
��	�������&	��M�
Alliance Cooperation in a 
@��������W���
����>���	
�����

Jubin M. GOODARZİ*

Abstract
�������������!��%������	������� &	������!��������	������ �����	��
��
�����
�����������������
������6������>����
	��
	���������	�����������
6
	�
��	'� ����� ��� �������
�'� ��� ��� ���� �� ��?
	� ������� 
�� �����
�-
����� ��� ���� 	���
�'� �� %������� ��� 	������ ���	� %���� ���� +,,z� &	�[�
%�	'�����+,,��{�!��
���
�����������&	��5�	
������������	����������%�	������
�	�������	
��������������������	���%
	���
�����	����������
	���%�����
��������������������������������
����
��
��������	����&	����������������
(�	���	�
	�'���������������������
	������
���������'�������?
	������
�������
������
���
���	���������&����
��	�����������	���
��	���%�
��
������	�
�������������������
������
������	�����
����'������������	��
�	
�����

���@��#��	��	��'� &	��'���������'��
%�	��
�����'�4���
����'�;���
����'�
&	���&	�[�I�	'�{�!��
���
�������.��+�����+,,�'�V�=!
����'���	����@�����
I�	

()�%��	.�	����	��E%"��	!$�<����	����&#�	��%8�'	

+2��
��	��������	����	�3�������<!�	��G��z,��3�������=���!�	�8	���	�H	���
G�5�����
�������	�����8	�����
��	����E=������!�	����	��	��4���3'�E=��
��-
����������!�<����3�3�����!�������!E������������<����	�8=�	�����
����9��
�������
���<��	�������	��	�3����
���3���	������������������+,,z� &	���
���<3'�+,,��{8!����9��3<��3�����	��53����	�����9����<3����
����3G3�	
��
E	������	���!���	�����9��3<��'���	�����	����������3�3����	������<���������	���
��������������89��	�� ������������������!�	� 9�	9���� ��������3	����	3���
����'�!�<�3��������	����!���� ���<�������	���������	3�3��E�����������3�3�
9�=�������	�����3�=�������E=��
�������<����	�������<���������	������9�-
<�������	���	�����������G�����<����������!�	�!��3<���������3	��

* Dr., International Relations Department, Webster University Geneva, Switzerland. Dr. Goodarzi’s 
latest book is: Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East (London: I.B. 
Tauris, 2009).

Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing 
Regional Environment,
Ortadoğu Etütleri, Volume 4, No 2, January 2013, pp.31-54.



Jubin M. Goodarzi

32 �������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

���4���	���%&�����	��	���'��	��'��������'�789��
������3'�4���
���'���4�
�
������3'��	���&	�������<3'�.��+����+,,��{8!����9��3<����	3'�V�=!�����'�
��	�����9�����<3



Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment

33�������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

“The chain of resistance against Israel by Iran, Syria, Hezbollah, the new 
Iraqi government and Hamas passes through the Syrian highway…Syria 
is the golden ring of the chain of resistance against Israel.”
������!�	�j�������'�����
	�����
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“What is happening in Syria is not an internal issue, but a conflict be-
tween the axis of resistance and its enemies in the region and the world. 
Iran will not tolerate, in any form, the breaking of the axis of resistance, of 
which Syria is an intrinsic part.”
������k�����'�V����
��&	��5����	����)���
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tember 2012
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1 Yair Hirschfeld, “The Odd Couple: Ba’thist Syria and Khomeini’s Iran,” in Syria Under Assad: Do-
mestic Constraints and Regional Risks, ed. Avner Yaniv and Moshe Ma’oz (New York: St. Martin’s 
Press, 1986), p. 105 and Shireen T. Hunter, “Syrian-Iranian Relations: An Alliance of Conveni-
ence or More?” Middle East Insight, June/July 1985, pp. 30-31. 

2 Hirschfeld, p. 105.
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3 Herbert S. Dinerstein, “The Transformation of Alliance Systems,” American Political Science Re-
view, 59, No. 3 (1965), p. 599.

4 George Liska, Nations in Alliance: The Limits of Interdependence (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1962), pp. 39-40 and Stephen M. Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” 
Survival, 39, No. 1 (1997), p. 159.
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5 Liska, p. 62, 69. Liska argues that consultations strengthen alliance cohesion since they reinforce 
solidarity and equality among the members. 

6 ibid, p. 82.
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7 Stephen M. Walt, The Origins of Alliances (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1987), pp. 
35-36, 206-212 and “Why Alliances Endure or Collapse,” p. 163.
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8 See Martin Kramer, “Syria’s Alawis and Shi’ism,” in Shi’ism, Resistance, and Revolution, ed. Martin 
Kramer (Boulder, Colorado: Westview Press, 1987), pp. 237-254.
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Phase One – The Emergence of the 
Syrian-Iranian Alliance (1979-1982)
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9 Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East (Berkeley: University of California Press, 
1989), p. 357.

10 Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at War (Boulder, Colorado: Westview Press, 
1988), p. 180 and Hirschfeld, pp. 107-108.
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Phase Two – The Zenith and Limits of 
Iranian-Syrian Power (1982-1985)
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Phase Four – The Containment of Saddam’s Iraq in the
Levant and the Gulf (1988-1991)
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Phase Five – Alliance Cooperation in the Post-Cold
War Era (1991-2003)
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14 See Middle East Contemporary Survey 1991, p. 684, and The Times, 12 November 1993.
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15 Rami G. Khouri, “New Rules for the Middle East,” The New York Times, 26 May 2008.
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Yale University Press), p. 128, Ian Black, “Iran Confirms It Has Forces in Syria and Will Take 
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17 See The Daily Telegraph, 16 May 2012, and Lina Saigol, “Iran Helps Syria Defy Oil Embargo,” 
The Financial Times, 18 May 2012.
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18 For details on Iranian support to Syria, see “Three-Way Bet: Hizbullah’s Strategic Dilemma in 
Lebanon,” Jane’s Intelligence Review, November 2011, p. 30.
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