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1. В Сирии выступления против правительства Б. Асада начались в марте 2011
г. в городе Дараа, расположенного на юго-западе Сирии (50 тыс. жителей), неподалёку
от границы с Иорданией. Они распространились на другие города, где манифестанты
выступали за улучшение социально-экономических условий своей жизни. Вопросы этно-
конфессионального или религиозного характера практически не поднимались;

2. Рассматривая развитие сирийского кризиса, переросшего в гражданскую вой-
ну, необходимо отметить ряд особенностей: разделение населения по этнорелигиозному
признаку оказывает сильнейшее влияние на жизненный уклад и политико-религиозную
жизнь в Сирии. На протяжении веков религиозные общины суннитов, шиитов (алавиты,
исмаилиты) были замкнуты на себя, религия была стержнем их единения и выживания.
На современном этапе эти традиции продолжают играть определяющую роль, власть шей-
хов трансформировалась во власть политических кланов. Вся верхушка сирийской армии
состоит из алавитов, значительная часть интеллигенции, оказывающих поддержку режи-
му - из христиан; в этническом плане Сирия - родная страна для курдов, друзов, также
в стране сохранились переселенные в период турецкого владычества народы: адыгейцы,
черкесы, кабардинцы, чеченцы; трансформация конфликта сначала в полномасштабную
локальную войну, которую в международной науке определяют как «proxywar» (опосре-
дованная война, война чужими руками), «характеризующаяся наличием ряда «наслаива-
ющихся» измерений», а затем в один из наиболее острых глобальных конфликтов;

3. Согласно Н.К. Арбатовой и Г. Бонвичини константами внешней политики Италии
являются следующие: Ощущение уязвимости. С окончанием холодной войны и устране-
нием угрозы глобального конфликта это чувство «небезопасности» не исчезло, а приобре-
ло новое измерение в силу близости Италии к конфликтным регионам — Балканам и Юж-
ному Средиземноморью. Почти все крупнейшие конфликты 1990-х гг. вспыхнули именно
здесь; Пограничное международное положение. Положение Италии в системе междуна-
родных отношений выражается в формуле «последняя среди великих держав и первая
среди малых». Это объясняет постоянный поиск международного признания и стрем-
ление Италии быть частью группы государств-лидеров («Большая восьмерка», «Боль-
шая двадцатка»); Асимметрические альянсы. Развитие двусторонних связей или союзов,
которые могут обеспечить ей внешнюю и внутреннюю безопасность и присутствие «за
столом великих держав». Это стремление нередко вступает в противоречие с экономиче-
скими, политическими и военными ресурсами страны; Дефицит возможностей. Данная
константа имеет прямую связь с предыдущей. Принятие обязанностей, которые помогают
Италии поддерживать своей имидж перед своими союзниками, никогда не сопровождает-
ся увеличением соответствующих бюджетных ассигнований на деятельность министерств
иностранных дел и обороны;

4. Учитывая вышеуказанные константы внешней политики, экономические условия
в условиях «долговой ловушки», неустойчивый общественный климат, специфику геогра-
фического положения поблизости от горячих точек современного мира (Ближний Восток,
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Северная Африка, Балканы) и военной политики попытаемся обозначить позицию Ита-
льянской республики по отношению к кризису в Сирии;

5. После возникновения волны массовых волнений в разных городах Сирии, на-
правленных против режима Б. Асада весной-осенью 2011 г. итальянское правительство
М. Монти (2011-2013 гг.) выразило глубокую обеспокоенность по поводу разворачиваю-
щейся ситуации, и единодушно осудила репрессии режима, призывая к концу насилия,
проведению реформ правительством Дамаска и началу диалога с оппозицией. По мне-
нию Р. Джаволи МИД Италии в своих выступлениях неоднократно подчёркивал, что его
реакция следовала общей линии Евросоюза.
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