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Книга посвящена исследованию развития сирийского кризиса в 2011-2021 гг. Выявляются 
его исторические предпосылки, рассматривается внутренняя и внешняя политика сирийского 
руководства после прихода к власти Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ). 
При этом подробно анализируются различные факторы внутреннего и внешнего характера, влияв
шие на развитие сирийского социума в рассматриваемый период. В книге детально представлена 
социально-экономическая и политическая обстановка в Сирии перед началом кризиса. На основа
нии официальных данных МВФ и работ отечественных и западных исследователей раскрывается 
внутренняя ситуация в Сирии. По многим показателям она в отличие от таковой в других странах, 
таких как Тунис и Египет, где имели место протестные движения Арабской весны, отличалась в 
лучшую сторону и не могла сама по себе вызвать острый гражданский конфликт. Выявляется, что, 
несмотря на наличие определенных социально-экономических проблем, главными причинами 
начала вооруженного противостояния в Сирии являлся внешний фактор. В работе анализируются 
цели ведущих стран НАТО, включая Турцию, и монархий Персидского залива, использовавших 
вооруженную оппозицию, в том числе радикальные ее сипы, для попыток смены правительства в 
Сирии а  тем самым реализации своих внешнеполитических интересов в регионе. Подтверждается, 
что действия внешних акторов, нелегитимно присутствующих в Сирии, явились главной причиной 
столь длительного продолжения сирийского кризиса. Значительное внимание уделено роли России 
в борьбе с радикальным исламизмом в Сирии, а также рассмотрению нового этапа сирийского 
кризиса и возможностей политического урегулирования конфликта.

Работа написана на основе Источниковой базы и научной литературы отечественных и зару
бежных исследователей на английском, французском и арабском языках, а также ранее опублико
ванных работ автора по сирийской тематике, включающие две индивидуальные и пять коллективных 
монографий и более десяти статей. В подготовке книга использовалась также материалы, полу
ченные автором в ходе неоднократных посещений Сирии после начала конфликта в 2011-2016 гг., 
встреч и бесед с членами сирийского руководства, представителями творческой интеллигенции, 
студентами и преподавателями Дамасского университета, СМИ, религиозными деятелями, а также 
представителями внутренней и зарубежной оппозиции в ходе участия в международных конферен
циях и семинарах по сирийскому кризису в Сирии, Турции, Германии, Франции, Швеции, Греции.
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