1 февраля 2018 г. состоялось заседание Дискуссионного клуба
Института актуальных международных проблем (ИАМП), посвященное
обсуждении ситуации в Сирии и новым шагам по урегулированию
сирийского кризиса.
С сообщением выступила Прозорова Г.К., ведущий научный сотрудник
Центра евразийских исследований ИАМП им. Н.Е. Бажановой. В дискуссии
приняли участие научные сотрудники института.
В сообщении была рассмотрена нынешняя военно-политическая
ситуация

в

Сирии,

сложившаяся

после

успешной

ликвидации

террористического образования ИГ (запрещено в РФ) на территории этой
страны при значительной роли российских ВКС в реализации этой задачи.
Отдельное внимание было уделено положению в северных районах страны,
находящихся под контролем Сирийских демократических сил, состоянию
курдского вопроса в Сирии и проводимой Турцией операцией в районе
Африн. Были отмечены контакты российской стороны с представителями
курдских движений и усилия по подключению их к политическому процессу
на платформе сохранения территориальной целостности и суверенитета
Сирии.
Подчеркивалось,

что

изменение

«ситуации

на

земле»

меняет

соотношение военно-силового и политико-дипломатического компонентов в
деятельности

России.

При

рассмотрении

политико-дипломатического

аспекта сирийского кризиса и его форматов, акцент был сделан на
позитивных итогах Конгресса сирийского национального диалога в Сочи,
собравшего представителей широкого спектра

сирийского населения и

нацеленного на активизацию сложно развивающегося процесса мирного
урегулирования в Сирии. Были затронуты и вопросы взаимодействия России
со странами, вовлеченными в сирийский конфликт.
В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями о перспективах
политического процесса с упором на стоящие задачи. Были отмечены
успешные усилия российской дипломатии в организации и проведении

Конгресса сирийского национального диалога, а также важность шагов по
налаживанию взаимодействия с широким кругом стран, вовлеченных в
сирийский кризис. В частности, советником Козыревым Н.И. было обращено
внимание на то, что ход переговорного процесса во многом будет зависеть от
уровня отношений между Россией и США, а также на важность поддержания
контактов с сирийскими курдами. На некоторые подвижки в позициях
европейских стран по сирийскому вопросу обратила внимание руководитель
Центра евроатлантических исследований Зверева Т.В. При всей отмеченной
сложности

политического

процесса

путь

инклюзивного

представляется участникам дискуссии безальтернативным.

диалога

