; взаимодействие с международными структурами по 

взаимодействию в этой области для выработки совместных мер по 

стабилизации обстановки. Доставка гуманитарной помощи населению Сирии 

проводилась силами авиации МЧС при координации МИД во взаимодействии 

с заинтересованными органами исполнительной власти и общественными 

организациями. В ходе российской гуманитарной операции помощь 

оказывалась не только жителям, которые решили покинуть города, но и тем, 

кто в них остался. Передача гуманитарной помощи мирному населению 

осуществлялась двумя способами: гуманитарными конвоями или с помощью 

использования парашютных платформ Р-7. 

Процесс оказания гуманитарной помощи находился под 

непосредственным контролем и охраной Российского центра по примирению 

враждующих сторон и действовавшего в тесном взаимодействии с 

международными, государственными и общественными гуманитарными 

организациями. 

14. Внутрисирийский конфликт (гражданская война) длится более десяти 

лет. Пока не удалось разрешить кризис, вследствие чего гуманитарная 

ситуация продолжит ухудшаться и, не исключено, достигнет того предела, 

когда даже большие финансовые пожертвования не смогут сдержать 

приближающуюся гуманитарную катастрофу. 

15. России принадлежит основная роль в достижении мира в САР, что 

доказано эффективностью поддержки ВКС Сирийской Арабской Армии в 

боевых действиях, в политическом урегулировании, РФ выступает гарантом в 
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перемирии и переговорном процессе, оказывает влияние на руководство таких 

сопредельных государств, как Иран и Турция. 

Опыт исследования обозначенной в диссертации проблемы позволяет 

сформулировать ряд практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование сирийского направления российской Ближневосточной 

политики в современных условиях. 

1. Сделанные обобщения, выводы, предложения и рекомендации 

способствуют дальнейшему научному познанию разработанной темы и 

отечественной истории в целом. Их внедрение позволит восполнить ныне 

существующий в исторической науке пробел (по специальности 5.6.7 - 

История международных отношений и внешней политики) в исследовании 

актуальной и сложной научной задачи сирийского направления российской 

Ближневосточной политики в 2012 – 2018 гг. 

2. Полученные результаты целесообразно использовать в ходе 

планирования внешнеполитических мероприятий, проводимых МИД РФ, в 

интересах повышения эффективности российской Ближневосточной политики 

на сирийском направлении в современных условиях. 

3. Содержащиеся положения и материалы могут быть использованы при 

подготовке исторических и теоретических трудов по истории международных 

отношений, теории международных отношений, учебников и монографий, 

обсуждении на научных форумах, в учебном процессе вузов. 

4. Поэтому в основополагающих российских документах внести 

необходимые коррективы: 

— в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 

должны быть адекватно отражены принципы оценки угроз и вызовов от 

международного терроризма и экстремизма (использующих 

бандформирования, наемников и др.) как для РФ, так и стран-участников 

                                                           
1 В настоящее время действует Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, введенная указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

(Информационно –справочная система «Гарант») 
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Содружества Независимых Государств, Организации Договора о 

коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Союзного 

государства, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, с учетом 

приобретенного опыта в урегулировании внутрисирийского конфликта;??? п.18, 90 

— в Концепции внешней политики РФ наряду с направлениями 

уточнить основные меры противодействия международному терроризму и 

экстремизму с учетом наработанного опыта МИД РФ и МО РФ по 

прекращению гражданской войны в САР в исследуемый период. 

5. В ходе отработки новых принципов, моделей и механизмов 

международного сотрудничества, в соответствии с российской Стратегией 

национальной безопасности, Концепцией внешней политики учитывать опыт, 

приобретенный в ходе урегулирования внутрисирийского конфликта и 

реализации мероприятий Ближневосточной политики на сирийском 

направлении. 

6. Задача углубленного изучения и исследования опыта сирийского 

направления российской Ближневосточной политики в современных условиях 

требует облегчения доступа исследователей к документам, хранящимся в 

архивах, рассекречивания их части в соответствии с действующим 

законодательством. В этой сфере историкам-исследователям должна быть 

оказана всяческая помощь МИД РФ и военного ведомства РФ. 

В нынешних условиях особый смысл приобретают слова российского 

историка Н.М. Карамзина, утверждавшего, что «история есть завет предков 

потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего»1. А «для 

хорошего знания истории нужно уметь анализировать информацию, понимать 

причины и последствия событий, чтобы в будущем не повторять ошибки 

прошлого»2. 

  

                                                           
1 Карамзин, Н.М. История государства Российского. М.: «Книжный сад», 1993. Т. №1. С.18. 
2 Российский Президент В.В. Путин о важности знания истории для будущего (встреча с 

финалистами конкурса «Учитель года – 2021» [Электронный ресурс], URL: https://vz-

ru.turbopages.org/vz.ru/s/news/2021/10/5/1122535.html (Дата обращения: 05.10.2021). 



247 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные источники 

1. Resolution 1559 (2004) Adopted by the Security Council at its 5028th 

meeting, on 2 September 2004 – Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/94/PDF/N0449894.pdf? OpenElement 

(сайт ООН. – 02.09.2004) 

2. The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and 

Dual-Use Goods and Technologies Final Declaration. – Режим доступа: 

http://www.wassenaar.org/publicdocuments/declaration.html (сайт Wassenaar 

Arrangement. - 19.12.1995)/ 

3. Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации № 706 от 21 апреля 2000 г. Режим 

доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/33.html (сайт Совета безопасности 

РФ 21.04.2000) 

4. Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской 

Арабской Республикой (Подписан в г. Москве 08.10.1980 г.). – Режим 

доступа: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_80062.html 

(8.101980) 

5. Договор о нераспространении ядерного оружия (Одобрен резолюцией 

2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года). – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (сайт ООН 

12.06.1968) 

6. Женевское коммюнике Группы действий по Сирии от 30.06.2012 года;  

7. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении" (Заключена в г. 

Париже 13.01.1993). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11542/ (13.01.1993) 

8. Конституция РФ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета.  

2014. - 1 августа; Конституция Сирии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://worldconstitutions.ru/archives/459 (Дата обращения – 

17.06.2021). 

9. Конституция РФ. – Режим доступа: http://www.constitution.ru/ 

(12.12.1993) 

10. Конституция Сирии. – Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/ 

archives/459\ (13.03.1973) 

11. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г. – 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/785 (сайт  Президента РФ. – 

15.07.2008) 

12. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 

Президентом РФ от 12 июля 2008 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru /acts/news/785 (сайт Президента РФ. – 15.07.2008) ;  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/94/PDF/N0449894.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/94/PDF/N0449894.pdf?OpenElement
http://www.wassenaar.org/publicdocuments/declaration.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/33.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_80062.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/17224/A_66_865%3BS_2012_522-RU.pdf?sequence=23&isAllowed=y
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11542/
http://worldconstitutions.ru/archives/459
http://www.constitution.ru/
http://worldconstitutions.ru/%20archives/459/
http://worldconstitutions.ru/%20archives/459/
http://www.kremlin.ru/acts/785


248 

13. Концепция государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами на 

период до 2010 г. (утв. Указом Президента РФ от 02.07.2001 г. № 1300).  - 

Режим доступа: http://base.garant.ru/179054/ (Гарант. Правовая система. 

02.07.2001) 

14. Концепция государственной политики в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами на 

период до 2010 года (утв. Указом Президента РФ от 02.07.2001 г. № 1300) // 

Гарант. Правовая система [Электронный ресурс] (Дата обращения – 

15.07.2008) 

15. Постановление Правительства РФ от 6 января 2000 года № 21 «О подписании 

Долгосрочной программы по реализации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики 

о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве от 15 апреля 1993 

года // Сборник законодательства 2000 г. – Гарант, 2021. 

16. Президент Б.Асад шесть раз посещал с визитами Россию: январь 2005 г., 

декабрь 2006 г., август 2008 г., октябрь 2015 г., ноябрь 2017 г., май 2018 г. 

(Текущий архив МИД). 

17. Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о порядке обмена 

оперативной информацией и осуществления контроля за поставками, 

хранением и целевым использованием переносных зенитных ракетных 

комплексов, а также ракет, применяемых с помощью комплектов аппаратуры 

управления и пусковых модулей «Стрелец» (Дата подписания: 13.07.2006). – 

Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/29BA1431A37506C944257CBD00281

C41 (сайт МИД РФ. - 13.07.2006) 

18. Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о порядке обмена 

оперативной информацией и осуществления контроля за поставками, 

хранением и целевым использованием переносных зенитных ракетных 

комплексов, а также ракет, применяемых с помощью комплектов аппаратуры 

управления и пусковых модулей «Стрелец» (Дата подписания: 13.07.2006). – 

Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/2C86212707796D7744257C82003B2E

87 (сайт МИД РФ. - 13.07.2006) 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.12.2015 № 2583-р. 

Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512180025 (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

20. Резолюция Мадридской мирной конференции 1991 г. – Режим доступа: 

http://www.osce.org/pa/40791 (21.01.2012) 

21. Резолюция Совета Безопасности ООН № 2042 от 14.04.2012 г.;  

http://base.garant.ru/179054/
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/29BA1431A37506C944257CBD00281C41
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/29BA1431A37506C944257CBD00281C41
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/2C86212707796D7744257C82003B2E87
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/2C86212707796D7744257C82003B2E87
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512180025
http://www.osce.org/pa/40791


249 

22. Резолюция Совета Безопасности ООН № 2118 (2013) о постановке под 

международный контроль и ликвидации сирийской программы химического 

оружия, принятая на заседании СБ ООН 27 сентября 2013 года. – Режим 

доступа: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/F95B465BB92FB07344257BF70036E887 (сайт 

МИД РФ. - 27.09.2013) 

23. Резолюция Совета Безопасности ООН № S/RES/1515 (от 19 ноября 

2003). – Режим доступа: 

http://ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Совета_Безопасности_ООН_№_S/RE

S/1515_(2003 (19.11.2003) 

24. Резолюция Совета Безопасности ООН № S/RES/242 (от 22 ноября 

1967). – Режим доступа: 

http://ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Совета_Безопасности_ООН_№_S/RE

S/242_(1967 (22.11.1967) 

25. Резолюция Совета Безопасности ООН № S/RES/338 (от 22 октября 

1973). – Режим доступа: 

http://ru.wikisource.org/wiki/Резолюция_Совета_Безопасности_ООН_№_S/RE

S/338_(1973 (22.10.1973) 

26. Совместная Декларация о дальнейшем углублении отношений Дружбы 

и Сотрудничества между Российской Федерацией и Сирийской Арабской 

Республикой от 25 января 2005 г. – Режим доступа:      

http://archive.kremlin.ru/interdocs/2005/01/25/2142_type72067_83017.shtml?type

=72067 (сайт Президента РФ. – 25.01.2005) 

27. Соглашение  о   подготовке   военных   кадров (Заключено в г. Москве 

13.11.1992). – Режим доступа: http://www.lawmix.ru/abrolaw/13199 (сайт 

интернет-издания Сегодня.ру. - 13.11.1992) 

28. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного  

налогообложения в отношении налогов на доходы. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/CCB458DAE7F4E8C744257C82003B

2CEF (сайт МИД РФ. - 17.09.2000) 

29. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/22CF6E2A15FFB0E544257C82003B2

E4F (сайт МИД РФ. - 26.01.2005) 

30. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о международном 

автомобильном сообщении. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/F313B4F8E60251A144257C82003B2C

12 (сайт МИД РФ. - 25.01.2005) 

31. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/F95B465BB92FB07344257BF70036E887
http://archive.kremlin.ru/interdocs/2005/01/25/2142_type72067_83017.shtml?type=72067
http://archive.kremlin.ru/interdocs/2005/01/25/2142_type72067_83017.shtml?type=72067
http://www.lawmix.ru/abrolaw/13199
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/CCB458DAE7F4E8C744257C82003B2CEF
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/CCB458DAE7F4E8C744257C82003B2CEF
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/22CF6E2A15FFB0E544257C82003B2E4F
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/22CF6E2A15FFB0E544257C82003B2E4F
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/F313B4F8E60251A144257C82003B2C12
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/F313B4F8E60251A144257C82003B2C12


250 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/22CF6E2A15FFB0E544257C82003B2

E4F (сайт МИД РФ. - 26.01.2005) 

32. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики об урегулировании 

задолженности Сирийской Арабской Республики перед Российской 

Федерацией по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам. – Режим 

доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/1DB4F18CB737F98744257C82003B2

E68 (сайт МИД РФ. - 29.05.2005) 

33. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики об урегулировании 

задолженности Сирийской Арабской Республики перед Российской 

Федерацией по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам. – Режим 

доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/1DB4F18CB737F98744257C82003B2

E68 (сайт МИД РФ. - 29.05.2005) 

34. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о научно-техническом 

сотрудничестве. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/5A5CBC51D7F022CF44257C82003B3

005 (сайт МИД РФ. - 11.05.2010) 

35. Соглашение от 15.04.93 г. между Правительством РФ и Правительством 

Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом 

сотрудничестве // Гарант Сборник законодательства, 1993.  

36. Соглашение правительства РФ о развитии сотрудничества в области 

подготовки военных кадров от 6 марта 1998 г. – Режим доступа: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_72976.html (сайт 

Портала правовой поддержки предпринимательской деятельности. – 

06.03.1998) 

37. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (сайт 

Совета Безопасности РФ. – 12.05.2009) 

38. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, введенная 

указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

(Информационно –справочная система «Гарант») 

39. Указ Президента Российской Федерации «О Военной доктрине 

Российской Федерации до 2020 г.» от 5 февраля 2010 г. №146. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/902197069 (электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации. - 05.02.2010) 

40. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2000 г. № 1953 

«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами». – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/22CF6E2A15FFB0E544257C82003B2E4F
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/22CF6E2A15FFB0E544257C82003B2E4F
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/1DB4F18CB737F98744257C82003B2E68
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/1DB4F18CB737F98744257C82003B2E68
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/1DB4F18CB737F98744257C82003B2E68
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/1DB4F18CB737F98744257C82003B2E68
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/5A5CBC51D7F022CF44257C82003B3005
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/5A5CBC51D7F022CF44257C82003B3005
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_72976.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
http://docs.cntd.ru/document/902197069


251 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48925 (сайт 

компании «КонсультантПлюс». – 01.12.2000) 

41. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г..» - 

Режим доступа:  http://base.garant.ru/195521/ (12.05.2009) 

42. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

// Российская газета. № 5535 (159) 2011. 22 июля. 

43. Указ Президента РФ от 10 сентября 2005 г. N 1062 «Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12141979/#ixzz31mTJNJjX (информационно-правовой 

портал «Гарант» - 10.09.2005) 

44. Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 

Концепции внешней политики Российской Федерации», [Электронный 

ресурс], - URL: https://base.garant.ru /71552062/ (Дата просмотра: 20.09.2021) 

45. Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 

Концепции внешней политики Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. - URL: https://base.garant.ru /71552062/ (Дата просмотра: 20.09.2021) 

46. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/179054/#ixzz31mShuyz4 (информационно-правовой 

портал «Гарант» - 19.07.1998) 

47. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (с 

изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1998. - 19 июля. 

48. Федеральный закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 г. №61 // 

http://www.rg.ru/1996/06/06/oborona-dok.html (31.05.1996) 

49. Федеральный закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 года №61 // Российская 

газета. 1996. - 6 июня. 

 

Архивные источники 
50. Текущий архив Министерства обороны РФ (2012 – 2018 гг.).  

51. Текущий архив Министерства иностранных дел САР (2012 – 2018 гг.). 

52. Текущий архив Департамента Ближнего Востока и Северной Африки 

МИД РФ (1991 – 2018 гг.). 

53. Текущий архив Историко-документального департамента МИД РФ 

(1991 – 2018 гг.). 

54. Архив внешней политики Российской Федерации. 

55. Архив внешней политики Российской Империи. 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48925
http://base.garant.ru/195521/
http://base.garant.ru/12141979/#ixzz31mTJNJjX
http://base.garant.ru/179054/#ixzz31mShuyz4
http://www.rg.ru/1996/06/06/oborona-dok.html


252 

Выступления (интервью) официальных лиц 

56. Заявление официального представителя МИД России А.К.Лукашевича 

в связи с высказываниями Министра обороны США. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd20051

5c8d!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.08.2013). 

57. Заявление официального представителя МИД России А.К. Лукашевича 

в связи с согласием сирийского правительства допустить ооновских 

экспертов к месту возможного применения химического оружия в Восточной 

Гуте. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd2004c

3cbc!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.08.2013). 

58. Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. 

Лаврова Сирийскому информационному агентству САНА , 24 января 2005 

года. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e

9f8!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.01.2005). 

59. Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова «Первому 

каналу», Нью-Йорк, 27 сентября 2013 года. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005e

d58c!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 28.09.2013). 

60. Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова газете 

«Коммерсант», 30 сентября 2013 года. – Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/2308493 (сайт газеты «Коммерсант». - 

30.09.2013). 

61. Лавров: Москва поставит Сирии ПВО и не допустит санкций. – Режим 

доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120609_lavrov_syria_update.s

html (сайт Русской слудбы ВВС. – 09.06.2012) 

62. Кирас И. Русские продадут Асада? («Star gazete», Турция). – Режим 

доступа: http://inosmi.ru/world/20130913/212900676.html (сайт Иносми. - 

13.09.2013). 

63. О встрече заместителя Министра иностранных дел России 

Г.М. Гатилова со спецпосланником ООН/ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e

4116!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 04.06.2012). 

64. Выступление Постоянного представителя Российской Федерации В.В. 

Лощинина на 17-й специальной сессии Совета ООН по правам человека в 

связи с ситуацией в Сирии, Женева, 22 августа 2011 года. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f50020f

3de!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 23.08.2011). 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd200515c8d!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd200515c8d!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd200515c8d!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd2004c3cbc!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd2004c3cbc!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd2004c3cbc!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e9f8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e9f8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e9f8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005ed58c!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005ed58c!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005ed58c!OpenDocument
http://www.kommersant.ru/doc/2308493
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120609_lavrov_syria_update.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120609_lavrov_syria_update.shtml
http://inosmi.ru/world/20130913/212900676.html
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e4116!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e4116!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e4116!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f50020f3de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f50020f3de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f50020f3de!OpenDocument


253 

65. Выступление и ответы Министра иностранных дел России С.В. 

