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Для России, участвующей в ре-
шении сирийского кризиса, перво-
степенное значение имеет растущее 
влияние фактора ИгИЛ (ислам-
ское государство, запрещенное в 
РФ) и других радикальных групп 
на постсоветское пространство и 
собственную территорию. ИгИЛ, 
осуществляющее военное присут-
ствие на территории Афганистана, 
продемонстрировало серьезный по-
тенциал по дестабилизации Таджи-
кистана. В случае разрастания тер-
рористической деятельности ИгИЛ 
в Центральной Азии и начала там 
региональной войны полное мас-
штабное вовлечение в нее России 
предопределено. Следовательно, си-

рийская операция является всту-
плением в фактически неизбежную 
войну на выгодных для России 
условиях – вдали от границ бывше-
го СССР и без участия российских 
сухопутных войск [1].

Таким образом, вмешательство 
в Сирию позволяет в самом худшем 
случае отсрочить полномасштаб-
ную сухопутную войну с участием 
России в бывшей советской Сред-
ней Азии на годы, а в лучшем  – 
предотвратить ее.

Советско-сирийский альянс был 
создан в годы холодной войны. По-
сле ее окончания Сирия – клиент 
российской военной промышлен-
ности – осталась одной из стран 
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Ближнего Востока, где Москва со-
хранила завоеванные в советскую 
эпоху геополитические позиции. Ее 
армия использует советские и рос-
сийские вооружения, а некоторые 
сирийские офицеры прошли подго-
товку в России [2]. По некоторым 
оценкам, 72% всего оружия, кото-
рое покупает Сирия, российское. 
При этом за годы войны потребно-
сти Сирии в новом оружии выросли 
в 5 раз, и она стала крупнейшим 
покупателем продукции нашей обо-
ронной промышленности [3].

Сохранение Б. Асада у власти от-
вечает ряду российских интересов. 
Американская интервенция остано-
вила бы тенденцию к сокращению 
военной активности США за рубе-
жом, инициированную президен-
том Бараком Обамой, – тенденцию, 
которую Москва считает позитив-
ной. Кроме того, Россия стремится 
не допустить смены режима в Си-
рии насильственным способом из-
вне, что было бы чревато опасными 
последствиями для постсоветских 
государств на российской перифе-
рии и населенных мусульманами 
регионов Северного Кавказа и По-
волжья Российской Федерации. 

Кроме того, Сирия занимает 
важное место в геополитических 
устремлениях России. Россий-
ский военно-морской флот имеет 
небольшой пункт материально-
технического обеспечения в си-
рийском порту Тартус, который 
является единственной россий-
ской военной базой за пределами 
бывшего СССР [4]. База в Тартусе 
способна обеспечить присутствие 
российского флота в Средиземном 
море даже в случае обострения от-
ношений с Турцией, контролирую-
щей черноморские проливы. Этот 
стратегический объект в настоя-
щее время скромен по масштабам, 
но важен в свете намерений Рос-
сии усилить свою геополитиче-
скую роль в восточном Средизем-
номорье и на Ближнем Востоке. 
И поскольку в настоящее время 
российская внешняя политика 

обретает идеологический аспект, 
а русская православная церковь 
становится одним из ключевых 
партнеров Кремля, защита сокра-
щающегося христианского мень-
шинства в Сирии и на Ближнем 
Востоке в целом, судя по всему, 
превращается в один из ее новых 
геополитических интересов [2].

При оценке интересов России в 
Сирии не стоит забывать также и 
об энергополитическом измерении 
конфликта. Война в Сирии – это во 
многом эхо борьбы, которую начали 
крупнейшие игроки мирового газо-
вого рынка. главный приз в этой 
борьбе – доступ на крупнейший и 
самый щедрый газовый рынок Ев-
ропы [5]. 

К началу «арабской весны» в 
2010 году ЕС подошел в тяжелом 
экономическом состоянии. Из-за 
кризиса многие страны ЕС сократи-
ли субсидии новых проектов в об-
ласти возобновляемой энергетики. 
Еще одной «зеленой» альтернативой 
углеводородам должна была стать 
атомная энергетика, которая бурно 
развивалась в 2000-е гг. Однако по-
сле трагедии на АЭС «Фукусима» 
число сторонников атомной энерге-
тики в Европе резко сократилось. 
Доля электроэнергии, производи-
мой на атомных станциях в Евро-
пе, будет неуклонно сокращаться. 
Станции постепенно закрывают-
ся «из-за возраста»: в планах до  
2025 г. предусмотрена остановка 
одной трети из ныне действующих 
144 реакторов.

