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ногоплановые отношения с Си-

рией играют ключевую роль во 

внешнеполитической стратегии 

Москвы на Ближнем Востоке со времен 

Советского Союза. Советское руководство 

воспринимало традиционно дружествен-

ную Сирию как одного из основных реги-

ональных игроков на Ближнем Востоке, а, 

следовательно – как проводника своих ин-

тересов в данном регионе. Подкрепленные 

солидной договорно-правовой базой в раз-

личных сферах взаимодействия, советско-

сирийские отношения в течение десятиле-

тий носили дружественный и всеобъем-

лющий характер. 

Следует отметить, что вопросы взаи-

модействия Москвы и Дамаска на совре-

менном этапе в отечественной историо-

графии затрагиваются относительно по-

верхностно виду незначительной хроноло-

гической отдаленности. Внимание россий-

ских авторов сосредоточено, прежде всего, 

на центральных векторах двустороннего 

взаимодействия, преимущественно в тор-

гово-экономической и военно-технической 

сферах. Так, в монографии С.Г. Лузянина 

«Восточная политика Владимира Путина. 

Возвращение России на «Большой Восток» 

(2004‒2008 гг.)» осуществлен краткий ана-

лиз эволюции двустороннего российско-

сирийского взаимодействия во время пер-

вых двух президентских каденций 

В.В. Путина [3]. Определенный интерес 

представляет также статья В.М. Ахмедова 

«Российско-сирийские отношения: итоги и 

проблемы» [1]. Автор рассматривает ос-

новные направления российско-сирийских 

отношений на современном этапе, анали-

зирует влиявшие на их эволюцию факто-

ры. Показана также важная роль Сирий-

ской Арабской Республики для реализации 

полноценного внешнеполитического курса 

России в регионе Ближнего Востока. 

Наличие подобных работ свидетельствует 

о сохранении неослабевающего исследова-

тельского интереса к данной теме в науч-

ных кругах, что, ввиду продолжающейся 

активизации ближневосточной политики 

РФ обуславливает актуальность ее изуче-

ния в дальнейшем. 

С прекращением существования Со-

ветского Союза в 1991 г. у его правопре-

емницы – Российской Федерации – наме-

тилось значительное охлаждение в отно-

шениях с Сирийской Арабской Республи-

кой (САР). Среди множества причин изме-

нения внешнеполитической стратегии Рос-

сии можно выделить несколько основных. 

Во-первых, Москва в силу внутренней не-

стабильности в политической и социально-

экономической сферах в первые постсо-

ветские годы была вынуждена фактически 

отказаться от рычагов влияния в ближне-

восточном регионе. Во-вторых, переориен-

тация российского политического истэ-

блишмента на «атлантический» курс и, как 

следствие, неготовность продолжать стра-

тегическое партнерство с исламскими гос-

ударствами, вызвали ответную реакцию 

Дамаска, взявшего курс на формирование 

и развитие многовекторной внешнеполи-

тической линии. Третьей немаловажной 

причиной охлаждения являлись накопив-

шиеся неразрешенные проблемы в сфере 

экономического сотрудничества, в частно-

сти, нежелание сирийского правительства 

выплачивать России долги, образовавшие-

ся в советский период. Именно поэтому 

российско-сирийские отношения на про-

тяжении всех 90-х гг. ХХ в. носили доста-

точно ограниченный и отчасти натянутый 

характер.  

Отправной точкой перезагрузки дву-

сторонних отношений можно считать по-

сещение Москвы сирийским президентом 

Х. Асадом в 1999 г. [3, с. 76] В ходе этого 

визита двум сторонам удалось договорить-

ся о разработке Долгосрочной программы 

по реализации торгового, экономического 

и технического сотрудничества. Основой 

для этого документа послужило двусто-

роннее Соглашение между правительством 

Российской Федерации и правительством 

Сирийской Арабской Республики о торго-

вом, экономическом и техническом со-

трудничестве, подписанное еще в 1993 г. 

Данная программа предусматривала воз-

М 
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обновление российско-сирийских отноше-

ний в отраслях «…энергетики, ирригации 

и сельского хозяйства, промышленности, 

транспорта, нефти, строительства, торгов-

ли, а также в других областях, представ-

ляющих взаимный интерес» [12]. 