Лаврова на вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по итогам 

встречи с Генеральным секретарем ЛАГ Н. Араби и спецпредставителем 

ООН/ЛАГ по Сирии Л. Брахими, Каир, 4 ноября 2012 г. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aad0025

3e87!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 05.11.2012). 

66. Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. 

Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН при принятии резолюции по 

Сирии, 27 сентября 2013 г. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/nsrasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/4425

7b100055e10444257bf4001f47fe!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 27.09.2013). 

67. Выступление и ответы Министра иностранных дел России С.В. 

Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по тематике 

химического оружия в Сирии и ситуации вокруг САР, Москва, 26 августа 

2013 года. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd30054

6b19!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 26.08.2013). 

68. Заявление официального представителя МИД России A.К. Лукашевича 

в связи с сообщениями об инциденте в дамасском пригороде Гута. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e

4a02!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 23.08.2013). 

69. Интервью официального представителя МИД России А.А. Нестеренко 

РИА «Новости» в связи с предстоящими визитами Министра иностранных 

дел России С.В. Лаврова в Сирию и Ливан. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575bd0029

8ae4!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 21.05.2009). 

70. Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова «Первому 

каналу», Нью-Йорк, 27 сентября 2013 года. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005e

d58c!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 28.09.2013). 

71. К 65-летию дипломатических отношений между Россией и Сирией. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575fa0027c

385!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 21.07.2009). 

72. О визите Министра иностранных дел России С.В. Лаврова и Директора 

Службы внешней разведки России М.Е. Фрадкова в Дамаск. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062

e7de!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 07.02.2012). 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aad00253e87!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aad00253e87!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aad00253e87!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/nsrasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4001f47fe!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/nsrasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4001f47fe!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd300546b19!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd300546b19!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd300546b19!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e4a02!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e4a02!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e4a02!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575bd00298ae4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575bd00298ae4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575bd00298ae4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005ed58c!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005ed58c!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4005ed58c!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575fa0027c385!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575fa0027c385!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575fa0027c385!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument


254 

73. Комментарий Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для 

СМИ по итогам визита в Сирию, Дамаск, 7 февраля 2012 года. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d005f

3bca!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 07.02.2012). 

74. Совместное заявление Президента Российской Федерации Д.А. 

Медведева и Президента Сирийской Арабской Республики Б. Асада. – Режим 

доступа: http://news.kremlin.ru/ref_notes/549 (сайт Президента РФ. - 

11.05.2010). 

75. Стенограмма выступления Министра иностранных дел Российской 

Федерации И.С. Иванова на совместной пресс-конференции по итогам 

переговоров с Министром иностранных дел Сирии Ф. Шараа в Москве 16 

апреля 2001 года. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a480050

cbe4!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 17.04.2001). 

76. Стенограмма выступления Министра иностранных дел России И.С. 

Иванова в программе Ю. Семенова «Народ и Власть» радиостанции «Маяк» 

16 марта 2002 года. – Режим 

доступа:http://www.mid.ru/bl.nsf/218603db65cac2d343256ac50038d63e/d14bcb5

86f19148443256b800030c206?OpenDocument (сайт МИД РФ. – 16.03.2002). 

77. Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра 

иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванова на совместной пресс- 

конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Сирии 

Ф. Шараа, Дамаск, 15 июля 2003 года. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041

d078!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 16.07.2003). 

78. Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова на совместной пресс-конференции с 

Министром иностранных дел Сирии В. Муалемом, Дамаск, Сирия, 20 марта 

2008 года. - http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574140037

9bb3!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 22.03.2008). 

79. Стенограмма выступления Министра иностранных дел России С.В. 

Лаврова по итогам переговоров Президента Российской Федерации Д.А. 

Медведева с Президентом Сирии Б. Асадом, Сочи, 21 августа 2008 года. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ad004e

6c97!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 22.08.2008). 

80. Стенограмма вступительного слова и ответов на вопросы СМИ 

Министра иностранных дел России С.В. Лаврова по итогам переговоров с 

Президентом Сирии Б. Асадом, Дамаск, 24 мая 2009 года . - 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d005f3bca!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d005f3bca!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d005f3bca!OpenDocument
http://news.kremlin.ru/ref_notes/549
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a480050cbe4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a480050cbe4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a480050cbe4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bl.nsf/218603db65cac2d343256ac50038d63e/d14bcb586f19148443256b800030c206?OpenDocument
http://www.mid.ru/bl.nsf/218603db65cac2d343256ac50038d63e/d14bcb586f19148443256b800030c206?OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041d078!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041d078!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041d078!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325741400379bb3!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325741400379bb3!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325741400379bb3!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ad004e6c97!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ad004e6c97!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ad004e6c97!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575c10024a292!OpenDocument


255 

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575c10024

a292!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.05.2009). 

81.  

 

Монографии 

82. Agha Humayun Amin, Electronic Warfare-How Russia Broke the Back of 

Four State Proxies in Syria.-CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. - 

28 p. 

83. Agha Humayun Amin, Electronic Warfare-How Russia Broke the Back of 

Four State Proxies in Syria .-CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. 

- 28 p. 

84. Chiara Lovotti, Eleonora Tafuro Ambrosetti, Christopher Hartwell, 

Aleksandra Chmielewska, Russia in the Middle East and North Africa: Continuity 

and Change (Europa Regional Perspectives). - Routledge, 2020. - 188 p. 

85. Erdemir A., Ciddi S., Hardie J. Collusion or Collision? Turkey-Russia 

Relations Under Erdogan and Putin: monograph. (Washington DC, USA: FDD 

Press, 2021), pages 13-22. 

86. Grajewski N., The Evolution of Russian and Iranian Cooperation in Syria. 

Center for strategic & international studies (CSIS).:  Washington DC, USA., 2021. 

87. Hamilton, R.E., Miller, C., Stein, A. Russia's War in Syria: Assessing Russian 

Military Capabilities and Lessons Learned. Foreign Policy Research Institute. 2021. 

186 pages. 

88. Konovalov A. Russia: Defense Ministry Rules Out Supplying Offensive 

Weapons to Syria ITAR-TASS. 25 января 2005. 

89. Lowe V., Roberts A., Welsh J., Zaum D. The United Nations Security Council 

and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945. London, OUP Oxford, 

2008. 816 p. 

90. Michel Goya, Etoile rouge: Enseignements opérationnels de cinq ans 

d’engagement russe en Syrie. - Independently published, 2019. - 50 p. 

91. Nemets A., Trofino S. Russia: Tipping the Balance in the Middle East // 

Journal of Slavic Military Studies : Academic quarterly / Foreign Military Studies 

Office. N. Y.: Taylor & Francis, 2009. № 22. P. 370. 

92. Ohannes Geukjian, The Russian  Military Intervention in Syria. - McGill-

Queen's University Press, 2022. - 352 p. 

93. Peters, M.The Tug of War for Syria: Can the West and Russia Cooperate on 

Syria? Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, London UK, 2015, 20 

pages. 

94. Randa Kassis, La Syrie et le retour de la Russie. - Editions des Syrtes, 2018. 

- 310 p. 

95. Romankova V. Russia president Putin says road map real way to resume 

Mideast peace. ITAR-TASS. 25 января. 2005. 

96. Rourke J.T., Boyer M.A. International politics on the world stage, brief. New 

York, 1989. 509 р. 

97. The Prague Summit and NATO’s transformation. NATO 2003. 110p. 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575c10024a292!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575c10024a292!OpenDocument
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Agha+Humayun+Amin&text=Agha+Humayun+Amin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Agha+Humayun+Amin&text=Agha+Humayun+Amin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.fr/Michel-Goya/e/B004MUCJ44/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


256 

98. Tim Ripley, Operation Aleppo. Russia's War in Syria. - Telic-Herrick 

Publications, 2018. – 216 p. 

99. Tom Cooper, Moscow's Game of Poker: Russian Military Intervention in 

Syria, 2015-2017. - Helion and Company, 2018. - 80 p. 

100. Авалиани Н.И. Сирия в первом десятилетии XXI в., Сирия на 

международной арене // Научный журнал Власть и общество (История, теория 

и Практика). 2010. №16. С. 45-55. 

101. Аль-Моржан С. Мы высоко ценим позицию России по отношению к 

Ближнему Востоку // Власть. 2007. №7. С. 83-87. 

102. Альримави К.М. Российско-сирийские взаимоотношения: военно-

геополитический вектор. / Материалы III региональной научно-практической 

конференции в г. Краснодар, 24 апреля 2007 г.  Краснодар. 2007. 

103. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза/ 

М.А. Хрусталев.- Москва: Аспект – Пресс, 2017. – 224 с.  

104. Ахмад Х.Х. Геостратегическое положение САР и его влияние на 

обеспечение безопасности страны. Автореферат. М.: Военный университет 

Мин обороны РФ. 2000. 33с. 

105. Ахмедов В.М. Сирия на рубеже столетий: власть и политика. М.: 

ИИИиБВ. 2003. 172с. 

106. Ахмедов В.М. Современная Сирия: история, политика, экономика. М.: 

Ключ-С. 2011. 236с. 

107. Базили, К.М. Сирия и Палестина под турецким правительством в 

историческом и политическом отношениях. – СПб.: Мост культуры, 2007. - 

607 с. 

108. Баранов Н.А. Военная политика государства / Политические отношения 

и политический процесс в современной России. СПб.: БГТУ. 2004. С. 390. 

109. Бартенев В. Концепция «государств-изгоев» во внешней политике США 

// Международные процессы. 2009. Т.7. С. 84-92. 

110. Беляева М.П. Предмет и история ядерного нераспространения. М: 

Заочный университет нераспространения ОМУ. 2002. 232с. 

111. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М: Международные 

отношения, 2003. 256с. 

112. Вагнов О. Роль военно-технического сотрудничества во 

внешнеполитической деятельности России. - М: Дипломатическая Академия 

МИД России. 2007. 153с. 

113. Ваккаус М.Ф. О военно-политических основах методологии 

строительства и применения вооруженных сил России // Военная мысль. 2008. 

№6. С. 60-61. 

114. Василенко А.И. Геополитика современного мира. М.: Юрайт. 2011. 395с. 

115. Василенко А.И. Геополитика современного мира. М.: Юрайт. 2011. 

395 с.;  

116. Военная сила в международных отношениях. Под ред. Анненкова. М.: 

Кно Рус. 2011. 496с. 



257 

117. Военная Энциклопедия: В 8 т. / Председатель Главной редакционной 

комиссии И.Н. Родионов. М.: Воениздат. 2002. 

118. Военно-техническое сотрудничество России с иностранными 

государствами: основы, проблемы и перспективы. Под ред. Н.И. Калининой. 

М.: ИМЭМО РАН. 2010. 283с. 

119. Волошко В.С., Лутовинов В.И. Военная политика и военная 

безопасность Российской Федерации в условиях глобализации. М.: Воениздат. 

2007. 352с. 

120. Деловая Сирия. Экономика и связи с Россией  в 2002 г. М.: Бизнес Пресс, 

2002. 149с. 

121. Дугин А.Г. Геополитика. М.: Академический проект. 2011. 583с. 

122. Захарова, М.В. «Самое время проверить искренность заявлений Запада 

о гумпомощи Алеппо». Политика сегодня, раздел «Весь мир» (Дата обращения 

10.12.2016) ; 

123. Зевелев, А.И. Историографическое исследование: методологические 

аспекты. М.: Высшая школа, 1987. – 160 с. ;  

124. Иванов В.В. Методологические основы исторического познания. 

Казань, 1991; Кохановский, В.П. Философия и методология науки. Ростов н/Д: 

Феникс, 1999. – 576 с.  

125. Исламизм и Экстремизм на Ближнем Востоке. М.: Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока. 2001. 207 с. 

126. История международных отношений 1945-2017/ А.Д.Богатуров, 

В.В.Аверков. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 560 с. ; 

127. История международных отношений и внешней политики России (1648 

- 2017): Учебник/ А.С. Протопопов, В.М.Козьменко, М.А.Шпаковская, 

О.К.Петрович-Белкин. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 445 с. ;  

128. История международных отношений. - В 3-х тт./ А.В.Торкунов, 

М.М.Наринский. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 400 с. ;  

129. История международных отношений: 1648-1945/ А.В.Фененко. – 

Москва: Аспект Пресс, 2018. – 784 с. ;  

130. Карамзин, Н.М. История государства Российского. М.: «Книжный сад», 

1993. Т. №1. С.18. 

131. Кислов А., Фролов, А. Русское оружие на экспорт. В: Международная 

жизнь. 2003. №5. С. 86-88. 

132. Крачковский, И.Ю. Избранные сочинения. М.-Ленинград, 1955. Т. 1. 

С.55. 

133. Кулагин В. Международная безопасность. М.: Аспект Пресс. 2006. 

С.118. 

134. Логика поведения государств в международной политике/ И.А.Истомин. 

– Москва: Аспект Пресс, 2018. – 296 с. 

135. Лященко В.П. Торговля оружием. М.: Экономика. 2009. 365с.;  

136. Международные организации и урегулирование конфликтов: Учебное 

пособие / Отв. редакторы Т.А. Закаурцева, Т.В. Каширина. — М.: ИТК 

«Дашков и К°», 2017. — 580 с. 



258 

137. Мировая политика в фокусе современности/ М.А.Неймарк. – Москва: 

Дашков и К, 2018. – 514 с.  

138. Мухаев Р. Геополитика. М.: Юнити-Дана. 2007. 623с. 

139. Обидина, Ю.С. Философия и методология науки: учебно-методическое 

пособие. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2017. – 238 с.  

Периодические издания 

 

140.  «МИД РФ: большая часть гумпомощи по линии ООН попадает к 

боевикам в Сирии, в том числе «ан-Нусре» // Интерфакс-Агентство военных 

новостей, 2016. – 30 ноября.  

141. Eвстратова Ю.А. Советско-сирийские отношения и формирование 

ближневосточной региональной среды // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. 2011. №1. С. 171-179. 

142. Ахматов А.В. К вопросу о двойных стандартах в политике и праве // 

Вестник Московского университета. 2008. Серия 7. №4. С. 85-91. 

143. Ахмедов В. Сирия в новых геополитических условиях на ближнем 

Востоке // Россия и мусульманский мир. 2006. №1. С. 101-114. 

144. Ахмедов В.М. Башар Асад – преемственность ради реформ // Восток. 

Афро-Азиатские общества: история и современность. 2004. №3. С. 116-127. 

145. Ахмедов В.М. Башар Асад: политический портрет. // Россия и 

мусульманский мир. 2004. №9. С. 160-175. 

146. Ахмедов В.М. Государство и армия в канун перемен на ближнем и 

среднем Востоке // Россия и мусульманский мир. 2008. №5. С. 139-140. 

147. Ахмедов, В. Сирия в новых геополитических условиях на ближнем 

Востоке // Россия и мусульманский мир. 2006. №1.  С. 10. 

148. Бассам А.К. Конституционно-правовые механизмы воздействия 

Израиля и Палестины на осуществление исполнительной власти // Бизнес в 

законе. 2009, №2. С. 218-224. 

149. Белокриницкий В.Я., Жигалина О.И., Каменев С.Н., Киреев Н.Г., Коргун 

В.Г., Мамедова Н.М. Россия, исламский мир и глобальные процессы // Восток. 

Афро-Азиатские общества: история и современность. 2007. №3. С. 148-153. 

150. Вахиб Фадель. Вступительное слово. Выступление чрезвычайного и 

полномочного посла Сирийской Арабской Республики в РФ // Сборник 

«Ближний Восток и современность». М., ИБВ, 2006, Вып. 28. 266 с.;  

151. Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 2010. 10 

февраля. 

152. Войтеховский А.В. Понятие военно-политических отношений и 

политического развития в политических процессах // Политические 

исследования. 2010. №3. С.6-9. 

153. Воробьева Д.А. Политические отношения и экономическое 

сотрудничество России и Сирии после распада СССР // Конференция 

«Ломоносова 2011». 



259 

154. Гатилов Г. Гуманитарный кризис в Сирии: как человеческие трагедии 

используются в политических целях // Международная жизнь, 2016. - 21.10 

октября. 

155. Гусев С. Башар Асад назвал Сирийский кризис иностранным заговором 

// РБК daily. Ежедневная деловая газета. 27 августа. 2012. 

156. Долгов Б.В. Кризис в Сирии: внутренние и внешние факторы // 

Восточная политика. 2011. №2. С.181-187. 

157. Дудулин В.В. Современные требования к офицерским кадрам и их 

профессиональной подготовке в высшей воной школе // Известия института 

инженерной физики. 2009. Т.2. №12. С. 85-89. 

158. Дунаев В. Сирия боится оказаться в кольце американских союзников // 

Россия и мусульманский мир. 2003. №5. С. 141-145. 

159. Европейцы пытаются переложить решение проблемы беженцев на 

Россию // «Взгляд». 2016. - 5 февраля.  

160. Евсеев В.В. Некоторые аспекты российско-сирийского сотрудничества 

// Ближний Восток и современность. Выпуск 28. М.: ИБВ. 2006. 34с. 

161. Евстратова, Ю.А. Советско-сирийские отношения и формирование 

ближневосточной региональной среды // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета, 2011. -- №1. -- С. 171-179. 

162. Ежегодник СИПРИ 2011 // ИМЭМО РАН. 2012. 768с. 

163. Зименков Р.И., Соколова Е.Н. Государственное регулирование экспорта 

вооружений в США // Российский внешнеэкономический вестник. 2007. 

Сентябрь. №9. С. 20. 

164. Зинин О.А. Военно-техническая политика как фактор обеспечения 

безопасности России // Вестник военного университета. 2007. №3 (11). С. 47-

52. 

