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SYRIA: ARGUMENT OF AIR-SPACE FORCES
Alexey Vasiliev
Abstract
In the final part of his article, the author analyzes the actions of the Russian side in Syria in the
period after, as V.Putin put it, «the main military goals of the operation of the VCS have been
achieved,» conditions for a political inter-Syrian dialogue have been created and «the main part» of
the Russian armed forces has been withdrawn. Then follows the text of the author’s interview with
the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, M.L.Bogdanov, who tells in
detail how, in the framework of the mutual understanding of the International Support Group of
Syria, the UN Security Council Resolution 2254 was born on the basis of the so-called «Vienna
Declarations» why, in the process of preparing this resolution, «we were all together - Russia along
with America, the Turks, Arabs, Iranians». Further Russia’s moves caused by a «blow in the back»
when a Turkish fighter hit a Russian Su-24M bomber are examined. Analysis of Turkey’s policy
towards Syria is given by the author on the materials of another of his interviews - with an
academician of the Russian Academy of Sciences V.Naumkin, senior political adviser of the Special
Envoy of the UN Secretary-General for Syria Staff an de Mistura. It is emphasized that there is no
alternative to the political process.
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СИРИЯ: АРГУМЕНТ ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКИХ СИЛ
Васильев Алексей Михайлович
Аннотация
В заключительной части статьи автор анализирует действия российской стороны в Сирии в
период после того как, по словам В.В.Путина, главные военные цели операции ВКС
достигнуты, условия для политического межсирийского диалога созданы и «главная часть»
российских вооруженных сил выведена. Далее следует текст интервью автора с заместителем
министра иностранных дел РФ М.Л.Богдановым, который подробно рассказывает о том, как в
рамках взаимопонимания Международной группы поддержки Сирии, на базе т.н. венских
деклараций родилась резолюция СБ ООН 2254, и почему в процессе подготовки этой
резолюции «мы были все вместе - Россия вместе с Америкой, турками, арабами, иранцами». В
следующем разделе рассматриваются шаги России, вызванные «ударом в спину», когда
турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24М. Анализ политики Турции в
отношении Сирии приводит автор по материалам другого своего интервью - с академиком
РАН В.В.Наумкиным, старшим политическим советником Специального посланника
Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В интервью подчеркивается,
что альтернативы политическому процессу нет.
Ключевые слова: Сирия, ИГИЛ, итоги военных операций российских воздушно-космических
сил, резолюция СБ ООН 2254, межсирийский политический диалог, «удар в спину» от Турции,
бои за Алеппо
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