2000-й год стал знаковым поворот-

ным моментом в истории Российской Фе-

дерации и Сирийской Арабской Республи-

ки. В двух государствах практически од-

новременно произошла смена политиче-

ских лидеров. Новый президент Сирии 

Б. Асад пришел к власти в результате про-

веденного 10 июля всенародного референ-

дума, набрав 97,29% голосов. В сложив-

шейся ситуации Дамаск был вынужден ис-

кать партнеров на международной арене 

для отстаивания своих национальных ин-

тересов. Предпосылки к новому сближе-

нию традиционно дружественных стран 

сложились и в России – вследствие прихо-

да к власти В. Путина в России произошла 

смена внешнеполитической стратегии, 

подразумевавшая, помимо прочего, «воз-

ращение» Москвы на Ближний Восток. 

Одной из основных целей подобных изме-

нений провозглашалось восстановление 

утраченного влияния в регионе, а также 

активизация дружественных двусторонних 

отношений с арабскими странами, в свое 

время бывшими стратегическими партне-

рами Советского Союза, в том числе и с 

САР.  

Немаловажной причиной изменения 

внешнеполитической стратегии Москвы 

при новом президенте стала сложная соци-

ально-экономическая ситуация внутри 

страны. К началу XXI в. Россия нуждалась 

в экстренной политической и экономиче-

ской модернизации, которая смогла бы 

вывести государство из интегрального 

кризиса. Одним из средств достижения 

этой цели была активизация внешнеполи-

тической деятельности, направленной на 

увеличение влияние Кремля на междуна-

родной арене. Кроме того, важность воз-

обновления политико-экономического 

присутствия на Ближнем Востоке опреде-

лялась желанием российского политиче-

ского истэблишмента надежно защитить 

южные границы государства.  

Стремление политической элиты 

российского государства к изменениям во 

внешнеполитическом курсе нашло свое 

оформление в Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации, утвержден-

ной указом президента Российской Феде-

рации В.В. Путина 28 июня 2000 г. [2]. В 

этом документе впервые в новейшей рос-

сийской истории была детально проанали-

зирована международная обстановка, сло-

жившаяся в результате распада Советского 

Союза и установления однополюсного ми-

ра с единоличным доминированием Со-

единенных Штатов Америки.  

В Концепции были отмечены от-

дельные негативные тенденции, связанные 

с провалом некоторых действий России на 

международной арене вследствие утраты 

ею статуса глобального полюса силы, а 

также отражены причины неудач в форми-

ровании равноправных и партнерских от-

ношений Москвы с другими государства-

ми. В статье 4 «Региональные приорите-

ты» в отношении Ближнего Востока, заяв-

лялось, в частности, что Москва «…будет 

вносить весомый вклад в стабилизацию 

обстановки» в регионе, учитывая при этом 

воздействие ситуации здесь на обстановку 

во всем мировом пространстве. Используя 

свой статус посредника и гаранта безопас-

ности, Россия намеревалась продолжить 

активное участие в решении проблемы 

ближневосточного урегулирования [2]. 

Как видим, Концепция внешней по-

литики от 2000 г. определяла новое место 

Российской Федерации в международных 

процессах. Она выводила российскую по-

литику на почву исторической преем-

ственности и прагматизма. Главным отли-

чием этого документа от предыдущих был 

реализм в подходе к существовавшим на 

тот момент международным проблемам. 

Активную роль в практической реа-

лизации российско-сирийского взаимодей-

ствия выполняли сотрудники российского 

дипломатического аппарата. Так, министр 

иностранных дел Российской Федерации 

И.С. Иванов дважды посещал Дамаск в 
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2000 г. в рамках миротворческой миссии 

по урегулированию палестино-

израильской проблемы. В ходе первого ви-

зита российский министр отметил необхо-

димость серьезно отнестись к конфликт-

ной ситуации в регионе и призвал не допу-

стить «…дальнейшей эскалации напря-

женности» [8]. Также во время пребывания 

в столице сирийского государства в октяб-

ре 2000 г. глава внешнеполитического ве-

домства России встретился с Б. Асадом и 

обсудил, помимо прочего, пути развития 

двусторонних политических отношений 

[8]. 

В течение следующего, 2001-го года 

политические контакты на высшем уровне 

между представителями Москвы и Дамас-

ка приобрели регулярный и систематиче-

ский характер. Так, 22 марта 2001 г. между 

В.В. Путиным и Б. Асадом состоялся те-

лефонный разговор, в ходе которого поли-

тические лидеры высказались за усиление 

российско-сирийского сотрудничества и 

договорились установить регулярный об-

мен мнениями по поводу важнейших про-

блем международных отношений [11]. 