165. Зубович А.С. Экспорт российской продукции военного назначения: 

объемы растут // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. №1. С. 57-

58. 

166. Иваницкий А. Сирия уходит из Ливана навсегда? // Русский курьер, 

17.07.2003. 

167. Иванов-Шиц А.К., Айтьян С.Х. Интеграция России в мировую 

экономику и глобализация фондовых рынков // Вестник МГИМО 

Университета. 2009. №6. С. 56-65. 

168. Исмаил С. Ближний Восток в системе современной международной 

политики // Вестник российского университета дружбы народов. Серия: 

Политология. 2008. №1. С. 66-73.  

169. Касаев Э.О. Тенденции внутренней и региональной политики арабских 

стран // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. 

№2.  С. 145-147. 

170. Кателевский А.И. Сущностное содержание международной и 

региональной безопасности в системе всеобщей безопасности // Вестник 

Пятигорского государственного лингвистического университета. 2005. №3-4.  

С. 108. 



260 

171. Катц М. Сирия для России как Афганистан для СССР? // Россия и 

мусульманский мир. 2012. №12.  С. 160. 

172. Киселева Е. Контракт на истребители самоистребился: Все работы по 

МиГ–31 для Сирии остановлены // Коммерсантъ. 20 мая 2009. 

173. Кислов А., Фролов, А. Русское оружие на экспорт // Международная 

жизнь, 2003, №5. С. 86-88;  

174. Козлов, В.В. Сирия: новое старое направление российского атомного 

экспорта? //Электронная библиотека: История РОСАТОМА, 2010, 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elib.biblioatom.ru/text/kozlov_siriya-novoe-

napravlenie_2010/go,0/ (Дата обращения: 20.06.2020). 

175. Козюлин С. ОПК: рецепты реинкарнации // Индекс Безопасности. 2011. 

Т. 17. №1. С. 145. 

176. Коростелев С.В., Кириленко В.П. К вопросу о праве государства на 

упреждающее риминение военной силы // Военная мысль. 2011. №8. - С.3-8. 

177. Крейц А. Сирия: главный российский козырь на Ближнем Востоке. // 

Russie. Nei. Visions № 55. 2010. С. 21. 

178. Куденко, А. Российские добровольцы собрали 12 тонн гуманитарной 

помощи для Сирии. // МИА «Россия сегодня», 2015. - 13 октября 

179. Кулик С.В. Ближневосточная политика России: исторический опыт // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2012. №81. С. 652-662. 

180. Лавров С.В. Никто в здравом уме не пойдет на вооруженное 

вмешательство в дела Сирии // Вести. 23.08.2011 

181. Малышева Д.Б. Материалы «круглого стола», проведенного в ИМЭМО 

РАН на тему «Россия и мусульманский мир» // Россия и мусульманский мир. 

2007. №4. С. 94-115. 

182. Матвеев, О.В., Шляхтунов, А.Г. Некоторые итоги российской военно-

политической помощи Сирийской Арабской Республике: история и политика 

// Вестник Екатерининского института, 2017. № 1. С.42. 

183. Махонин В.А. О подходах к определению, классификации и пониманию 

причин возникновения вооруженных конфликтов // Геополитика: теория, 

история, практика. 2012. №1. С. 144-148. 

184. Мельникова Н., Грошков И. Сирия названа другом // Независимая газета. 

26 января. 2005. 

185. Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы ближневосточного 

урегулирования // - Lex Russica = Русский закон. 2009, №3. С. 921. 

186. Мы благодарим Советский Союз за его позицию, которая доказывает 

искренность его принципов и добрые чувства...» // Аль-Ислах. 1944. - 29 июля 

(на араб. языке). 

187. Мязина, Е. Миллионы на Асада: сколько Россия потратила на 

гуманитарную помощь Сирии. //РБК, 2015. - 30.09. 

188. Ноэль С. Перспективы интеграции Сирии в мировую экономику // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2008. 

№3. С. 42-48. 



261 

189. Ноэль, С. Перспективы интеграции Сирии в мировую экономику // 

Вестник Российского университета дружбы народов.  Серия: Экономика. 2008. 

№3. С. 43. 
190. Осман Аль Биш. Россия и Сирия: отношения, проверенные временем. // 

Диалог цивилизаций: Восток - Запад. Глобализация и мультикультурализм: 

Россия в современном мире. Материалы XII научной конференции молодых 

ученых. М., РУДН, 2012. С.241-248. 

191. От гуманитарной помощи зависит жизнь половины населения Сирии // 

Центр новостей ООН, 2013. - 21 мая  

192. Паниев Ю. Мягкая сила В. Путина //Независимая газета. 2012. 10 июля.  

193. Плещеев, С.И. Дневныя записки путешествия. – Санктпетербург: 

Типография Морского кадетского корпуса, 1773. 95 с. (Книжный памятник 

оцифрован в рамках госконтракта № 7/14-19 от 05 августа 2019 года. 

Исполнитель: Российская Национальная Библиотека). 

194. Подцероб А.Б. Исламский фактор и процесс принятия 

внешнеполитических решений. История. Общество. Культура. Материалы 

международной исламоведческой научной конференции. М.: Мир ислама. 

2009. С.13. 

195. Подцероб, А.Б. О российско-сирийских отношениях. -- М.: ИБВ, 2010. - 

4 января. 

196. Поздняков А.И. Международный терроризм как средство геополитики // 

Геополитика: теория, История, практика. 2012. №1. С.261- 263. 

197. Политические проблемы современных международных отношений/ 

Т.В.Каширина. – Москва: Проспект, 2020. – 270 с.  

198. Политические проблемы современных международных отношений/ 

Т.В.Каширина. – Москва: Проспект, 2020. – 270 с. 

199. Поляков К.И., Хасянов А.Ж. Проблема стабильности Сирии в XXI веке 

// Ближний Восток и современность. М.: НИОПИК. №9. С. 119-207. 

200. Пономарев, А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / 

А.Б. Пономарев, Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Пермского нац. исслед. 

политехн. ун-та, 2014 – 186 с. ;  

201. Приходько О.В. Россия – Запад: «перезагрузка» и несбывшиеся 

ожидания // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2012. 

Т. 268. №5. С. 56-71. 

202. Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Государственная служба. 

Вестник Координационного Совета по кадровым вопросам, государственным 

наградам и государственной службе при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

2012. №1. С. 99. 

203. Пыж В.В. Военная мощь и военный потенциал как объект военной 

политики государства // Вестник Чувашского университета. 2011. №1. С.191-

197. 

204. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 1999. 479 с. 



262 

205. Рафалович, А.А. Записки русского врача, отправленного на Восток // 

Журнал Министерства внутренних дел 1847, ч. 20; 1848, ч. 22-24. 

206. Рашид М. Ливан и Сирия в евросредиземноморском партнерстве 

//Вестник РУДН. Сер. Международные отношения. 2004. №1 (4). С. 52. 

207. Рашид, М. Ливан и Сирия в евросредиземноморском партнерстве // 

Вестник РУДН. Сер. Международные отношения. 2004. №1 (4). - С. 52. 

208. Риад Р. Политическая роль Сирии в условиях эскалации американо-

иракского конфликта // Вестник Владимирского юридического института. 

2007. №3. С. 205-207. 

209. Риад Р. Политическая роль Сирии в условиях эскалации американо-

иракского конфликта // Вестник Владимирского юридического института. 

2007. № 3. С. 205-207;  

210. Римави Х.М. Экономико-географические и политические аспекты 

взаимоотношений России и стран Восточного Средиземноморья. 

Автореферат. – Краснодар: Кубанский государственный университет. 2011. 

23 с. 

211. Российско-сирийские отношения Справочная информация. М.: МИД, 

2003. № 61. 

212. Россия – Запад: «перезагрузка» и несбывшиеся ожидания // 

Обозреватель – Observer. 2012. №5. С. 66-67. 

213. Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй 

половины XX в..– М.: Кучково поле Полиграфресурсы. 2000. 576с. 

214. Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй 

половины XX века. М.: Кучково поле Полиграфресурсы. 2000. 576 с.;  

215. Савичева Е.М. Политическое лидерство на арабском востоке: проблема 

смены поколений // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Международные отношения. 2001. №1. С. 27-30. 

216. Саперы из России прибыли в Сирию для разминирования Алеппо // 

«Коммерсантъ», 2016. - 3 декабря. 

217. Сатановский Е. Некоторые силовые центры современного мира: прогноз 

геополитической ситуации // Россия и мусульманский мир. 2004. №6. С. 72-

106. 

218. Сатановский Е.Я. Россия и Ближний Восток: котел с неприятностями. 

М.: Эксмо. 2012. 384с. 

219. Сатановский Е.Я. Россия и последствия ускоренной модернизации 

Ближнего и Среднего Востока // Россия и мусульманский мир. 2006. №10. 

С. 149-150. 

220. Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, 

консульских и военных обзорах первой половины XIX века. М. Наука. 1991. 

221. Сирия: проблемы внутриполитической стабильности и внутренней 

безопасности. М.: Институт изучения Ближнего Востока. Материалы круглого 

стола. 21 сентября 2004. 

222. Современная история международных отношений 1991-2018/ 

А.В.Фененко. – Москва: Аспект Пресс, 2019. – 455 с.  



263 

223. Современная мировая политика: Учебник/ Е.П.Бажанов. – Москва: 

Дашков и К, 2018. – 450 с.  

224. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения/ Т.А.Алексеева. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 

622 с.  

225. Современная Сирия: история, политика, экономика. М.: Ключ-С. 2011. 

236с. 

226. Степанищев, А.Т. История: методология научного исследования и 

преподавания. М.: ВУ МО РФ, 2009;  

227. Степанова Е.А. Вооруженный конфликт в Сирии и политика России // 

Пути к миру и безопасности. 2012. ноябрь. №2 (243). С.7-25. 

228. Степанова, Е. Гражданская война в Сирии: переходный процесс без 

интервенции? / Аналитическая записка № 228 ПОНАРС Евразия М.: ИМЭМО, 

2012. – сентябрь 

229. Стрельцов Д.В. Новые тенденции в развитии японо-американских 

военно-политических отношений // Вестник МГИМО Университета. 2012. 

№6.  С. 54-60. 

230. Султанов Ш. О встречи лидеров России и Хамас // Islam news. 2010. 

21 мая. 

231. Тройной кризис на Ближнем Востоке // Россия и мусульманский мир. 

2007. №12. С. 111-129. 

232. Трушкин И. Ближневосточная зона, свободная от оружия массового 

уничтожения: от идеалов к реальности // Индекс Безопасности. 2011. №3 (98). 

Том 17. С. 57-72. 

233. Тулякова И.Р. Военно-техническое сотрудничество России с 

иностранными государствами: состояние, проблемы и перспективы // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия: экономика. 2011. №4. С. 53-62.  

234. Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное 

искусство в локальных войнах и вооруженных конфликта. Вторая половина 

ХХ – начало ХХI века / Под общ. ред. генерал-полковника А.С. Рукшина. М.: 

Воениздат, 2008. 764с. 

235. Уткин А.И. Американская стратегия XXI в. М.: Логос, 2000. 272с. 

236. Фатьянов А.А. Проблемы международной кооперации на рынке воной 

техники // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. №6. С. 112-116. 

237. Фатьянов А.А. Проблемы международной кооперации на рынке воной 

техники // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. №6. С. 112-116;  

238. Федоров Ю.Е. Глазами либерала: все течет, но пока не меняется // 

Индекс безопасности. 2012. Т.18. №3-4. С. 248-249. 

239. Филипенок А. Путин поручил начать масштабную гуманитарную 

операцию в Алеппо // «РБК», 2016. - 28 июля 

240. Филоник А.О. Сирия: реформы и политика // Восточная аналитика. 2011. 

№2. С. 177-180. 

241. Философия науки: учебное пособие: в 2 ч. М., 2007.  



264 

242. Фурсов К.А. Сирийское решение // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и 

африканистика. 2007. №3. С. 150. 

243. Фурсов, К.А. Сирийское решение // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. - Серия 9: Востоковедение и 

африканистика, 2007. №3. - С. 150. 

244. Харкевич М.В. Внесистемность «государств-изгоев» реальность или 

риторика? // Вестник Российского гуманитарного университета. 2009. №1. 

С. 183-193.  

245. Хлопков, А. Российско-сирийское сотрудничество и перспективы 

развития атомной энергетики в Сирии // Вопросы безопасности, 2001, № 13 

(103). - Т. 5, июль. - С.18-25. 

246. Хроника основных событий. // Деньги и кредит. 2005. №2. С. 65. 

247. Цховребова А.З. Россия между национальными интересами и 

глобализацией // Философия права. 2011. №3. С. 73-76. 

248. Чекинов С.Г., Богданов С.А. Развитие военной науки на начальном этапе 

XXI столетия // Вестник академии военных наук. 2011. №4. С. 110.  

249. Чиркин В.В. Военная мощь как инструмент внешней политики 

государства // Известия Уральского государственного университета. 2011. №4 

(97) С. 155. 

250. Шарипов У. З. Битва за Сирию // Научно-аналитический журнал 

Обозреватель – Observer.  2012. Т. 273. №10. С. 64-74. 

251. Шаторов С., Павленко В. Новый раунд большой геополитической игры: 

Средиземноморье, далее везде… // Научно-аналитический журнал 

Обозреватель – Observer. 2008. №9. С. 20. 

252. Эбер Жан-Поль Десакрализация системы производства вооружений во 

Франции // Экспорт вооружений, 2005. №5. С.16. 

253. Экономика международных отношений/ А.Г.Олейнов. – Москва: 

МГИМО (У), 2018. – 389 с.  

254. Юрченко В. П. Советско-сирийское политическое и военное 

сотрудничество: некоторые итоги / Сирия: проблемы национальной 

безопасности (военная политика и военное строительство в период правления 

ПАСВ 1963-2004 гг.). Научное издание. М.: Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2004. 245с. 

255. Юрченко В. П. Советско-сирийское политическое и военное 

сотрудничество: некоторые итоги // Сирия: проблемы национальной 

безопасности (военная политика и военное строительство в период правления 

ПАСВ 1963-2004 гг.). Научное издание. М.: Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 2004. С. 130. 

256. Юрченко В.П. Сирия: проблемы национальной безопасности (военная 

политика и военное строительство в период правления ПАСВ 1963-2004 гг.. 

М.: ИИИиБВ. 2004. 246с. 

257. Ядерное нераспространение. / Под ред. В.А. Орлова. М.: ПИР-Центр 

политических исследований, 2002. Т. I-II. 558с. 



265 

258. Ядерное нераспространение. М.: РОССПЭН, 2009. 383с. 

259. Яременко В.А., Почтарев А.Н., Усиков А.В. Военно-политическое и 

военно-стратегическое содержание локальных войн и вооруженных 

конфликтов на Ближнем Востоке // Россия (СССР) в локальных войнах и 

военных конфликтах второй половины XX в. / Под ред. генерал-майора В.А. 

Золотарева, Институт военной истории МО РФ. М.: Кучково поле; Полиграф-

ресурсы, 2000. 576с. 

 

Диссертации 

260. Ахмад Х.Х. Геостратегическое положение САР и его влияние на 

обеспечение безопасности страны: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М.: 

Военный университет МО РФ. 2000. 33с. 

261. Величко Ю.И. Российско-сирийские отношения и интересы РФ на 

Ближнем Востоке, 1990-1995 гг.: дис. … канд. полит. наук. М., 1997. 154 с. 

262. Матвеев И.А. Национальная и общеарабская слагаемые политики 

независимой Сирии на Ближнем Востоке: дис. … канд. ист. наук. М.: МГИМО 

МИД России, 2003. 214 c. 

263. Махнев С.Д. Особенности двусторонних отношений Сирии со странами 

Ближнего Востока в период 1991 – 2014 гг.: дис. … канд. ист. наук. Нижний 

Новгород: Институт международных отношений и мировой истории, 2015. 

220 с. 

Мелконян, С. Г. Политика государства Израиль в отношении Сирийской 

Арабской Республики (2009–2019 гг.): дис. … канд. истор. Наук. – М.: ДА 

МИД РФ, 2021. –190с. 

Мохаммад Ибрахим Назир. Военно-политические отношения Российской 

Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000-2012 гг.: историческое 

исследование: Диссертация на соискание к.ист.н. - М.: ИВИ ГШ РФ, 2016. 

244 с. 

264. Мырзаибраимов С.А. Политика Сирии в отношении России на 

современном этапе: дис… . канд. полит. наук. Бишкек: Ошский 

государственный университет. 2011. 174 с. 

265. Осман Аль Биш. Приоритетные направления внешней политики 

Сирийской Арабской Республики: 2000-2012 гг.: дис. … канд. ист. наук. М.: 

Рос. ун-т дружбы народов. 2013. 182 с. 

266. Панин В.Н. Политический процесс на Ближнем Востоке: влияние 

Российской Федерации и США: дис. … докт. полит. наук, Пятигорск: 

Пятигорский государственный лингвистический институт, 2004. 275 с. 

267. Рассадин П.А. Конфессиональные меньшинства в общественно-

политической жизни Сирии и Ливана (1943-2010 гг.): автореф. дис. … канд. 

истор. наук. М., МГИМО, 2011. 31 с. 

268. Римави Х.М. Экономико-географические и политические аспекты 

взаимоотношений России и стран Восточного Средиземноморья: автореф. 

дис. … канд. полит. наук. Краснодар: Кубанский государственный 

университет. 2011. 23с. 



266 

269. Хадая Саргон. Политический режим Сирийской Арабской Республики 

в контексте соперничества глобальных и региональных политических сил на 

Ближнем Востоке: дис. … канд. полит. наук. М.: РГУ Дружбы народов. 2013. 

128 с. 

270. Ханикова М.В. Российская дипломатия в современном мирном 

процессе на Ближнем Востоке: дис. … канд. полит. наук. М.: РАГС, 2003. 

175 c. 

ЧерныхА.А. Эволюции позиции России по кризису в Арабских странах. 

2010-2015: Автореферат диссертации на соискание уч. степени к. ист. наук. 