В итоге, выбирая из всех су-
ществующих энергоносителей, ев-
ропейские страны решили сделать 
ставку именно на природный газ 
как самый экологически безопас-
ный из всех углеводородов. В пер-
спективе доля газа в европейском 
энергобалансе (на начало 2010 г. 
она составляла 18,8%) продолжает 
неуклонно расти. А учитывая огра-
ниченные возможности наращива-
ния добычи на месторождениях в 
Северном море, рост потребления 



– 52 –– 52 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

будет удовлетворяться за счет газо-
вого импорта.

Если цены на нефть и уголь фак-
тически определяются биржевыми 
котировками, то газовые являются 
во многом предметом договорных 
соглашений между продавцом и по-
купателем. В этом плане Брюссель 
не устраивает цена долгосрочных 
контрактов на газ, устанавливае-
мых «газпромом» и норвежской 
Statoil [5]. 

Ситуация стала улучшаться 
после начала «сланцевой револю-
ции» в США, благодаря которой 
значительные объемы СПг были 
переориентированы с американско-
го рынка на европейский. Однако 
Брюссель не оставил надежды по-
лучить новые источники трубопро-
водного газа. И «арабская весна» 
предоставила такую возможность. 
Однако для этого должно было ис-
чезнуть одно важное препятствие – 
режим Башара Асада в Сирии.

В выстраивании ближневосточ-
ной стратегии Евросоюз особое 
внимание придает развитию эконо-
мических отношений с Саудовской 
Аравией. Так, Берлин впервые одо-
брил продажу танков «Леопард II» 
в Саудовскую Аравию, несмотря 
на «недемократичность режима» 
и возможность их использования 
для подавления протестов в том же 
Бахрейне.

В свою очередь, на фоне охлаж-
дения отношений с Вашингтоном 
Эр-Рияд стремится укреплять от-
ношения с Европой. Примечатель-
но, что на 2010 год ЕС вышел на 
первое место в качестве поставщи-
ка продукции ВПК для Саудовской 
Аравии [5]. 

Ситуация в Иордании с газо-
проводной точки зрения еще боль-
ше отвечает интересам Катара и 
ЕС. Король Абдалла II получает 
значительные субсидии от Катара, 
кроме того, Доха имеет серьезное 
влияние на иорданскую оппозицию 
в лице «Братьев-мусульман». Так 
что, несмотря на нестабильность в 
стране, проект газопровода не по-

страдает даже в случае смены вла-
сти в Аммане. Единственным по-
настоящему проблемным участком 
остается Сирия Башара Асада.

Неудивительно, что в этих усло-
виях Катар стал одним из главных 
вдохновителей борьбы с сирийским 
режимом. Ведь в случае его победы 
в гражданской войне падет послед-
нее препятствие на пути газовой 
трубы из Катара на берег Средизем-
ного моря [6]. Похожей логикой во 
многом могут объясняться и дей-
ствия стран ЕС.

У Соединенных Штатов Амери-
ки есть и свое видение того, как 
должна развиваться ситуация в ре-
гионе. Альтернатива дальнейшей 
дестабилизации Ближнего Восто-
ка – выстраивание новой системы 
сдержек и противовесов, в той или 
иной степени ориентирующейся на 
Вашингтон. Наиболее удобным ва-
риантом является создание треу-
гольника, в котором всегда можно 
было бы объединить при необходи-
мости две стороны против наиболее 
сильной и, тем самым, поддержи-
вать выгодный для Вашингтона 
баланс. Такой треугольник может 
быть создан с участием трех ключе-
вых ближневосточных сил – Ирана, 
Турции и Египта. То есть с одной 
стороны  – сильный Иран, претен-
дующий на влияние в большом ши-
итском мире, с другой  – Египет и 
Турция, конкурирующие между со-
бой за влияние в суннитской зоне и 
при этом совместно сдерживающие 
дальнейшую экспансию Ирана [5].

Таким образом, в борьбе вокруг 
Сирии симпатии США  – на стороне 
катарцев и европейцев.

Впрочем, у сирийского режима 
есть мощный союзник  – Иран. И 
энергополитических соображений 
в действиях Тегерана по поддержке 
Дамаска ничуть не меньше, чем у 
Катара или ЕС.

Иранцы давно вынашивали свои 
планы на строительство газопро-
вода к побережью дружественной 
Сирии. Долгое время реализации 
этих замыслов мешал суннитский 
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режим Саддама Хусейна. Однако 
после свержения иракского дикта-
тора путь для иранского газа в Си-
рию оказался открыт  – так как к 
власти в Ираке пришло шиитское 
большинство, а влияние Тегерана на 
соседнюю страну резко возросло.

