
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Геополитика»

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ИРАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ
СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА

Научный руководитель – Шахалилов Шамансур Шахалилович

Прохорова Софья Сергеевна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет
глобальных процессов, Направление геополитики и дипломатии, Москва, Россия

E-mail: sofjaprohorova@yandex.ru

«Арабская весна», которая стала неким «демократическим движением» или, как гово-
рят некоторые исследователи, «четвертой волной демократизации», в силу внутренних и
внешних противоречий не обошла стороной и Сирию.

С 2011 года в арабской республике начались волнения, которые подпитывались внеш-
ними силами, что впоследствии привело к вооруженному конфликту. На ухудшение об-
становки в стране повлияло распространение в рядах оппозиции исламистов, или другим
словом террористов, которые трансформировали характер локального противостояния в
глобальный. [2] Угроза международной безопасности, геополитичекое положение Сирий-
ской Арабской Республики (САР) на Ближнем Востоке и наличие больших запасов уг-
леводородов стали базисными факторами, способствующими Сирии стать центром столк-
новения интересов многих государств. Причем, как региональных держав (Саудовская
Аравия, Иран, Турция, Катар и др.), так и мировых (США, Китай, РФ). [4]

В данной связи с целью урегулирования сирийского конфликта и достижения своих
интересов в ближневосточном регионе наблюдается кооперация ряда стран. Так, чрезвы-
чайно важным и актуальным на данный момент является сотрудничество России и Ирана,
для которых стабилизация ситуации в САР имеет большое значение. Объединение их уси-
лий может способствовать нормализации обстановки в стране, ослаблению террористиче-
ской угрозы, укреплению безопасности ближневосточного региона, а также установлению
долгосрочного двустороннего сотрудничества и регионального партнерства. [1]

В работе на основе широкого круга источников анализируется не только взаимодей-
ствие двух стран в различных сферах, но и причины возникновения сирийского конфлик-
та, его влияние на расстановку сил в ближневосточном регионе и на мировой арене.[3]
Раскрытие этих вопросов позволит лучше разобраться в причинно-следственных связях
возникновения «союза Россия - Иран».
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