М.: МГУ, 2018. 24 с. 

Чуварян А.А. Энергетический фактор в политике России на Ближнем 

Востоке: дис. … канд. полит. наук. М.: ДА МИД РФ, 2014. 355 с.  

271.  

 

Интернет ресурсы 

272. Баранец В., Сыромятников А. «Убитый» в Дамаске российский генерал 

Кужеев ожил. – Режим доступа: http://www.kp.ru/print/25928/2878415/ (сайт 

газеты «Комсомольская правда». – 08.08.2012). 

273. Бушуев М., Найт Б. Не так силен Путин, как кажется («Deutsche Welle», 

Германия). – Режим доступа: http://www.dw.de/эксперты-не-так-силен-путин-

как-кажется/a-17245766 (сайт «Deutsche Welle». - 26.11.2013). 

274. Варенников В. Горбачев сказал нам: «Действуйте, как хотите». – 

Режим доступа: http://www.utro.ru/articles/2007/08/20/672987.shtml (сайт 

интернет-издания Утро.ру – 20.08.2007). 

275. Вести недели, 19.05.2013. – Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=x7uuwKnziD4 

276. Визит Ф. Шараа в Россию. // Дипломатический вестник. - 2001. №5. – 

Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/dd3

51eed390cc55ec3256a7e00420e7f!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 01.05.2001). 

277. Визит А.Х. Хаддама в Россию // Дипломатический вестник. – 2003, №2. 

– С. 135. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/3b2

3e9b209e29801c3256cfa002dcbdb!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 

01.02.2003). 

278. Военные базы РФ за границей. Справка. – Режим доступа: 

http://ria.ru/spravka/20100215/209344182.html#14008590867763&message=resiz

e&relto=register&action=addClass&value=registration (сайт РИА Новости. – 

15.02.2010). 

279. Военный университет министерства обороны Российской Федерации. – 

Режим доступа: http://obrmos.ru/go/go_vys/Gos/go_vys_gos_voen_un.html (сайт 

информационного портала «Образование в Москве). 

http://www.kp.ru/print/25928/2878415/
http://www.dw.de/эксперты-не-так-силен-путин-как-кажется/a-17245766
http://www.dw.de/эксперты-не-так-силен-путин-как-кажется/a-17245766
http://www.utro.ru/articles/2007/08/20/672987.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=x7uuwKnziD4
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/dd351eed390cc55ec3256a7e00420e7f!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/dd351eed390cc55ec3256a7e00420e7f!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/3b23e9b209e29801c3256cfa002dcbdb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/3b23e9b209e29801c3256cfa002dcbdb!OpenDocument
http://ria.ru/spravka/20100215/209344182.html#14008590867763&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/spravka/20100215/209344182.html#14008590867763&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://obrmos.ru/go/go_vys/Gos/go_vys_gos_voen_un.html


267 

280. Воробьев В. Лавров и Керри приняли план выхода из сирийского 

кризиса. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/09/14/peregovori-site.html 

(сайт Российской газеты. - 14.09.2013). 

281. Встреча с Президентом Сирии Башаром Асадом. – Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru/news/1166 (сайт Президента РФ. - 21.08.2008). 

282. Встреча со cпецпосланником ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном. – 

Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/14839 (сайт Президента РФ. - 

25.03.2012). 

283. Встреча с Халедом Машаалем. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news/7714 (сайт Президента РФ. - 11.05.2010). 

284. Вступительное слово Президента России В.В. Путина перед началом 

беседы с Вице-президентом Сирии, Москва, 15 января 2003 года. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb00029

c12e!OpenDocument (сайт МИД РФ. - 16.01.2003). 

285. В связи с осложнением ситуации в зоне ливано-израильской границы. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/5805ef81ff4d045343256b96003f9

596!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 08.04.2002). 

286. Зайцев А. Россия простила Сирии $10 миллиардов долга. – Режим 

доступа: http://izvestia.ru/news/298891 (сайт газеты «Известия». - 26.01.2005). 

287. Гунев Г. Сирия — поле битвы США и России («American Thinker», 

США). – Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20140120/216664906.html (сайт 

Иносми. - 20.01.2014). 

288. Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Сирию. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/news/7702 (сайт Президента РФ. - 10.05.2010). 

289. Документы, подписанные в ходе официального визита в Сирию. – 

Режим доступа: http://news.kremlin.ru/ref_notes/548 (сайт Президента РФ. - 

11.05.2010). 

290. Евсеев В.В. Некоторые аспекты российско-сирийского сотрудничества 

// Ближний Восток и современность. Вып. 9. – М.: Институт Ближнего 

Востока. 2008. – С. 34. – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=6879 (сайт 

ИБВ. – 04.03.2008). 

291. Заявления для прессы Президента России В.В. Путина и Президента 

Сирии Б. Асада по итогам российско-сирийских переговоров, Москва, 25 

января 2005 года. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95002d6

e92!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 26.01.2005). 

292. Заявление официального представителя МИД России А.К. Лукашевича 

в связи с сообщениями об использовании отравляющих химических веществ 

в Сирии. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bce0050

ce24!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 21.08.2013). 

http://www.rg.ru/2013/09/14/peregovori-site.html
http://news.kremlin.ru/news/1166
http://kremlin.ru/transcripts/14839
http://www.kremlin.ru/news/7714
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb00029c12e!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb00029c12e!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb00029c12e!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/5805ef81ff4d045343256b96003f9596!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/5805ef81ff4d045343256b96003f9596!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/5805ef81ff4d045343256b96003f9596!OpenDocument
http://izvestia.ru/news/298891
http://inosmi.ru/world/20140120/216664906.html
http://www.kremlin.ru/news/7702
http://www.iimes.ru/?p=6879
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95002d6e92!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95002d6e92!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95002d6e92!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bce0050ce24!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bce0050ce24!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bce0050ce24!OpenDocument


268 

293. Заявление официального представителя МИД России A.К. Лукашевича 

в связи с сообщениями об инциденте в дамасском пригороде Гута. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e

4a02!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 23.08.2013). 

294. Интервью заместителя Министра иностранных дел России Г.М. 

Гатилова агентству «Интерфакс», 14 мая 2013 г.; Ответы заместителя 

Министра иностранных дел России Г.М. Гатилова на вопросы агентства 

«Интерфакс» по Сирии. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a5d0060

a782!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 17.08.2012). 

295. Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. 

Лаврова Сирийскому информационному агентству САНА , 24 января 2005 

года. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e

9f8!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.01.2005). 

296. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи 

с вопросом агентства «Интерфакс» по ситуации в Сирии. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f100438

9d6!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 19.08.2011). 

297. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи 

с сообщениями СМИ о якобы имеющих место поставках в Сирию 

российских боевых вертолетов Ми-25. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a1e0023

3153!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 15.06.2012). 

298. Комментарий официального представителя МИД России А.К. 

Лукашевича в связи с ситуацией вокруг международного содействия 

преодолению кризиса в Сирии. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aaa0042c

7e9!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 02.11.2012). 

299. Комментарий официального представителя МИД России А.К. 

Лукашевича относительно миссии ООН по расследованию возможных 

случаев применения химического оружия в Сирии. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bc90033

03e4!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 16.08.2013). 

300. Комментарий по ситуации с химическим оружием в Сирии. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/news/19194 (сайт Президента РФ. - 

10.09.2013). 

301. Лавров поведал, о чем они с Фрадковым договорились с президентом 

Сирии // News. ru. 8 февраля. 2012. 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e4a02!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e4a02!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bd0003e4a02!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a5d0060a782!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a5d0060a782!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a5d0060a782!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e9f8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e9f8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f940028e9f8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f1004389d6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f1004389d6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578f1004389d6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a1e00233153!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a1e00233153!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a1e00233153!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aaa0042c7e9!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aaa0042c7e9!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257aaa0042c7e9!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bc9003303e4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bc9003303e4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bc9003303e4!OpenDocument
http://www.kremlin.ru/news/19194


269 

302. Начало встречи с Президентом Сирии Башаром Асадом. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/7708 (сайт Президента РФ. - 

11.05.2010). 

303. О визите Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в Сирию. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32571e30023

0f62!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 08.09.2006) 

304. О визите Министра иностранных дел России С.В. Лаврова и Директора 

Службы внешней разведки России М.Е. Фрадкова в Дамаск. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062

e7de!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 07.02.2012). 

305. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел Сирии Ф. Шараа. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f1800632

322!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 23.09.2004). 

306. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел Сирии В. Муаллемом. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325763d002b

36d0!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 26.09.2009). 

307. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом 

Сирии В. Муаллемом. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32579180025

bb00!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 27.09.2011). 

308. О встрече заместителя Министра иностранных дел России 

Г.М. Гатилова со спецпосланником ООН/ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e

4116!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 04.06.2012). 

309. О назначениях в Постоянной Российско-Сирийской комиссии по 

торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a1c004ca

dd4!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 27.03.2001). 

310. О визите Министра иностранных дел России И.С. Иванова в Сирию. – 

Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b

656a!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 09.10.2000). 

311. О встрече Министра иностранных дел России И.С. Иванова с 

Министром иностранных дел Сирии Ф. Шараа. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

http://www.kremlin.ru/transcripts/7708
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32571e300230f62!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32571e300230f62!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32571e300230f62!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f1800632322!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f1800632322!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f1800632322!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325763d002b36d0!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325763d002b36d0!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325763d002b36d0!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32579180025bb00!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32579180025bb00!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32579180025bb00!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e4116!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e4116!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a14001e4116!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a1c004cadd4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a1c004cadd4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a1c004cadd4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b656a!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b656a!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b656a!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c2614!OpenDocument


270 

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c

2614!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 17.09.2002). 

312. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел Сирии Ф. Шараа. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95003bb

0a8!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 26.01.2005). 

313. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел Сирии В. Муаллемом. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32573620023

2703!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 26.09.2007). 

314. О встрече Председателя Правительства России М.М. Касьянова с Вице-

президентом Сирийской Арабской Республики А.Х. Хаддамом. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb0004d

ad16!OpenDocument (сайт МИД РФ. - 16.01.2003). 

315. О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В. 

Салтанова с Послом Сирии в Москве Х. Рише. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572d40050

b88e!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 07.05.2007). 

316. О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В. 

Салтанова с Послом Сирии в Москве Х. Рише. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572ff00423

d13!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 19.06.2007). 

317. О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В. 

Салтанова с заместителем Министра промышленности Сирии М. Семмаком. 

– Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572a6004b

9fa6!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 22.03.2007). 

318. О встрече министров иностранных дел государств-постоянных членов 

СБ ООН с Генсекретарем ООН Пан Ги Муном и спецпредставителями по 

Сирии Л. Брахими. – Президент Сирии отправился с рабочим визитом в 

Москву. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/389910 (сайт газеты 

«Известия». - 18.12.2006). 

319. Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf40044

04b5!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 28.09.2013) 

320. О принятии резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf40027

c067!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 28.09.2013). 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c2614!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c2614!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95003bb0a8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95003bb0a8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95003bb0a8!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325736200232703!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325736200232703!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325736200232703!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb0004dad16!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb0004dad16!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cb0004dad16!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572d40050b88e!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572d40050b88e!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572d40050b88e!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572ff00423d13!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572ff00423d13!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572ff00423d13!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572a6004b9fa6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572a6004b9fa6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32572a6004b9fa6!OpenDocument
http://izvestia.ru/news/389910
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4004404b5!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4004404b5!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf4004404b5!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf40027c067!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf40027c067!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/44257b100055e10444257bf40027c067!OpenDocument


271 

321. О российско-сирийских консультациях по проблематике ООН. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256b5e002d

7767!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 12.02.2002). 

322. О российско-сирийском сотрудничестве в нефтегазовой сфере. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95004fc

ef1!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 26.01.2005). 

323. Об итогах визита Министра иностранных дел России И.С. Иванова в 

Сирию. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b

6572!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 09.10.2000) 

324. Об одобрении и внесении на ратификацию межправительственного 

Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской 

Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 

на доходы. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256bdd002c

a7fd!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 19.06.2002). 

325. О приеме в МИД России лидера оппозиционного сирийского 

Демократического форума Мишеля Кило. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a36003d

5da1!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 09.07.2012). 

326. Пауэлл представил СБ ООН доказательства нарушения Ираком 

резолюции 1441. – Режим доступа: 

http://www.newsru.com/world/05feb2003/powellun.html (сайт Newsru.com. - 

05.02.2003). 

327. Положение о Российско-Сирийском Деловом Совете (РСДС). – Режим 

доступа: http://www.rsds.ru/_/171/polozhrsds.doc (сайт РСДС. - 06.06.2006) 

328. Правила приема в Военный университет в 2014 г. – Режим доступа: 

http://stat.ens.mil.ru/education/documents/more.htm?id=11627656@egNPA (сайт 

Министерства обороны РФ). 

329. Президент России Дмитрий Медведев и его сирийский коллега Башар 

Асад обсудят в четверг вопросы сотрудничества. – Режим доступа: 

http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/prezident-rossii-dmitriy-medvedev-i-

ego-siriyskiy-kollega-bashar-asad-obsudyat-v-chetverg-voprosy-sotrudnichestva-

21-08-2008-02-08-00/ (сайт ИА Оружие России. – 21.08.2008). 

330. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита «Группы 

двадцати». – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/19168 (сайт 

Президента РФ. - 06.09.2013) 

331. Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной 

торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах 

и борьбе с ней. - http://daccess-dds-

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256b5e002d7767!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256b5e002d7767!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256b5e002d7767!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95004fcef1!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95004fcef1!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3256f95004fcef1!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b6572!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b6572!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f4325699c003b6572!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256bdd002ca7fd!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256bdd002ca7fd!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256bdd002ca7fd!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a36003d5da1!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a36003d5da1!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca0017458644257a36003d5da1!OpenDocument
http://www.newsru.com/world/05feb2003/powellun.html
http://www.rsds.ru/_/171/polozhrsds.doc
http://stat.ens.mil.ru/education/documents/more.htm?id=11627656@egNPA
http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/prezident-rossii-dmitriy-medvedev-i-ego-siriyskiy-kollega-bashar-asad-obsudyat-v-chetverg-voprosy-sotrudnichestva-21-08-2008-02-08-00/
http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/prezident-rossii-dmitriy-medvedev-i-ego-siriyskiy-kollega-bashar-asad-obsudyat-v-chetverg-voprosy-sotrudnichestva-21-08-2008-02-08-00/
http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/prezident-rossii-dmitriy-medvedev-i-ego-siriyskiy-kollega-bashar-asad-obsudyat-v-chetverg-voprosy-sotrudnichestva-21-08-2008-02-08-00/
http://www.kremlin.ru/transcripts/19168
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/507/22/PDF/N0150722.pdf?OpenElement


272 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/507/22/PDF/N0150722.pdf?OpenElement (сайт 

ООН). 

332. О беседе заместителя Министра иностранных дел России, 

спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку 

А.В. Салтанова с Послом Сирии в Москве Х. Рише. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574bf0055d

61b!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 09.09.2008). 

333. О встрече Министра иностранных дел России И.С. Иванова с 

Министром иностранных дел Сирии Ф. Шараа. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c

2614!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 17.09.2002). 

334. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел Сирии В. Муаллемом. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ce0020

20bb!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 24.09.2008). 

335. О встрече специального представителя Президента Российской 

Федерации, заместителя Министра иностранных дел России А.В. Салтанова с 

Президентом Сирии Б. Асадом. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257537003b

370a!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 07.01.2009). 

336. О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В. 

Салтанова с Послом Сирии в Москве Х. Рише. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257562004a

68c4!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 19.02.2009). 

337. О визите специального представителя Президента Российской 

Федерации по Ближнему Востоку, заместителя Министра иностранных дел 

России А.В. Салтанова в Сирийскую Арабскую Республику. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575f80033c

df6!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 19.07.2009). 

338. О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 

Министром иностранных дел Сирии В. Муаллемом. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32577a9003b

1efb!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.09.2009). 

339. О рабочем визите Министра иностранных дел России И.С. Иванова в 

Сирию. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650038

4b7b!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 16.07.2003). 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/507/22/PDF/N0150722.pdf?OpenElement
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574bf0055d61b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574bf0055d61b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574bf0055d61b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c2614!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c2614!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256c37004c2614!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ce002020bb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ce002020bb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574ce002020bb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257537003b370a!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257537003b370a!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257537003b370a!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257562004a68c4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257562004a68c4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc3257562004a68c4!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575f80033cdf6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575f80033cdf6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32575f80033cdf6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32577a9003b1efb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32577a9003b1efb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32577a9003b1efb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d6500384b7b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d6500384b7b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d6500384b7b!OpenDocument


273 

340. О ситуации в ближневосточном урегулировании. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/01069f4b6d130b33c32574550037

39af!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 02.10.2011). 

341. Официальный визит в Сирию (10 – 11 мая 2010 г.). – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/visits/7712 (сайт Президента РФ. - 10-11.05.2010). 

342. Совещание послов и постоянных представителей России. – Режим 

доступа: http://news.kremlin.ru/transcripts/15902 (сайт Президента РФ. - 

09.07.2012) 

343. Ответ официального представителя МИД России А.К. Лукашевича на 

вопрос российских СМИ относительно решения ЕС о занесении в 

санкционный список двух сирийских медиаизданий. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586442579640047

8cb7!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 12.12.2011). 

344. Представительство Россотрудничества в Сирийской Арабской 

Республике // – Режим доступа: http://syr.rs.gov.ru/ru/taxonomy/term/10 

345. Поездка И.С. Иванова по странам Ближнего Востока. Пребывание И.С. 

Иванова в Сирии. // Дипломатический вестник. - 2000. №11. – С.42. – Режим 

доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/fdd

4b00285c493fc432569b00042fc43!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 

01.11.2000). 

346. Рабочий визит во Францию. – Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru/transcripts/15525 (сайт Президента РФ. - 01.06.2012). 

347. Рабочий визит в Германию. – Режим доступа: 

http://news.kremlin.ru/transcripts/15523 (сайт Президента РФ. - 01.06.2012). 