В июле 2011 года Сирия, Иран 
и Ирак подписали энергетическое 
соглашение, согласно которому тру-
бопровод с предполагаемой стои-
мостью 10 миллиардов долларов и 
трёхлетним сроком строительства 
должен был пройти от иранского 
порта Ассалуйе в районе газово-
го месторождения Южный Парс в 
Персидском заливе до Дамаска в 
Сирии через территорию Ирака. Та-
ким образом, реализация проекта 
газопровода может скрепить преи-
мущественно шиитскую ось креп-
кой экономической «пуповиной».

Фактически идет жесткая кон-
куренция за выбор маршрута транс-
портировки газа из одного и того же 
месторождения, часть которого кон-
тролирует Катар, а часть  – Иран [5]. 

 Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что России, по 
существу, не выгодны оба проекта 
газопроводов, способных составить 
конкуренцию газпрому на евро-
пейском рынке, но в случае реали-
зации иранского проекта России 
будет проще договариваться о взаи-
моприемлемых условиях с Ислам-
ской республикой, чем с Катаром.

С момента начала внутрисирий-
ского конфликта Российская Фе-
дерация всерьез озабочена сохра-
нением правительства Б. Асада в 
управлении государством. В этой 
связи сирийскому руководству на-
стойчиво рекомендовали наладить 
диалог с оппозицией, чтобы не до-
пустить вооруженного восстания. 

По мере перерастания конфлик-
та в гражданскую войну основную 
озабоченность у России стала вы-
зывать возможная интервенция За-
пада или арабских стран в Сирию 
с целью замены режима Б. Асада 
прозападным правительством. Ру-
ководство РФ было потрясено собы-

тиями в Ливии в 2011 г., когда ее 
решение не накладывать вето на ре-
золюцию Совета Безопасности ООН 
о введении над этой страной беспо-
летной зоны создало возможность 
для военного вмешательства НАТО 
и смены режима в стране. Россия 
восприняла случай с Ливией как 
прецедент, который не должен по-
вториться в Сирии, поэтому Москва 
отвергала в Совете Безопасности 
любые предложения, связанные с 
осуждением режима Б. Асада.

Благодаря хорошей осведомлен-
ности о ситуации в Сирии россий-
ское руководство довольно быстро 
пришло к выводу, что в отсутствие 
иностранного военного вмешатель-
ства у правительства Б. Асада 
есть все шансы сохранить власть. 
Эта оценка диаметрально расходи-
лась с расчетами многих деятелей 
в Вашингтоне и ряде европейских 
столиц, считавших, что правящий 
режим в Сирии вот-вот падет. Мо-
сква не отказывалась от диалога 
с сирийской оппозицией, но обна-
ружила, что повстанческие силы 
слабы, разрозненны и выдвигают 
нереалистичные требования  – это 
опять же противоречило точке зре-
ния, превалировавшей на Западе и 
во многих арабских странах [2]. 

Москва считает, что в полити-
ке США в отношении Сирии отсут-
ствуют стратегические цели, четкие 
задачи и реалистичные оценки. По 
мнению российской стороны, си-
рийская политика Вашингтона го-
ворит как о перенапряжении сил 
Америки на мировой арене, так и о 
ее нарастающей «усталости» [7].

С точки зрения Москвы, продол-
жение конфликта в Сирии создает 
опасность роста численности боего-
товых и идеологически обработан-
ных джихадистов, которые могут 
вернуться (и уже возвращаются) 
на родину, в том числе в Россию и 
соседние государства Центральной 
Азии. По существующим оценкам, 
в Сирии в рядах радикальных ис-
ламистов воюют от 2 до 5 тысяч 
выходцев из России [8].
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Преобладание джихадистских 
элементов в составе антиасадовских 
сил в Сирии затрудняет и усилия 
по мирному урегулированию кон-
фликта [9].

Вовлеченность Российской Фе-
дерации в сирийский конфликт 
обусловлена двумя основными 
стратегическими целями: бросить 
вызов американской гегемонии  
на мировой арене и помочь прави-
тельству президента Сирии Баша-
ра Асада в борьбе с радикалами-
исламистами, являющимися 

ре аль ной угрозой национальной 
безопасности России.

Обострение сирийского кон-
фликта вынуждает российское ру-
ководство играть более активную 
роль в борьбе с международным 
терроризмом, способствовать нала-
живанию мирного переговорного 
процесса и решению ряда проблем 
вроде уничтожения химического 
оружия и гуманитарной помощи. 
В случае решения этих задач, пре-
стиж РФ в ближневосточном регио-
не и мире в целом будет расти.
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