Также было принято решение о проведе-

нии второго заседания Постоянной рос-

сийско-сирийской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, которая впервые была со-

звана в 1998 в г. Дамаске [12]. Централь-

ными задачами ее деятельности стало 

оживление двусторонних отношений в 

энергетической, транспортной и нефтяной 

сферах. Детали работы данной комиссии 

стали предметом обсуждения во время со-

стоявшейся 16 апреля 2001 г. встречи пре-

зидента России В.В. Путина с главой си-

рийского дипломатического ведомства 

Ф. Шараа [10]. 

Некоторый спад в интенсивности 

российско-сирийских контактов был отме-

чен в 2002 г. Очередное обострение ирак-

ской проблемы, спровоцированное наду-

манными обвинениями со стороны стран 

Запада в распространении Багдадом ору-

жия массового поражения, повлекло за со-

бой общее усиление напряженности в ре-

гионе Ближнего Востока. Москва выступа-

ла за мирное урегулирование конфликтной 

ситуации вокруг Ирака, опираясь на нор-

мы международного права. Учитывая, что 

дипломатические отношения между Баг-

дадом и Дамаском на тот момент были 

разорваны, подобная позиция России даже 

привела к некоторому охлаждению в рос-

сийско-сирийском политическом взаимо-

действии, выразившейся в уменьшении 

числа официальных встреч и переговоров 

[4, с. 82]. 

В 2003 г. на первое место в процессе 

развития двусторонних связей Москвы и 

Дамаска вышла координация усилий на 

целью усиления экономического взаимо-

действия в нефтяной, энергетической, 

строительной отраслях, а также в военно-

промышленном комплексе. Как следствие, 

этот год был отмечен множеством офици-

альных встреч и визитов на высшем 

уровне. Так, в 15 января 2003 г. в Россий-

скую Федерацию для встречи с главой гос-

ударства прибыл сирийский вице-

президент А.Х. Хаддам. Во время двухча-

совой беседы с ним В.В. Путин отметил 

заинтересованность России в скорейшем 

разрешении всех противоречий в ближне-

восточном регионе. Кроме этого, были об-

суждены перспективы дальнейшего со-

трудничества Москвы и Дамаска, а также 

подготовка будущего визита в Россию си-

рийского президента Б. Асада [7]. 

В ходе визита вице-президент Сирии 

провел также встречу с Главой правитель-

ства Российской Федерации 

М. Касьяновым и Председателем Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

РФ Г.Н. Селезневым, с которыми обсудил 

проблемы установления мира в регионе 

Ближнего Востока [6]. Еще одним важным 

шагом на пути дальнейшего развития рос-

сийско-сирийского диалога можно считать 

переговоры глав внешнеполитических ве-

домств С.В. Лаврова и Ф. Шараа, состояв-

шиеся в рамках LIX сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2004 г. В ходе встречи 

стороны вновь подтвердили обоюдное 

стремление к продолжению сотрудниче-
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ства в наиболее приоритетных отраслях 

[5]. Вопросы двустороннего взаимодей-

ствия, обсуждавшиеся на данных встречах, 

начали воплощаться на практике в после-

дующие годы.  

Таким образом, в период первого 

президентства В.В. Путина (2000−2004 гг.) 

России удалось не только восстановить 

традиционные дружественные двусторон-

ние отношения с Сирийской Арабской 

Республикой, пришедшие в упадок после 

десятилетия проведения недальновидной 

ближневосточной политики, но и наладить 

большое количество контактов с сирий-

ской политической элитой, а также заклю-

чить ряд важных договоров в сфере торго-

во-экономического и военно-технического 

сотрудничества. Все вышеперечисленное 

стало необходимым фундаментом для 

продолжения и расширения дальнейшего 

стратегического сотрудничества между 

двумя странами. В то же время, следует 

отметить, что поддержка Москвой сирий-

ского правительства в данный период еще 

оставалась несколько ограниченной и 

сдержанной. Причинами этого было, во-

первых, недостаточно окрепшее влияние 

России на международной арене, а, следо-

вательно – осознание пагубности возмож-

ной негативной реакции со стороны Со-

единенных Штатов, а во-вторых – стрем-

ление Кремля сохранить ближневосточный 

баланс посредством поддержания доста-

точно ровных политических отношений с 

Израилем – традиционным противником 

Дамаска в регионе. Окончательное воз-

вращение САР в ранг важнейшего страте-

гического партнера на Ближнем Востоке 

произошло уже в последующие годы. 
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