348. Реутов А. Сирийцы верны семье Асадов. // Коммерсант. - №125, 

12.07.2000. – С. 8. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/152835 

(сайт газеты «Коммерсант». - 12.07.2000). 

349. Россия направила военную эскадру в Сирию. – Режим доступа: 

http://9tv.co.il/news/2012/12/18/141282-print.html (сайт 9 канала Израиля. – 

18.12.2012). 

350. Российско-сирийские переговоры. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news/7707 (сайт Президента РФ. - 11.05.2010). 

351. Российско-сирийские отношения. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cae0034

7159!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 28.05.2014). 

352. Российско-сирийские отношения  (справочная информация). – Режим 

доступа:http://www.mid.ru/ns-

rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256cae0034

7159?OpenDocument (сайт МИД РФ. – 12.03.2009). 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/01069f4b6d130b33c3257455003739af!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/01069f4b6d130b33c3257455003739af!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/01069f4b6d130b33c3257455003739af!OpenDocument
http://kremlin.ru/visits/7712
http://news.kremlin.ru/transcripts/15902
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425796400478cb7!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425796400478cb7!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425796400478cb7!OpenDocument
http://syr.rs.gov.ru/ru/taxonomy/term/10
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/fdd4b00285c493fc432569b00042fc43!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/fdd4b00285c493fc432569b00042fc43!OpenDocument
http://news.kremlin.ru/transcripts/15525
http://news.kremlin.ru/transcripts/15523
http://www.kommersant.ru/doc/152835
http://9tv.co.il/news/2012/12/18/141282-print.html
http://www.kremlin.ru/news/7707
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cae00347159!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cae00347159!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256cae00347159!OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256cae00347159?OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256cae00347159?OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256cae00347159?OpenDocument


274 

353. Россия продала Сирии 36 самолетов боевых Як-130, цена сделки $550 

млн. – Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2012/01/23/n_2176569.shtml (сайт газеты 

«Коммерсант». - 23.01.2012). 

354. Россия передала в руки Асада крылатые ракеты «Искандер». – Режим 

доступа: 

http://www.mignews.com/news/society/world/281212_123251_38811.html (сайт 

ИА MIGnews. - 28.12.2012). 

355. РФ: российские морские пехотинцы направлены в Сирию. – Режим 

доступа: http://9tv.co.il/news/2012/12/24/141656-print.html (сайт 9 канала 

Израиля. – 24.12.2012). 

356. РФ планирует поставить Сирии 12 истребителей МиГ-29М/М2 к 2018 г. 

– Режим доступа: http://itar-tass.com/politika/1211997 (сайт ИТАР-ТАСС. - 

24.05.2014). 

357. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи 

с ситуацией в Сирии. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578df0034f

4b6!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 01.08.2011). 

358. Саммит «Группы двадцати». – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19167 (сайт Президента РФ. - 06.09.2013). 

359. Сестра генерала Кужеева: брат работал в Сирии советником. – Режим 

доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/08/120808_russia_general_syria.shtml 

(сайт Русской службы ВВС. – 09.08.2012). 

360. Совместная пресс-конференция с Президентом Сирии Башаром Асадом 

по итогам российско-сирийских переговоров. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/7710 (сайт Президента РФ. - 11.05.2010). 

361. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о научно-техническом 

сотрудничестве. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/4E29857348FB650744257CBD00281D

BA (сайт МИД РФ. - 11.05.2010). 

362. Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра 

иностранных дел Российской Федерации И.С. Иванова на совместной пресс- 

конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Сирии 

Ф. Шараа, Дамаск, 15 июля 2003 года. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041

d078!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 16.07.2003). 

363. Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова на совместной пресс-конференции с 

Министром иностранных дел Сирии В. Муалемом, Дамаск, Сирия, 20 марта 

2008 года. - http://www.mid.ru/bdomp/ns-

http://www.gazeta.ru/news/lenta/2012/01/23/n_2176569.shtml
http://www.mignews.com/news/society/world/281212_123251_38811.html
http://9tv.co.il/news/2012/12/24/141656-print.html
http://itar-tass.com/politika/1211997
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578df0034f4b6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578df0034f4b6!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca00174586c32578df0034f4b6!OpenDocument
http://www.kremlin.ru/transcripts/19167
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/08/120808_russia_general_syria.shtml
http://www.kremlin.ru/transcripts/7710
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/4E29857348FB650744257CBD00281DBA
http://www.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/4E29857348FB650744257CBD00281DBA
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041d078!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041d078!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256d650041d078!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325741400379bb3!OpenDocument


275 

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc32574140037

9bb3!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 22.03.2008). 

364. Тахар бен Джеллун. Асад и Путин — близнецы-братья («Le Point», 

Франция). – Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20140218/217642204.html 

(сайт Иносми. - 18.02.2014). 

365. Телефонный разговор с Президентом Сирии Башаром Асадом. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/news/2739 (сайт Президента РФ. - 03.01.2009). 

366. О беседе Министра иностранных дел России И.С.Иванова с Министром 

обороны Сирии М. Тласом. – Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a560054

10b2!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 24.05.2001). 

367. О встрече секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.Б. 

Рушайло с заместителем председателя Совета министров, министром 

обороны Сирийской Арабской Республики М. Тласом. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a57004e

4dcb!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 25.05.2001). 

368. Турция отпустила сирийский самолет, изъяв военное оборудование. – 

Режим доступа: http://izvestia.ru/news/537450#ixzz2DxPhDwTd (сайт газеты 

«Известия». – 11.10.2012). 

369. Турция: рейс Москва-Дамаск вез военный груз. – Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/10/121011_mid_syria_plane.shtm

l (сайт Русской службы ВВС. – 12.10.2012). 

370. О визите Министра иностранных дел России С.В. Лаврова и Директора 

Службы внешней разведки России М.Е. Фрадкова в Дамаск. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062

e7de!OpenDocument (сайт МИД РФ. – 07.02.2012). 

371. Федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 гг.) // 

http://syr.rs.gov.ru/node/18 

372. Хейг: «Алаид», везший Ми-25 в Сирию, вернется в Россию. – Режим 

доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120619_helicopters_ship_insu

rance.shtml (сайт Русской службы ВВС. – 19.06.2012). 

373. Assad's deadly agenda: First, chemicals, next, Iskander 9K720. – Режим 

доступа: http://www.youtube.com/watch?v=zemQ4u5J7gA#! (сайт интернет-

сайт Дебка. – 19.12.2012). 

374. A Plea for Caution From Russia: What Putin Has to Say to Americans About 

Syria. – Режим доступа: http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-

for-caution-from-russia-on-syria.html?hp&_r=2& (сайт New York Times. – 

11.09.2013). 

375. A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the 

Israeli-Paelstinian Conflict (April 30, 2003). – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325741400379bb3!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985fc325741400379bb3!OpenDocument
http://inosmi.ru/world/20140218/217642204.html
http://www.kremlin.ru/news/2739
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a56005410b2!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a56005410b2!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a56005410b2!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a57004e4dcb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a57004e4dcb!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/432569d80021985f43256a57004e4dcb!OpenDocument
http://izvestia.ru/news/537450#ixzz2DxPhDwTd
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/10/121011_mid_syria_plane.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/10/121011_mid_syria_plane.shtml
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rasia.nsf/47967e11ee7ef58944257bf6003d1a22/c32577ca001745864425799d0062e7de!OpenDocument
http://syr.rs.gov.ru/node/18
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120619_helicopters_ship_insurance.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120619_helicopters_ship_insurance.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=zemQ4u5J7gA
http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?hp&_r=2&
http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?hp&_r=2&


276 

http://knesset.gov.il/process/docs/roadmap_eng.htm (текст финальной версии на 

сайте Кнессета Израиля. – 30.04.2003). 

376. Hijazi Ihsan A. New Soviet Aid to Syria Reported. – Режим доступа: 

http://www.nytimes.com/1987/04/30/world/new-soviet-aid-to-syria-reported.html 

(сайт газеты The New York Times. – 30.04.1987). 

377. Hill F. The Real Reason Putin Supports Assad: Mistaking Syria for 

Chechnya. – Режим доступа: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/139079/fiona-hill/the-real-reason-putin-

supports-assad (сайт Foreign Affairs. - 25.03.2013). 

378. Stockholm Internation Peace Research Institute — Arms Transfers 

Database. - Режим доступа: 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php 

379. Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003. – 

Режим доступа: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ175/html/PLAW-

108publ175.htm (сайт Конгресса США. - 04.12.2003). 

380. Syrian army general's weapons request. – Режим доступа: 

http://apps.washingtonpost.com/g/page/national/syrian-army-generals-weapons-

request/187/ (сайт газеты The Washington Post. – 30.05.2013). 

381. UN Register of Conventional Arms. – Режим доступа: 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/ (сайт ООН);  

382. Обычные виды вооружений. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/peace/disarmament/arms.shtml (сайт ООН).  

383. САР не является сопредельным государством РФ, но находится на 

удалении в пределах 700 км. [Электронный ресурс]. - URL: https: // 

maps.yandex.ru/?1l =42.328513%2C40.252352&z =6&rl= 42.20148846%2C37. 

12410810 ~5.71501435%2C4.30021608&l =sat%2Cskl&ll =47. 201208% 

2C40.854136 / (Дата обращения: 30.06.2020). 

384. Боевики не один раз обещали развязать войну в Чечне и в целом на 

Кавказе. [Электронный ресурс]. - URL: http://medialeaks.ru/news/igil-poxod-v-

chechnyu (Дата обращения - 30.06.2020). 

385. Военная операция России в Сирии, [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Военная_операция_России_в_Сирии#Потери_и_жертвы (Дата просмотра: 

20.04.2018).  

386. Террористические акты унесли многие жизни, [Электронный ресурс], 

URL: http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2020). 

387. Шойгу сообщил о значительном сокращении полетов российской 

авиации в Сирии, [Электронный ресурс]. - URL: https://www.interfax.ru/ 

russia/642887 (Дата обращения: 12.12.2018). 

388. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за 

перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/ 

Центр_по_примирению_враждующих_сторон_и_контролю 

_за_перемещением_беженцев (Дата обращения: 12.10.2021). 

http://knesset.gov.il/process/docs/roadmap_eng.htm
http://www.nytimes.com/1987/04/30/world/new-soviet-aid-to-syria-reported.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/139079/fiona-hill/the-real-reason-putin-supports-assad
http://www.foreignaffairs.com/articles/139079/fiona-hill/the-real-reason-putin-supports-assad
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ175/html/PLAW-108publ175.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ175/html/PLAW-108publ175.htm
http://apps.washingtonpost.com/g/page/national/syrian-army-generals-weapons-request/187/
http://apps.washingtonpost.com/g/page/national/syrian-army-generals-weapons-request/187/
http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
http://www.un.org/ru/peace/disarmament/arms.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#Потери_и_жертвы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#Потери_и_жертвы


277 

389. Переговоры России и США по Сирии провалились из‐за Болтона 

беженцев [Электронный ресурс] URL: https://360tv.ru/news/mir/smi-

peregovory-rossii-i-ssha-po-sirii-provalilis-izza-boltona/ (Дата обращения: 

12.10.2021). 

390. Религиозный состав [электронный ресурс]. - URL: 

https://tjournal.ru/flood/56447-explaining-syria-and-iraq (Дата обращения - 

10.08.2020) 

391. Россия многим подарила надежду. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/ (Дата обращения - 

10.03.2019). 

392. Tarek N. The Russian Foreign Policy towards Syria after the Arab Spring. 

Open Access Library Journal. 2021;(8): 32. [Electronic resourse], - URL: 

https://doi.org/10.4236/oalib.1107976 (accessed: 30.12.2021) 

393. Radin, A., Reach, C. Russian Views of the International Order. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2017. 124 pages. [Electronic resourse], URL: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html (accessed: 30.12.2021). 

394. Aftandilian G., Russia’s Multifaceted Policy in Syria. Arab Center 

Washington DC. 2021. [Electronic resourse], URL: 

https://arabcenterdc.org/resource/russias-multifaceted-policy-in-syria/ (accessed: 

30.12.2021). 

395. Mark N. Katz. Russia’s Competing Policy Interests in Syria and the Middle 

East. Russian Matters. 2021. [Electronic resourse], URL: 

https://www.russiamatters.org/analysis/russias-competing-policy-interests-syria-

and-middle-east (accessed: 30.12.2021). 

396. Pavel K. Baev. The Impacts of the Syrian Intervention on Russian Strategic 

Culture. Marshall Center. 2019. [Electronic resourse], - URL: 

https://www.marshallcenter.org/ en/publications/security-insights/impacts-syrian-

intervention-russian-strategic-culture-0 (accessed: 30.12.2021). 

397. Barabandi B. Understanding the Russian Position in Syria. New Lines 

Institute. 2020. [Electronic resourse], URL: 

https://newlinesinstitute.org/russia/understanding-the-russian-position-in-syria-2/ 

(accessed: 30.12.2021). 

398. Tsyganov A., Routledge Handbook of Russian Foreign Policy. Routledge, 

2018, 456 pages. [Electronic resourse], URL: 

https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Russian-Foreign-

Policy/Tsygankov/p/book/9780367580773?source=igodigital (дата обращения: 

30.12.2021). 

399. Borshchevskaya A. Putin's War in Syria: Russian Foreign Policy and the 

Price of America's Absence. I.B.Tauris. 2021. 256 pages. [Electronic resourse], 

URL: https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-

Americas/dp/0755634632 (accessed: 30.12.2021). 

400. Maher D., Pieper M. Russian Intervention in Syria: Exploring the Nexus 

between Regime Consolidation and Energy Transnationalisation. Political studies 

Association. 2021. [Electronic resourse], URL: 

https://doi.org/10.4236/oalib.1107976
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1826.html
https://arabcenterdc.org/resource/russias-multifaceted-policy-in-syria/
https://www.russiamatters.org/analysis/russias-competing-policy-interests-syria-and-middle-east
https://www.russiamatters.org/analysis/russias-competing-policy-interests-syria-and-middle-east
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/impacts-syrian-intervention-russian-strategic-culture-0
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/impacts-syrian-intervention-russian-strategic-culture-0
https://newlinesinstitute.org/russia/understanding-the-russian-position-in-syria-2/
https://newlinesinstitute.org/russia/understanding-the-russian-position-in-syria-2/
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Russian-Foreign-Policy/Tsygankov/p/book/9780367580773?source=igodigital
https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Russian-Foreign-Policy/Tsygankov/p/book/9780367580773?source=igodigital
https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-Americas/dp/0755634632
https://www.amazon.com/Putins-War-Syria-Russian-Americas/dp/0755634632


278 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032321720934637 (accessed: 

30.12.2021). 

401. Miron M., Thornton R. Syria and Russia’s Grand and Military Strategies, 

The Journal of Slavic Military Studies, 34:1, 1-23. [Electronic resourse], URL: 

https://doi.org/10.1080/13518046.2021.1923991 (accessed: 30.12.2021). 

402. Philips C. The Battle for Syria. International Rivalry in the New Middle 

East. 2020. [Electronic resourse], URL: https://www.amazon.com/Battle-Syria-

International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-

9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-

77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-

1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1 

(accessed: 30.12.2021). 

403. Абрамов, С. М. Акулув, С.А. [Электронный ресурс] // Cyberleninka. – 

2021. – URL: file:///C:/Users/User/Downloads/siriysko-izrailskiy-konflikt-

neproydennyy-marshrut.pdf (дата обращения: 24.12.2021). 

404. Dekel, Udi. Struggle for Control over southern Syria - where is Israel?: 

review [Electronic resourse], / Уди Дэкель, Кармит Валянси // Институт 

исследований национальной безопасности. – 2020. - № 1414. – URL: 

https://www.inss.org.il/he/publication/south-syria-threat/ (дата обращения: 

24.12.2021). 

405. Munir, Ammar Strategic opportunities arising in border regions - Syria as a 

test case: article [Electronic resource] / Ammar Munir // Official website of the 

Israel Defense Forces. - 2014. - URL: https://www.idf.il/ -1-אתרים / מרכז-דדו / גליון

-מו -סוקרניה-מור-סוקרניה-מור-סוקרנה-ספר-אזורי-התהוות-בעת-אסטרטגיות-לאתר / הזמדנויות

 .(дата обращения: 24/12/2021) -עמאר

406. Hetou G., The Syrian Conflict. The Role of Russia, Iran and the US in a 

Global Crisis. Routledge, 2019, 174 pages. [Electronic resourse], URL: 

https://www.routledge.com/The-Syrian-Conflict-The-Role-of-Russia-Iran-and-the-

US-in-a-Global-Crisis/Hetou/p/book/9781138349148 (дата обращения: 

30.12.2021). 

407. Мелконян, С. Война в Сирии и российско-израильские отношения. 

Ярлык журнала №5 (58) [Электронный ресурс] // Новый оборонный заказ 

стратегии. – 2016. – Режим доступа: https://dfnc.ru/ekspertnoe-mnenie/vojna-v-

sirii-i-rossijsko-izrailskie-otnosheniya/ (дата обращения: 24.12.2021). 

408. Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria [Electronic 

resourse] // Internetional Crisis Group. — 2018. — URL: 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-

mediterranean/syria/182-israel-hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria 

(дата обращения: 23.12.2021). 

