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Гражданская война в Сирии еще не вступила в
решающую фазу

Правительство США объявило о том, что располагает свидетельствами использования
режимом Асада химического оружия. Таким образом, Вашингтон нашел повод для
поставок американского оружия сирийским повстанцам. Эту ситуацию специально
для «НП» комментирует ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных
исследований ИМИ МГИМО Александр Крылов:

— Дело шло к этому с самого начала. Не случайно в Совбезе ООН осуществлялось мощное
давление на Россию и Китай, чтобы повторить развитие событий по ливийскому сценарию.
Как только речь зашла о том, что в Сирии идут поиски химического оружия, стало ясно, что
его там найдут, даже если его нет.

Если повстанцы будут оснащены американским оружием, то это, естественно, создаст
определенные трудности для армии Асада. Однако в ответ правительство будет вынуждено
применить более тяжелое оружие. Насколько мне известно, оно имеется в Сирии, но им еще
не воспользовались. То есть, получится нечто вроде гонки вооружений между режимом
и оппозицией. В результате конфликт будет приобретать все более широкий масштаб
и раскручиваться по спирали.

Момент для принятия решения о помощи оружием и боеприпасами избран Западом
не случайно — оппозиция сейчас несет большие потери. Фактически режим уже начал
решающее наступление. Так что эта помощь имеет цель спасти оппозицию.

Что касается возможной интернационализации внутрисирийского противостояния
и вовлечения в него соседей, то вопрос здесь достаточно сложный. Если такое вмешательство
произойдет, то на стороне интернациональной коалиции может выступить Турция. В любом
случае она будет поддерживать повстанцев, потому что правительству Эрдогана удобно
увести общественное мнение в своей стране именно в сторону сирийских проблем.

В отличие от других регионов, охваченных «арабской весной», речь в Сирии идет не только
о выживании режима Асада. На кону стоит вопрос о существовании сирийской алавитской
общины. Сам президент и его ближайшие соратники принадлежат к алавитскому
меньшинству. Насколько мне известно, значительную часть своих элитных формирований
и самую лучшую технику Асад пока еще не применял. По всей видимости, он сосредоточил
ее в районах, заселенных алавитами, чтобы спасти их в финальный момент. Президент
прекрасно понимает, что гражданская война в Сирии еще не вступила в свою решающую
фазу. Когда же это произойдет, то алавиты будут сражаться не за президента,
а за сохранение жизни своих семей.
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