409. Syria's War Has Never Been More International [Electronic resourse] // The 

Atlantic. — 2018. — URL: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/syria-civil-war-next/ 

553232/ (дата обращения: 23.12.2021). 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032321720934637
https://doi.org/10.1080/13518046.2021.1923991
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
https://www.amazon.com/Battle-Syria-International-Rivalry-Middle/dp/0300249918/ref=pd_sbs_1/140-6716786-9919854?pd_rd_w=e3gVN&pf_rd_p=3676f086-9496-4fd7-8490-77cf7f43f846&pf_rd_r=RQXVHWYACJ2PFVV2046Q&pd_rd_r=10ad1e70-1dbc-4351-9778-2b8c7d81e9cf&pd_rd_wg=fSorw&pd_rd_i=0300249918&psc=1
file:///C:/Users/User/Downloads/siriysko-izrailskiy-konflikt-neproydennyy-marshrut.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/siriysko-izrailskiy-konflikt-neproydennyy-marshrut.pdf
https://www.inss.org.il/he/publication/south-syria-threat/
https://www.routledge.com/The-Syrian-Conflict-The-Role-of-Russia-Iran-and-the-US-in-a-Global-Crisis/Hetou/p/book/9781138349148
https://www.routledge.com/The-Syrian-Conflict-The-Role-of-Russia-Iran-and-the-US-in-a-Global-Crisis/Hetou/p/book/9781138349148
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/syria-civil-war-next/553232/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/syria-civil-war-next/553232/


279 

410. Borshchevskaya A., Grau L., McFaul M., The Future of Putin's War in 

Syria. The Washington Institute for Near East Policy. [Electronic resourse] URL: 

http://cgsrs.org/publications/24 (accessed: 30.12.2021). 

411. Sosnowski M., Hastings P. Exploring Russia’s Humanitarian Intervention in 

Syria. Washington Institute. 2019. [Electronic resourse], URL: 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exploring-russias-

humanitarian-intervention-syria (accessed: 30.12.2021). 

412. Dreyfus E. Military Police: A Crucial Tool in Russia's Syria Policy. Italian 

Institute for International political studies. 2021. [Electronic resourse], URL: 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/military-police-crucial-tool-russias-

syria-policy-32097 (accessed: 30.12.2021). 

413. Israel’s Southern Syria Decision Time [Electronic resourse] // The Times of 

Israel. — 2018. — URL: https://blogs.timesofisrael.com/israels-southern-syria-

decision-time/ (дата обращения: 23.12.2021). 

414. Adamsky D. Moscow’s Syria campaign: Russian lessons for the Art of 

Strategy. Monograph. The French Institute of international relations. 2018. 36 

pages. [Electronic resourse], URL: https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-

lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy 

(accessed: 30.12.2021). 

415. Базили К.М. История Сирии XVI-XVIII вв. [Электронный ресурс]. - 

URL:  https://www.labirint.ru/books/150866/ (Дата обращения – 30.06.2019) 

416. Французский мандат в Сирии и Ливане [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_мандат_в_Сирии_и_Ливане (Дата 

обращения: 25.12.2019). 

417. Прекратить военные действия в Сирии и Ливане и уладить возникший 

конфликт мирным порядком [Электронный ресурс]. - URL:  

https://rubin65.livejournal.com/442317.html (Дата обращения: 25.12.2019). 

418. Французский мандат [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_мандат_в_Сирии_и_Ливане (Дата 

обращения: 25.12.2019). 

419. Сирия счастлива установить и поддерживать с Советским Союзом 

дружественные дипломатические отношения [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rubin65.livejournal.com/442317.html (Дата обращения: 25.12.2019). 

420. Сообщение Информбюро Наркоминдела СССР [Электронный ресурс]. 

- URL: https://gazeta-pravda.ru/issue/archive/?DATE_FROM=02.06.1946& 

DATE_TO=05.06.1946 (Дата обращения: 25.12.2019). 

421. Сообщение Информбюро Наркоминдела СССР // Правда. 1945. - 2 

июня. 

422. Установление дипломатических отношений между СССР и Сирией 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://libmonster.ru/m/articles/view/УСТАНОВЛЕНИЕ-

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ-ОТНО- ШЕ НИЙ -СССР-С-СИРИЕЙ-И-ЛИВАНОМ 

(Дата обращения: 25.12.2019). 

http://cgsrs.org/publications/24
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exploring-russias-humanitarian-intervention-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exploring-russias-humanitarian-intervention-syria
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/military-police-crucial-tool-russias-syria-policy-32097
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/military-police-crucial-tool-russias-syria-policy-32097
https://blogs.timesofisrael.com/israels-southern-syria-decision-time/
https://blogs.timesofisrael.com/israels-southern-syria-decision-time/
https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy
https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/moscows-syria-campaign-russian-lessons-art-strategy
https://www.labirint.ru/books/150866/


280 

423. Россия и Сирия: вся правда о гуманитарном конвое [Электронный 

ресурс] URL: Режим доступа: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-

pravda-o-gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 10.09.2016) 

424. Российские военные начали поставки гуманитарной помощи жителям 

Сирии [Электронный ресурс] URL: Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 5698d5c09a79479adb1c2054 (Дата обращения: 

15.12.2016) 

425. Степанова, Е. Гражданская война в Сирии: Переходный процесс без 

интервенции? // Policy memos, 2013/ - 8 January. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.ponarseurasia.org/6006/ (Дата обращения: 17.05.2019). 

426. Напоминает государственная радиостанция «Решет-бет» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.sem40.ru/index.php?newsid=224273 (Дата 

обращения: 09.09.2013). 

427. Отношения России с Сирией — Documentation. [Электронный ресурс]. 

– URL: https://newsruss.ru›doc/index.php/ Отношения _России…Сирией (Дата 

обращения: 25.12.2020). 

428. Постоянная российско-сирийская комиссия по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству функционирует с 

1993 г. (Отношения России с Сирией — Documentation. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://newsruss.ru›doc/index.php/ Отношения 

_России…Сирией (Дата обращения: 25.12.2020). 

429. 120 американских компаний присутствовало в Катаре. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://geo-politica.info/truboprovodnye-intrigi-vokrug-sirii.html; 

http://www. Armedforc esjournal. com/pipeline-politics-in-syria/ http://www.state. 

gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm (Дата обращения: 25.12.2020). 

430. Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в 

решении вопросов международной безопасности [Электронный ресурс]. 

URL: http://function.mil.ru/ news_page/country/more.htm?id=12127401@egNews 

(Дата обращения: 25.12.2020). 

431. [Электронный ресурс]. – URL: https:// 

https://rusvesna.su/news/1450518945 (Дата обращения: 17.09.2019). 

432. Главы МИД России и США по телефону обсудили ситуацию в Сирии, 

2016. - 11 февраля [Электронный ресурс]. - URL: https://1tv-

ru.turbopages.org/1tv.ru/s/news/2016-02-10/1643-

glavy_mid_rossii_i_ssha_po_telefonu _obsudili_ situatsiyu_v_sirii (Дата 

обращения: 25.12.2020). 

433.  [Электронный ресурс], URL: https://liter.kz/ru/articles/show/29591-

v_zheneve_ nachalis_peregovory_po_sirii (Дата обращения: 18.09.2020).  

434. [Электронный ресурс], URL: 

https://ria.ru/trend/Syria_Montreux_Geneva2_21012014/ (Дата обращения: 

18.09.2020). 

435. [Электронный ресурс], URL: 

https://ria.ru/trend/Geneva_Syria_talks_10022014/ (Дата обращения: 

18.09.2020). 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
http://geo-politica.info/truboprovodnye-intrigi-vokrug-sirii.html
http://www.armedforcesjournal.com/pipeline-politics-in-syria/
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5437.htm


281 

436. Женевские мирные переговоры по Сирии (2016) [Электронный ресурс], 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (Дата обращения: 18.09.2020). 

437. Воднев, В. Переговоры по Сирии в астанинском формате [Электронный 

ресурс], URL: https://ria.ru/20191210/1562153037.html (Дата обращения: 

25.09.2020). 

438. Сирийские новости из Астаны [Электронный ресурс], URL: 

http://новости-сирии.ru-an.info/новости/итоги-переговоров-по-сирии-в-астане-

страны-гаранты-подтвердили-целостность-и-суверенитет-сирии/ (Дата 

обращения: 25.09.2020). 

439. [Электронный ресурс] http://tass.ru/spec/syria (Дата обращения: 

10.05.2019) 

440. Frankfurter Allegemeinehttp Берлин, 2016 - 7 февраля. [Электронный 

ресурс]. - URL: // riafan.ru/500939-bundes... (Дата обращения: 18.09.2016) 

441. [Электронный ресурс] http://tass.ru/politika/2738522 (Дата обращения: 

18.09.2016). 

442. Минобороны назвало условия возобновления гуманитарных пауз в 

Алеппо // Новая газета», 2016. - 12 ноября. 

443. [Электронный ресурс], URL: https://izborsk-club.ru/ (Дата обращения: 

04.09.2020). 

444. Сирийский конфликт. Россия доставила в сирийский Алеппо 1,5 тонны 

гуманитарной помощи/ ТВ Центр/ 01 октября 2016/ [Электронный ресурс], 

URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/101828 (Дата обращения: 18.09.2020). 

445. Заявление Пресс-секретарь МИД России [Электронный ресурс], URL: 

https://ru.1492news.com/news/37598_1480500317 (Дата обращения: 

18.09.2020). 

446. Раскол между «Сирийской свободной армией» // «Аш-Шарк аль-

Аусат» (Лондоне), 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/832847) (Дата обращения: 

12.01.2020). 

447. Сказали: «Да» [офиц. сайт].  URL: https://versia.ru/30-sentyabrya-

ispolnilsya-god-so-dnya-vstupleniya-rossii-v-vooruzhennyj-konflikt-v-sirii (Дата 

обращения: 12.01.2020). 

448. Военная операция России в Сирии. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vz.ru/ politics/2015/10/1/769776.html (Дата обращения: 12.01.2020). 

449. Действия российских военных позволили сирийским вооруженным 

силам в корне переломить ситуацию Подробнее на ТАСС: [Электронный 

ресурс], URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895 (Дата обращения: 

05.091.2020) 

450.  [Электронный ресурс], URL: https://liter.kz/ru/articles/show/29591-

v_zheneve_nachalis_peregovory_po_sirii (Дата обращения: 25.09.2020). 

451. [Электронный ресурс], URL: 

http://interfax.com.ua/news/general/436281.html (Дата обращения: 25.09.2020). 

452. Информотряд 

СирияC:\Users\Asus\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Сирия – Армения, 

http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
https://izborsk-club.ru/
http://www.tvc.ru/news/show/id/101828
https://ru.1492news.com/news/37598_1480500317
https://versia.ru/30-sentyabrya-ispolnilsya-god-so-dnya-vstupleniya-rossii-v-vooruzhennyj-konflikt-v-sirii
https://versia.ru/30-sentyabrya-ispolnilsya-god-so-dnya-vstupleniya-rossii-v-vooruzhennyj-konflikt-v-sirii
http://www.vz.ru/%20politics/2015/10/1/769776.html
file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Сирия


282 

[Электронный ресурс], URL: https://vk.com/wall-94004123_8991 (Дата 

обращения: 25.09.2020). 

453. Сирийская оппозиция: без участия США конфликт в САР не разрешить 

[Электронный ресурс], URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-

oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit (Дата обращения: 

25.09.2020). 

454. [Электронный ресурс], URL: http://путин.ru-an.info/новости/итоги-

переговоров-президентов-путина-и-эрдогана-в-санкт-петербурге/ (Дата 

обращения: 28.09.2020). 

455. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] (Дата 

обращения: 28.09.2020). 

456. Эрдоган заявил о невозможности решить конфликт в Сирии при Асаде 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_zayavil_o_ nevozmozhnosti 

_reshit_konflikt_v_sirii_pri_asade (Дата обращения: 28.09.2020). 

457. Эрдоган позитивно оценил сотрудничество с Россией по Сирии 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_pozitivno_ocenil_sotrudnichestvo_ 

s_rossiey_ 

po_sirii?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated). 

458. РИА Новости [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/world/20170928/1505795051.html 

459. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/syria/20170928/1505752521.html?inj=1 (Дата обращения: 

28.09.2020). 

460. Сирийской армии удастся рассечь террористический анклав на две 

части [Электронный ресурс] URL: http://super-

orujie.ru/blog/43350749496/Voennaya-obstanovka-v-Sirii:-Boeviki-priznali-svoy-

proval?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_4&domain

=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 (Дата обращения: 25.08.2021).  

461. [Электронный ресурс] URL: https://e-news.su/in-world/249824-1-

noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-postavila-sirii-sistemy-

upravleniya-pvo.html (Дата обращения: 2.11.2018) 

462. Справка о поставках вооружения в Сирию [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sem40.ru/ lenta/ news-dir/154846.html (Дата обращения: 

12.01.2020). 

463. Общий объем контракта на два комплекта ПБРК оценивался 

специалистами в 300 млн долл. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/66308/ (Дата обращения: 

12.01.2020). 

464. [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/info/2305654 (Дата 

обращения: 12.01.2020). 

465. [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/info/2305654 (Дата 

обращения: 12.01.2020). 

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/02/siriyskaya-oppoziciya-bez-uchastiya-ssha-konflikt-v-sar-ne-razreshit
https://e-news.su/in-world/249824-1-noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-postavila-sirii-sistemy-upravleniya-pvo.html
https://e-news.su/in-world/249824-1-noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-postavila-sirii-sistemy-upravleniya-pvo.html
https://e-news.su/in-world/249824-1-noyabrya-2018-voennaya-obstanovka-v-sirii-rossiya-postavila-sirii-sistemy-upravleniya-pvo.html


283 

466. Возмездие неизбежно» - заявил российский Президент В.В. Путин. 

[Электронный ресурс], URL: http:// news.rambler.ru/politics/31952248/ (Дата 

обращения: 20.12.2020). 

467. 12 дальними бомбардировщиками Ту-22МЗ нанесены удары: 

Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс], URL: 

http://news.rambler.ru/politics/31952248/ (Дата обращения: 18.11.2015). 

468. Телефонный разговор 14 ноября 2015 года с президентом Франции 

Франсуа Олландом по инициативе французской стороны. [Электронный 

ресурс], URL: http://www.kremlin.ru/ events/president/news/50713 (Дата 

обращения: 20.12.2020). 

469. НАТО приветствует участие России в урегулировании сирийского 

кризиса. [Электронный ресурс], URL: https://www.kommersant.ru/doc/2856230 

(Дата обращения: 20.12.2020). 

470. Россия заручилась поддержкой Франции и массированно бомбит. 

[Электронный ресурс], URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2015/11/17/7898429.shtml (Дата обращения: 

20.12.2020). 

471. Что происходит на Ближнем Востоке? [Электронный ресурс], URL: 

https://maxpark.com/community/7149/content/5860942 (Дата обращения: 

20.12.2020). 

472. http://infopolk.ru/1/W/news/1453719507#851e8031-d0d3-98bf-ba35-

7d3358dee3c8 (Дата обращения: 18.11.2015) 

473. В Сирии новейшие российские бомбардировщики, [Электронный 

ресурс]. URL: http://infopolk.ru/1/W/news/1453719507#851e8031-d0d3-98bf-

ba35-7d3358dee3c8 (Дата обращения: 18.11.2015). 

474. http://news-front.info/2016/01/13/zapadnyx-voennyx-analitikov-svodit-s-

uma-to-chto-rossiya-pridumala-v-sirii/?_utl_t=ok (Дата обращения: 18.11.2015) 

475. 100 дней операции ВКС РФ в Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/ (Дата обращения: 

8.02.2016); 

476. Сирийские СМИ объявили о полном освобождении Алеппо от 

боевиков. [Электронный ресурс]. URL: http://новости-сирии.ru-

an.info/новости/победа-сирийские-сми-объявили-о-полном-освобождении-

алеппо-от-боевиков/) Дата обращения: 18.11.2015). 

477. Frankfurter Allegemeinehttp Берлин, 2016 - 7 февраля. [Электронный 

ресурс]:// riafan.ru/500939-bundes... (Дата обращения: 20.02.2020) 

478. Иванов, А. Россия поразила НАТО военной мощью: командующие 

Альянса признались, что возможности нашей армии стали для них 

неожиданностью. [Электронный ресурс]. URL: 

https://svpressa.ru/war21/article/136422/ (Дата обращения: 20.02.2020).  

479. Саулкин, В. Сирия: 100 дней боевой работы российских ВКС 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://ruskline.ru/news_rl/2016/01/22/siriya_100_dnej_boevoj_raboty_rossijskih_

vks (Дата обращения: 20.02.2020). 

http://news.rambler.ru/politics/31952248/
http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/
http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii
http://riafan.ru/500939-bundestag-russkie-s-zhestokim-cinizmom-bombyat-terroristov-v-sirii


284 

480. [Электронный ресурс], URL: http://www.fair.ru/shoigu-podvel-itogi-

operatsii-vks-sirii-16031420423261.htm (Дата обращения: 20.02.2020). 

481. Авиаудар по авиабазе Абу-Эд-Духур, захваченной террористическими 

силами в сентябре 2015 года (Ту-160 разнес целый аэродром боевиков под 

Алеппо [Электронный ресурс], URL: http://warfiles.ru/show-117572-tu-160-

raznes-celyy-aerodrom-boevikov-pod- aleppo. html... (Дата обращения: 

20.02.2020).  

482. [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/spec/syria (Дата обращения: 

20.02.2020). 

483. Террористическая группировка опубликовала информацию в сети о 

гибели своих нескольких экстремистов, среди которых были: Abu Turab, Abu 

Al-Sheima`a, Abu Batol, Abu Seif,  Zaid Al-Hamwi, Abu Al-Tuqa, Abu 

Muhammad Al-Ansari ([Электронный ресурс], URL: 

https://inforeactor.ru/28748-tu-160-raznes-celyi-aerodrom-boevikov-pod-aleppo 

(Дата обращения: 28.11.2019). 

484. По-прежнему надеемся получить от наших американских коллег 

координаты районов. [Электронный ресурс], URL: 

http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.11.2019). 

485. Лидерами вооруженных формирований подписан 61 заявочный лист о 

прекращении боевых действий. [Электронный ресурс], URL: 

http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2020). 

486. Сивков, К. «Калибр» в уме. [Электронный ресурс], URL: http://vpk-

news.ru/articles/33161 (Дата обращения: 17.02.2019). 

487. В Тартусе был построен полноценный военный городок для личного 

состава и техники дивизиона со всей необходимой инфраструктурой. 

[Электронный ресурс], URL: http://wi-fi.ru/desktop/news/6/1489153 (Дата 

обращения: 3.11.2016). 

488.  Россия отправила в Сирию новейший фрегат, вооруженный 

«Калибрами». [Электронный ресурс], URL: http://42.tut.by/518673 (Дата 

обращения: 3.11.2016). 

489. Что десантные корабли США делают у берегов Сирии. [Электронный 

ресурс], URL: https://ria.ru/world/20161205/1482883208.html (Дата обращения: 

06.12.2016). 

490. Русский спецназ «зачистил верхушку» террористов в Алеппо 

[Электронный ресурс], URL: 

http://www.liveinternet.ru/users/doycho/post403794121/?utm_campaign=transit&

utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen (Дата обращения 

12.09.2020). 

491. [Электронный ресурс], URL: 

http://rusvesna.su/news/1482713419?utm_campaign= 

transit&utm_source=mirtesen&utm_ medium=news&from=mirtesen (Дата 

обращения: 12.09.2020). 

492. Военные эксперты предполагают, что войну друг с другом вполне 

могут вести и союзные группировки «умеренных» боевиков [Электронный 

http://vpk-news.ru/articles/33161
http://vpk-news.ru/articles/33161
http://www.liveinternet.ru/users/doycho/post403794121/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
http://www.liveinternet.ru/users/doycho/post403794121/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
http://rusvesna.su/news/1482713419?utm_campaign


285 

ресурс], URL: https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-

nastuplenie-na-vostoke-hamy/ (Дата обращения: 12.09.2020). 

493. Сирийские войска при поддержке авиации российских ВКС 

освободили от боевиков ИГИЛ 85% территории страны [Электронный 

ресурс]. URL: http://function.mil.ru/news_page/ world/ 

more.htm?id=12141936@egNews) (Дата обращения: 18.11.2020). 

494. Наши не сдаются: почему окружение и штурм россиян в Сирии 

обернулись для боевиков разгромом [Электронный ресурс]. URL: 

https://tvzvezda.ru/news/forces /content/201709211407-fpxm.htm) (Дата 

обращения: 18.11.2020). 

495.  [Электронный ресурс]. URL: http://obkon.ucoz.com/forum/62-4622-1 

(Дата обращения: 18.11.2020). 

496. Спецслужбы США ставили задачу по захвату российских 

военнослужащих в Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

https://topwar.ru/125502-specsluzhby-ssha-stavili-zadachu-po-zahvatu-rossiyskih-

voennoslu zhaschih -v-sirii.html (Дата обращения: 18.11.2020). 

497. Сирийская армия возобновила наступление на Востоке Хамы 

[Электронный ресурс], URL: (https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-

armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/ (Дата обращения: 

12.09.2020). 

498. По данным российского военного ведомства от 18 августа 2017 года. 

[Электронный ресурс], URL: https://regnum.ru/news/2313897.html (Дата 

обращения: 12.09.2020). 

499. За следующую неделю, завершившуюся 25 августа, ВКС совершили в 

Сирии более 360 вылетов. [Электронный ресурс], URL: 

https://regnum.ru/news/2313897.html (Дата обращения: 12.09.2020). 

500. По свидетельству начальника ГОУ Генштаба ВС РФ к 25.08.2017 года 

[Электронный ресурс], URL: https://regnum.ru/news/2313897.html (Дата 

обращения: 12.09.2020). 

501. ТАСС. [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895 

(Дата обращения: 18.09.2017). 

502. Сирия: война вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши 

"союзники"?  [Электронный ресурс], URL: http://новости-сирии.ru-

an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-

наши-союзники/) (Дата просмотра: 8.09.2017) 

503. США с группировкой «Шабаб Ас-Сунна» для последующего 

обвинения Асада [Электронный ресурс], URL: http://новости-сирии.ru-

an.info/новости/в-сирии-террористы-начали-массово-сдавать-своих-шефов-

из-сша/). 

504. Сирия: война вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши 

"союзники"?  [Электронный ресурс], URL: http://новости-сирии.ru-

an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-

наши-союзники/) (Дата просмотра: 8.09.2017) 

https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
https://news-front.info/2017/06/21/sirijskaya-armiya-vozobnovila-nastuplenie-na-vostoke-hamy/
https://regnum.ru/news/2313897.html
https://regnum.ru/news/2313897.html
https://regnum.ru/news/2313897.html
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/
http://новости-сирии.ru-an.info/новости/сирия-война-вступает-в-решающую-фазу-как-поведут-себя-наши-союзники/


286 

505.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.ru/army/news/10600754.shtml (Дата обращения: 18.11.2020). 

506. Генштаб сообщил о значительном сокращении контролируемой ИГ 

территории Сирии [Электронный ресурс]. URL: https://pravdoryb.info/menee-

8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy -ig-territorii-

sirii-128529.html (Дата обращения: 18.11.2020). 

507. [Электронный ресурс]. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/siriyskaya-armiya-nastupaet-na-novuyu-

stolicu-ig (Дата обращения: 18.11.2020). 

508. https://oko-planet.su/politik/politikarm/395764-siriya-itogi-za-sutki-na-11-

oktyabrya.html (Дата обращения: 18.11.2020) ; Текущий архив Департамента 

информации и массовых коммуникаций МО РФ, 2017 

509. Шойгу подвел итоги военной операции России в Сирии [Электронный 

ресурс], URL: https://ria.ru/20181020/1531103504.html (Дата обращения: 

25.05.2020). 

510. В Сирии террористы уже казнили десять из 700 заложников, заявил 

Путин [Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/20181018/1530979181.html 

(Дата обращения: 25.05.2020). 

511. https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-

konvoe 

512. http://www.newsru.com/russia/18dec2015/humanitarianaid.html (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

513. Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс] URL: http://www. patriarchia.ru/db/text/3547773.html (Дата посещения: 

14.02.2014). 

514. Российские парламентарии отправились в Сирию с гуманитарной 

миссией [офиц. сайт]. URL: 

https://www.newsru.com/world/23oct2015/syria_parlm.html (Дата обращения: 

12.12.2016 г.). 

515. В Сирии террористы уже казнили десять из 700 заложников, заявил 

Путин [Электронный ресурс], URL: https://ria.ru/20181018/1530979181.html 

(Дата обращения: 25.05.2020). 

516. Сирия: печальные итоги 2018 года [Электронный ресурс], URL: 

https://topwar.ru/152130-sirija-krovavye-itogi-2018-goda.html (Дата обращения: 

22.01.2020). 

517. [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895 (Дата 

обращения: 22.01.2020). 

518. Миллионы на Асада: сколько потратила Россия на гуманитарную 

помощь Сирии [Электронный ресурс:] http://www.rbc.ru/politics /30/09/2015/ 

560b96079a794755de950fe8. (Дата обращения: 18.09.2020). 

519. Народный совет Сирии пригласил Зюганова в страну [Электронный 

ресурс] / Новая газета 24 октября 2015 – Режим доступа: 

https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/24/115838-narodnyy-sovet-sirii-

priglasil-zyuganova-v-stranu (Дата обращения: 18.09.2020). 

https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/siriyskaya-armiya-nastupaet-na-novuyu-stolicu-ig
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/siriyskaya-armiya-nastupaet-na-novuyu-stolicu-ig
http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
http://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
http://www.newsru.com/russia/18dec2015/humanitarianaid.html
https://www.newsru.com/world/23oct2015/syria_parlm.html
http://tass.ru/armiya-i-opk/4506895
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/24/115838-narodnyy-sovet-sirii-priglasil-zyuganova-v-stranu
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/10/24/115838-narodnyy-sovet-sirii-priglasil-zyuganova-v-stranu


287 

520. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054 (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

521. https://amnesty.org.ru/ru/2016-09-21-sirija-konvoj/ (Дата обращения: 

18.09.2020). 

522. Американский беспилотник покинул зону атаки примерно через 

полчаса после инцидента (https://www.news2.ru/story/504235/#:~: 

text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 

обстрелу%20в%20районе%20 Алеппо (Дата обращения: 10.12.2020). 

523. ООН отказалась доставлять гуманитарную помощь в Алеппо 

[Электронный ресурс] / Новая газета – 

https://www.novayagazeta.ru/news/2016/11/04/126297-oon-otkazalas-dostavlyat-

gumanitarnuyu-pomosch-v-aleppo (Дата обращения: 18.09.2020). 

524. Общественная палата РФ отправила гуманитарный груз в Латакию // 

[Электронный ресурс]. URL: https://oprf.ru/press/news/2016/newsitem/36277. 

(Дата обращения: 04.10.2016); Коммерсантъ. Валерия Мишина 

«Общественная палата помогла Сирии учебниками, флагами и портретами 

писателей» (Дата обращения: 04.10.2016). 

525. http://www.cnn.com/2014/10/20/world/meast/isis-airstrikes/ (Дата 

обращения: 18.09.2020).  

526. «Военная помощь США террористам огромна, а ООН об этом 

помалкивает» Свободная Пресса. 2016. - 6 октября. URL: http://svpressa.ru/ 

war21 /article/157994/ (Дата обращения: 18.09.2020). 

527. https://lenta.ru/news/2015/10/12/syria/ (Дата обращения: 18.09.2020). 

528. http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123464 (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

529. https://riafan.ru/580795-mo-rf-velikobritaniya-ne-napravila-zhitelyam-sirii-

ni-gramma-gumanitarnoi-pomoshchi 

530. http://www.npr.org/sections/parallels/2013/08/28/216385513/who-are-

syrias-friends-and-why-are-they-supporting-assad, 

http://www.reuters.com/article/us-venezuela-syria-idUSTRE81F1122 0120216. 

531. https://riafan.ru/565611-siriya-rossiya-pomozhet-serbii-s-dostavkoi-

gumanitarnoi-pomoshchi [Электронный ресурс], URL: https://riafan.ru/585083-

siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo 

(Дата обращения: 18.09.2020). 

532. Разрушая мифы: вся правда о гуманитарной поддержке в Сирии. 

[Электронный ресурс], URL: https://inforeactor.ru/40600-razrushaya-mify-vsya-

pravda-o-gumanitarnoi-podderzhke-v-sirii (Дата обращения: 18.09.2020);  

533. New Inform, Информационный портал [Электронный ресурс], URL: 

http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-

spasaem-zhizni (Дата обращения: 18.09.2020). 

534.  [Электронный ресурс], URL: https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-

i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo (Дата обращения: 

18.09.2020). 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
https://amnesty.org.ru/ru/2016-09-21-sirija-konvoj/
https://www.news2.ru/story/504235/#:~: text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20Алеппо
https://www.news2.ru/story/504235/#:~: text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20Алеппо
https://www.news2.ru/story/504235/#:~: text=20%20сентября%202016.%20В%20ночь, подвергся % 20 обстрелу%20в%20районе%20Алеппо
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/11/04/126297-oon-otkazalas-dostavlyat-gumanitarnuyu-pomosch-v-aleppo
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/11/04/126297-oon-otkazalas-dostavlyat-gumanitarnuyu-pomosch-v-aleppo
https://oprf.ru/press/news/2016/newsitem/36277
http://www.cnn.com/2014/10/20/world/meast/isis-airstrikes/
http://svpressa.ru/war21/article/157994/
http://svpressa.ru/war21/article/157994/
https://lenta.ru/news/2015/10/12/syria/
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123464
https://riafan.ru/580795-mo-rf-velikobritaniya-ne-napravila-zhitelyam-sirii-ni-gramma-gumanitarnoi-pomoshchi
https://riafan.ru/580795-mo-rf-velikobritaniya-ne-napravila-zhitelyam-sirii-ni-gramma-gumanitarnoi-pomoshchi
http://www.npr.org/sections/parallels/2013/08/28/216385513/who-are-syrias-friends-and-why-are-they-supporting-assad
http://www.npr.org/sections/parallels/2013/08/28/216385513/who-are-syrias-friends-and-why-are-they-supporting-assad
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-syria-idUSTRE81F1122%200120216
https://riafan.ru/565611-siriya-rossiya-pomozhet-serbii-s-dostavkoi-gumanitarnoi-pomoshchi
https://riafan.ru/565611-siriya-rossiya-pomozhet-serbii-s-dostavkoi-gumanitarnoi-pomoshchi
https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://inforeactor.ru/40600-razrushaya-mify-vsya-pravda-o-gumanitarnoi-podderzhke-v-sirii
https://inforeactor.ru/40600-razrushaya-mify-vsya-pravda-o-gumanitarnoi-podderzhke-v-sirii
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo
https://riafan.ru/585083-siriya-krasnyi-krest-i-rossiiskie-voennye-vyvedut-ranenyh-boevikov-iz-aleppo


288 

535.  [Электронный ресурс], URL: https://ru.msf.org/ru/terms/378 (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

536.  [Электронный ресурс], URL: http://tass.ru/politika/3164051 (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

537. https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html. (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

538. http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8 (Дата 

обращения: 18.09.2020). 

539. Российские летчики начали гуманитарную миссию в Сирии 

/Телерадиокомпания «Петербург» [Электронный ресурс], URL: http://www.5-

tv.ru/news/103612/ (Дата обращения: 18.09.2020). 

540.  [Электронный ресурс], URL: http://www.aif.ru/society/283634. 

Аргументы и факты» (Дата обращения: 18.09.2020). 

541. Российская авиация доставила в Дейр-эз-Зор 50 тонн гумпомощи/ 

Сирийский конфликт. ТВЦ, 2016. - 11 февраля. 

542.  [Электронный ресурс], URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-

vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 18.09.2020). 

543.  [Электронный ресурс], URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-

vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 03.12.2016); 

[Электронный ресурс], URL: 

http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8 (Дата 

обращения: 03.12.2016) 

544. РБК [Электронный ресурс], URL: 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054 (Дата обращения: 

03.12.2016). 

545. Валерий Мельников. Россия развертывает гуманитарную операцию в 

Сирии. РИА Новости/ 15.01.2016г. https:// 

ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html.  

546. Федеральное агентство по государственным резервам [Электронный 

ресурс], URL: http://rosreserv.ru/events/item/6200. (Дата обращения: 

03.12.2016). 

547. Продолжается отправка гуманитарной помощи в Сирию [Электронный 

ресурс], URL: http://rosreserv.ru/events/item/6200 (Дата обращения: 

16.12.2016). 

548. [Электронный ресурс], URL: http://newinform.com/25168-rossiiskaya-

gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni (Дата обращения: 16.12.2016). 

549. Гуманитарная миссия России в Сирии: кто, если не мы.../9 сентября 

2016г./ newinform.com/ [Электронный ресурс], URL: 

http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my 

(Дата обращения: 16.12.2016). 

550. http://www.imperiyanews.ru/details/71cdf65c-ff36-433d-9355-

760322a83cca/Дата обращения 27 февраля 2016г. 

551. Гуманитарная миссия в Алеппо: Дамаск и Россия спасают мирных 

жителей от голода/ Журналистская правда/ 10.09.16/ 

https://ru.msf.org/ru/terms/378
https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
http://www.5-tv.ru/news/103612/
http://www.5-tv.ru/news/103612/
http://www.aif.ru/society/283634
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
http://www.rbc.ru/politics/30/09/2015/560b96079a794755de950fe8
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5698d5c09a79479adb1c2054
http://rosreserv.ru/events/item/6200
http://rosreserv.ru/events/item/6200
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni


289 

https://jpgazeta.ru/gumanitarnaya-missiya-v-aleppo-damask-i-rossiya-spasayut-

mirnyih-zhiteley-ot-goloda/ 

552. Россия передала гуманитарную помощь в сирийские провинции Хама, 

Латакия и Алеппо/ / REGNUM/ 10 ноября/ 

https://regnum.ru/news/polit/2203861.html 

553. https://riafan.ru/584879-uchitel-otvetil-na-kritiku-rpc-i-gosdumy-

priglasheniem-na-pokaz-matildy 

554. Миссия ООН снова просит Россию увеличить время гуманитарных 

пауз в Алеппо/ REGNUM/ 10 ноября/ 

https://regnum.ru/news/polit/2203861.html. 

555. Россия доставила 3,5 тонны гуманитарной помощи в сирийскую 

провинцию Дераа. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tvc.ru/news/show/id/92791 (Дата обращения 14.12.2016). 

556. Информационный Бюллетень Центра по примирению враждующих 

сторон на территории Сирийской Арабской республики. Министерство 

обороны Российской Федерации. 

http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins/more.htm?id=12106088@egNews 

557. Министерство обороны РФ 

http://pda.mil.ru/pda/news_main.htm?id=12073992@egNews (Дата обращения 

03.12.2016). 

558. https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html 

559. https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#.  

560. http://vz.ru/news/2016/6/3/814162.html Дата обращения 12.12.2016г. 

561. Министерством обороны России в Сирию доставлено 620 тонн 

гуманитарной помощи. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.interfax.ru/world/539780. Дата обращения 14.12.2016г. 

562. www.5-tv.ru/news/101219/ 

563. ТАСС, информационное агентство России 

http://tass.ru/ekonomika/3822763. (Дата обращения 03.12.2016). 

564. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2759224 

565.  «Информационный бюллетень российского Центра по примирению 

враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики от 15 

ноября 2016г. http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins.htm. (Дата обращения 

14.12.2016). 

566. Дмитрий Гусев/ Россия начинает масштабную гуманитарную операцию 

в Сирии/ ТВ Центр/ 28.07.2016г./ http://www.tvc.ru/news/show/id/97414. 

567. Россия и Сирия: вся правда о гуманитарном конвое/ 10.09.16/ 

https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe 

568. EurAsia Daily/ [Электронный ресурс]. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-

siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva (Дата обращения: 14.12.2016);  

569. Гуманитарная операция России в сирийском Алеппо: кто «режиссёр» 

срыва?/EurAsia Daily/ [Электронный ресурс]. URL: 

https://jpgazeta.ru/gumanitarnaya-missiya-v-aleppo-damask-i-rossiya-spasayut-mirnyih-zhiteley-ot-goloda/
https://jpgazeta.ru/gumanitarnaya-missiya-v-aleppo-damask-i-rossiya-spasayut-mirnyih-zhiteley-ot-goloda/
https://regnum.ru/news/polit/2203861.html
https://riafan.ru/584879-uchitel-otvetil-na-kritiku-rpc-i-gosdumy-priglasheniem-na-pokaz-matildy
https://riafan.ru/584879-uchitel-otvetil-na-kritiku-rpc-i-gosdumy-priglasheniem-na-pokaz-matildy
https://regnum.ru/news/polit/2203861.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/92791
http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins/more.htm?id=12106088@egNews
http://pda.mil.ru/pda/news_main.htm?id=12073992@egNews
https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_операция_России_в_Сирии#.D0.A5.D0.BE.D0.B4_.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://vz.ru/news/2016/6/3/814162.html
http://www.5-tv.ru/news/101219/
http://tass.ru/ekonomika/3822763
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2759224
http://syria.mil.ru/peacemaking_bulletins.htm
http://www.tvc.ru/news/show/id/97414
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva


290 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-

siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva (Дата обращения: 14.12.2016) 

570.  [Электронный ресурс]. URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-

vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe (Дата обращения: 14.12.2016). 

571. Российские военные доставили очередную партию гуманитарной 

помощи в Алеппо/ 4 декабря 2016 г. Минобороны России: в Сирию 

доставлено 620 тонн гуманитарной помощи. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.interfax.ru/world/539780 (Дата обращения: 14.12.2016). 

572.  [Электронный ресурс]. URL: https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-

vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe 

573. Гуманитарная операция России в сирийском Алеппо: кто «режиссёр» 

срыва? (Дата обращения 4.08.2016). 

574. https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-

siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva 

575. США обеспокоены российской гуманитарной миссией в Алеппо/ 

Вести.ru/ 29.08.2016г. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2782053 

576. https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html 

577. https://ria.ru/syria/20160728/1473031283.html  

578. http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-

spasaem-zhizni 

579. http://tass.ru/politika/3492296 

580. http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2016) 

581. https://ria.ru/syria/20160728/1473051453.html  

582. https://ria.ru/syria/20161212/1483341228.html  

583. РБК:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ca2f529a79475c224e8092?from=new

sfeed&utm_ source=news_feed 

584. http://vegchel.ru/index.php?newsid=26993 (Дата обращения: 28.07.2016) 

585.  «Русская гуманитарная миссия» Евгения Примакова предлагает курс 

по основам безопасности в кризисных зонах». Дата обращения 30.03.2016г.;  

586. http://www.unic.ru/event/2016-03-30/v-rossii/russkaya-gumanitarnaya-

missiya-evgeniya-primakova-predlagaet-kurs-po-osnov 

587. http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-

aleppo-podrobnosti.html 

588. http://rhm.agency/smi/37-russkaya-gumanitarnaya-missiya-obespechila-

razdachu-gumanitarnoy-pomoschi-nuzhdayuschimsya-zhitelyam-v-aleppo.html 

589. http://rhm.agency (Дата обращения 02.12.2016).  

590. https://sm-news.ru/news/konflikty/za-chetyre-dnya-gumanitarnaya-missiya-

rf-v-sirii-spasla-20-chelovek-/ (Дата обращения 10.12.2016). 

591. http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/ 2536692 #8 (Дата обращения - 

23.9.2015); http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-

v-aleppo-podrobnosti.html (Дата обращения - 23.9.2015) 

592. Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, 

Москва, 24 ноября 2016 г. О «Русской гуманитарной миссии» 

https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://inforeactor.ru/40656-rossiya-i-siriya-vsya-pravda-o-gumanitarnom-konvoe
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
https://eadaily.com/ru/news/2016/08/04/gumanitarnaya-operaciya-rossii-v-siriyskom-aleppo-kto-rezhissyor-sryva
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2782053
https://ria.ru/syria_chronicle/20160115/1360168875.html
https://ria.ru/syria/20160728/1473031283.html
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
https://ria.ru/syria/20160728/1473051453.html
https://ria.ru/syria/20161212/1483341228.html
http://www.unic.ru/event/2016-03-30/v-rossii/russkaya-gumanitarnaya-missiya-evgeniya-primakova-predlagaet-kurs-po-osnov
http://www.unic.ru/event/2016-03-30/v-rossii/russkaya-gumanitarnaya-missiya-evgeniya-primakova-predlagaet-kurs-po-osnov
http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html
http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html
http://rhm.agency/smi/37-russkaya-gumanitarnaya-missiya-obespechila-razdachu-gumanitarnoy-pomoschi-nuzhdayuschimsya-zhitelyam-v-aleppo.html
http://rhm.agency/smi/37-russkaya-gumanitarnaya-missiya-obespechila-razdachu-gumanitarnoy-pomoschi-nuzhdayuschimsya-zhitelyam-v-aleppo.html
http://rhm.agency/
https://sm-news.ru/news/konflikty/za-chetyre-dnya-gumanitarnaya-missiya-rf-v-sirii-spasla-20-chelovek-/
https://sm-news.ru/news/konflikty/za-chetyre-dnya-gumanitarnaya-missiya-rf-v-sirii-spasla-20-chelovek-/
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/%202536692#8
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/%202536692#8
http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html
http://rhm.agency/smi/46-sekretnaya-rossiysko-siriyskaya-operaciya-v-aleppo-podrobnosti.html


291 

(http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/ 

asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2536692#10 (Дата обращения: 24 

ноября 2016). 

593. Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой. 

Москва, 21 января 2016 г. Гуманитарная помощь Сирии по линии российских 

НПО. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/20 15910 (Дата обращения: 

21.01.2016).  

594. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/syria_peace/20160307/1386358589.html (Дата обращения: 

14.12.2016). 

595.  [Электронный ресурс]. URL: http://x6z.ru/ (Дата обращения: 14.12.2016). 

596.  [Электронный ресурс]. URL: https://izborsk-club.ru/ (Дата обращения: 

14.12.2016). 

597. http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-

spasaem-zhizni 

598. Российская гуманитарная миссия в Сирии: мы спасаем жизни / 

10.09.2016г.; http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-

kto-esli-ne-my (Дата обращения 21.01.2016). 

599. Генштаб сообщил о значительном сокращении контролируемой ИГИЛ 

территории Сирии [Электронный ресурс]: https://pravdoryb.info/menee-8-

genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-

128529.html (Дата просмотра: 20.09.2017) 

600. https://riafan.ru/579520-siriya-dlya-lyudei-begushchih-ot-zasevshih-v-

aleppo-boevikov-rabo tayut-punkty-goryachego-pitaniya 

http://vistanews.ru/society/96796 https: //regnum.ru/ news/ society/2215124.html 

601. http://echosar.ru/news/news_9892.html (Дата обращения 21.01.2016). 

602. Чулковская, Е. Другая цена войны: кто и сколько тратит на 

гуманитарную помощь Сирии [Электронный ресурс]: 

http://www.forbes.ru/biznes/336153-drugaya-cena-voyny-kto-i-skolko-tratit-na-

gumanitarnuyu-pomoshch-sirii (Дата обращения: 20.12.2019). 

603. Российский Президент В.В. Путин о важности знания истории для 

будущего (встреча с финалистами конкурса «Учитель года – 2021» 

[Электронный ресурс], URL: https://vz-

ru.turbopages.org/vz.ru/s/news/2021/10/5/1122535.html (Дата обращения: 

05.10.2021). 

604. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/179054/#ixzz3aEaUabSy 

605. http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391/page/1 

606. Российские саперы разминировали более 17 тысяч зданий в Сирии 

[Электронный ресурс], URL: https://www.tvc.ru/news/show/id/230942 (Дата 

обращения: 20.01.2022) 

607. 100 дней операции ВКС РФ в Сирии [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/ (Дата обращения: 

8.02.2016);  

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/
https://ria.ru/syria_peace/20160307/1386358589.html
http://x6z.ru/
https://izborsk-club.ru/
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25168-rossiiskaya-gumanitarnaya-missiya-v-sirii-my-spasaem-zhizni
http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my
http://newinform.com/25110-gumanitarnaya-missiya-rossii-v-sirii-kto-esli-ne-my
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://pravdoryb.info/menee-8-genshtab-soobschil-o-znachitelnom-sokraschenii-kontroliruemoy-ig-territorii-sirii-128529.html
https://riafan.ru/579520-siriya-dlya-lyudei-begushchih-ot-zasevshih-v-aleppo-boevikov-rabotayut-punkty-goryachego-pitaniya
https://riafan.ru/579520-siriya-dlya-lyudei-begushchih-ot-zasevshih-v-aleppo-boevikov-rabotayut-punkty-goryachego-pitaniya
http://vistanews.ru/society/96796
https://regnum.ru/news/society/2215124.html
http://echosar.ru/news/news_9892.html
http://base.garant.ru/179054/#ixzz3aEaUabSy
http://rusprav.tv/siriya-100-dnej-operacii-vks-rf-v-sirii-68566/


292 

608. Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, 

Москва, 8 ноября 2018 года [Электронный ресурс]: 

http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3403436 (Дата просмотра: 

10.11.2018) 

609. РИА Новости. Война в Сирии (Дата обращения: 18.09.2020). 

610. «Русская гуманитарная миссия» призывает россиян присоединиться к 

программе по сбору средств для Сирии», новостной портал «Planet today», Д. 

Зевякин. (Дата обращения - 23.9.2015). 

611. Могерини подтвердила намерение ЕС расширять антисирийские 

санкции // Информационное агентство России ТАСС, раздел «Политика», 

[Электронный ресурс] (Дата обращения: 18.09.2020). 

 

  



293 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА ОТ 19 ИЮЛЯ 1998 Г. № 114-ФЗ  

«О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ» 1 

(ВЫПИСКА) 

 

Статья 2. Правовое регулирование в области военно-технического 

сотрудничества 

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными государствами регулируется настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также международными договорами 

Российской Федерации. 

Все вопросы, связанные с военно-техническим 

сотрудничеством Российской Федерации с иностранными государствами, 

находятся в исключительном ведении органов государственной власти 

Российской Федерации. 

 

Статья 3. Цели военно-технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами 

Основными целями военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами являются: 

укрепление военно-политических позиций Российской Федерации в 

различных регионах мира; 

поддержание на необходимом уровне экспортного потенциала 

Российской Федерации в области обычных вооружений и военной техники; 

развитие научно-технической и экспериментальной базы оборонных 

отраслей промышленности, их научно-исследовательских и опытно-

конструкторских учреждений и организаций; 

получение валютных средств для государственных нужд, развития 

военного производства, конверсии, уничтожения (утилизации) вооружения и 

военной техники и структурной перестройки предприятий оборонных 

отраслей промышленности; 

обеспечение социальной защиты персонала организаций, 

разрабатывающих и производящих вооружение, военные, специальные 

технику и имущество. 

 

Статья 4. Принципы государственной политики в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами 

Информация об изменениях: 

                                                           
1 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/179054/#ixzz3aEaUabSy 

http://base.garant.ru/179054/#block_101
http://base.garant.ru/179054/#block_101
http://base.garant.ru/179054/#ixzz3aEaUabSy
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Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. N 61-ФЗ в пункт 1 статьи 4 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Основными принципами государственной политики при 

осуществлении военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами являются: 

приоритетность интересов Российской Федерации при осуществлении 

военно-технического сотрудничества; 

государственная монополия на деятельность в области военно-

технического сотрудничества; 

соблюдение международных договоров о нераспространении ядерного 

оружия, сокращении вооружения и разоружении, запрещении и уничтожении 

химического, биологического и других видов оружия массового поражения; 

соблюдение международных обязательств Российской Федерации в 

области контроля за экспортом продукции военного назначения, товаров и 

технологий двойного назначения; 

защита государством прав и законных интересов юридических лиц, 

связанных с разработкой, производством и реализацией продукции военного 

назначения; 

государственный протекционизм в области военно-технического 

сотрудничества; 

недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и безопасности 

Российской Федерации при осуществлении военно-технического 

сотрудничества; 

сохранение и поддержание политических, экономических и военных 

интересов Российской Федерации; 

соблюдение взаимовыгодных военно-политических и экономических 

интересов в области военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами на приемлемых для Российской Федерации условиях; 

обеспечение равных условий участия в осуществлении военно-

технического сотрудничества для субъектов военно-технического 

сотрудничества; 

подконтрольность и подотчетность федеральных органов 

исполнительной власти и всех российских юридических лиц, участвующих в 

военно-техническом сотрудничестве; 

охрана и защита прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

2. Государственная монополия на деятельность в области военно-

технического сотрудничества обеспечивается: 

осуществлением исключительных полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации в области военно-

технического сотрудничества; 

введением разрешительного порядка экспорта и импорта продукции 

военного назначения; 

http://base.garant.ru/55170984/#block_1
http://base.garant.ru/5636440/#block_401
http://base.garant.ru/179054/#block_101
http://base.garant.ru/179054/#block_107
http://base.garant.ru/179054/#block_107
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регламентированием военно-технического сотрудничества в 

соответствии с военно-политическими и экономическими интересами 

Российской Федерации; 

проведением единой государственной политики в области 

формирования внешнеторговых цен на продукцию военного назначения; 

обеспечением бюджетного финансирования экспорта и импорта 

продукции военного назначения, осуществляемых во исполнение 

международных обязательств Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. N 61-ФЗ в статью 5 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5. Методы осуществления государственного регулирования и 

реализации государственной монополии в области военно-технического 

сотрудничества 

Основными методами осуществления государственного регулирования 

и реализации государственной монополии в области военно-технического 

сотрудничества являются: 

методы, которые отвечают принципам государственной монополии в 

области военно-технического сотрудничества и основу которых составляют 

лицензирование разработки, производства продукции военного назначения, 

определение порядка ввоза и вывоза, продажи и (или) закупки продукции 

военного назначения, разрешительный порядок деятельности в области 

военно-технического сотрудничества, правовое и организационное 

регулирование этой деятельности; 

система экспортного контроля при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения в целях 

обеспечения обороны, безопасности и экономической стабильности 

Российской Федерации, защиты ее внутреннего рынка, сохранения и 

упрочения ее политических и стратегических позиций, соблюдения 

международных обязательств по сокращению и ликвидации вооружения, а 

также по нераспространению оружия массового поражения; 

ГАРАНТ: 

См. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном 

контроле" 

 

Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин 

 

Москва, Кремль 

19 июля 1998 года 

№ 114-ФЗ 

http://base.garant.ru/179054/#block_102
http://base.garant.ru/55170984/#block_2
http://base.garant.ru/5636440/#block_5
http://base.garant.ru/12116419/
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Приложение 2 

Нормативно-правовая основа 

международно-правового регулирования сотрудничества России и Сирии1 

1.  Конституция Сирии (от 3.03.1973).  

2.  Резолюция Мадридской мирной конференции 1991 г.  

3.  Соглашение о подготовке военных кадров (Заключено в г. Москве 

13.11.1992).  

4.  Конституция РФ (от 12.12.1993) 

5.  Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении" (Заключена в г. 

Париже 13.01.1993).  

6.  Федеральный закон РФ «Об обороне» от 31 мая 1996 г. №61 

7.  Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами». 

8.  Соглашение правительства РФ о развитии сотрудничества в области 

подготовки военных кадров от 6 марта 1998 г.  

9.  Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации № 706 от 21 апреля 2000 г. Режим 

доступа:  

10.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (от 

17.09.2000). 

11.  Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2000 г. № 1953 

«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами».  

12.  Резолюция Совета Безопасности ООН № S/RES/1515 (от 19 ноября 

2003) 

13.  Совместная Декларация о дальнейшем углублении отношений Дружбы 

и Сотрудничества между Российской Федерацией и Сирийской 

Арабской Республикой от 25 января 2005 г.  

14.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений (от 26.01.2005).  

15.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о международном 

автомобильном сообщении (от 25.01.2005). 

                                                           
1 Таблица составлена автором по результатам исследования. 
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16.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений (от 26.01.2005) 

17.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики об урегулировании 

задолженности Сирийской Арабской Республики перед Российской 

Федерацией по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам (от 

29.05.2005) 

18.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики об урегулировании 

задолженности Сирийской Арабской Республики перед Российской 

Федерацией по ранее предоставленным бывшим СССР кредитам (от 

29.05.2005).  

19.  Указ Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами». 

20.  Протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о порядке обмена 

оперативной информацией и осуществления контроля за поставками, 

хранением и целевым использованием переносных зенитных ракетных 

комплексов, а также ракет, применяемых с помощью комплектов 

аппаратуры управления и пусковых модулей «Стрелец» (от 13.07.2006).  

21.  Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г.  

22.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537.  

23.  Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г.» 

24.  Указ Президента Российской Федерации «О Военной доктрине 

Российской Федерации до 2020 г.» от 5 февраля 2010 г. №146.  

25.  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Сирийской Арабской Республики о научно-

техническом сотрудничестве (от 11.05.2010).  

26.  Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
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Приложение 3 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 6831 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

 

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(ВЫПИСКА) 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. № 390-

ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 20, 

ст. 2444); 

пункт 27 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации 

от 1 июля 2014 г. № 483 "Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3754). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Президент Российской Федерации                               В.Путин 

  

Москва, Кремль 

31 декабря 2015 года 

№ 683 

  

  
 

 

 

 

  

                                                           
1 http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391/page/1 
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Приложение 4 

Основные вехи оказания военной помощи1 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат.  

                                                           
1 Таблица составлена автором по результатам исследования. 
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 Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не 

плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат.  
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 Не плагиат Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Приложение 5 
Основные вехи оказания гуманитарной помощи1 
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1 Таблица составлена автором по результатам исследования. 
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат.  Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Приложение 6 

Основные этапы  

межгосударственных российско-сирийских отношений  

в 2012 – 2018 гг., в ходе которых выделено сирийское направление  

в российской Ближневосточной политики в отдельный вектор в интересах 

оказания политической, военной и гуманитарной помощи1 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат.  

                                              

                                                           
1 Таблица составлена автором по результатам исследования. 
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат.  
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 

Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. Не плагиат. 
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Приложение 7 
Акты реализации научных результатов1 
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