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В данной статье будет рассмотрена проблема 

эскалации конфликта в Сирийской Арабской 

Республике и угрозы для национальной без-

опасности Российской Федерации, проистека-

ющие из этого конфликта. 

Одним из витков «арабской весны» является 

продолжающееся уже на протяжении полутора 

лет противостояние правительственных сил и 

повстанцев в Сирийской Арабской Республике. 

Начавшись с массовых акций гражданского не-

повиновения, этот конфликт постепенно транс-

формировался в гражданскую войну.  

В первую очередь стоит подчеркнуть, что 

сложившаяся обстановка неотделима от цепи 

революций, произошедших в ряде стран Ближ-

него Востока, таких  как Ливия и Египет, а так-

же массовых гражданских беспорядков в других 

странах региона в течение «арабской весны». 

Это подтверждается тем фактом, что 15 марта 

2011 года, еще до начала массовых беспорядков 

и оформления явного противостояния, в Дамас-

ке прошла массовая акция протеста, где звучали 

требования проведения реформ. Эта акция, как 

и многие другие, была организована с помощью 

социальной сети Facebook группой под назва-

нием «Сирийская революция против президента 

Башара Асада» [1]. Кроме того, акция началась 

после молитвы, что подчеркивает использова-

ние отлаженного механизма начала волнений в 

других странах, во многом инсценированных 

агентами иностранных государств, что под-

тверждается множеством исследований. Это 

также выявляется в ходе трансформации тре-

бований «оппозиции» – от  чисто экономиче-

ских и незначительных политических уступок 

от правящего режима до требования карди-

нального изменения политического строя и, 

как основного, смены политического руковод-

ства страны. Эти требования выдвигаются 

независимо от того, были ли выполнены пер-

воначальные требования или нет. Можно про-

вести сравнение между ситуацией в Ливии и 

ситуацией в Сирии. Режим Муаммара Каддафи 

с самого начала не делал уступок бунтующим 

массам, в свою очередь Асад отменил чрезвы-

чайное положение, которое действовало в САР 

с 1963 года [2], провел реформу политической 

системы, а именно подписал 4 августа 2011 

года специальный указ № 100 о вступлении в 

силу закона о создании и деятельности поли-

тических партий, который фактически уста-

навливает многопартийную систему и завер-

шает период монополии в политической жизни 

страны правившей до сих пор партии Арабско-

го социалистического возрождения – «Баас». 

Ранее «Баас», согласно Конституции, рассмат-
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ривалась как «руководящая сила государства и 

сирийского народа» [3]. 

В результате грамотной пропаганды со сто-

роны зарубежного духовенства и притока бое-

виков из Ливии, Турции и Египта гражданские 

беспорядки трансформировались в полномас-

штабные боевые действия между армией и от-

рядами повстанцев на всей территории страны. 

В публичных выступлениях некоторых видных 

иностранных политиков речь зашла уже о «со-

мализации» Сирии [4]. Природа этого явления 

заключается в потере контроля официальной 

власти над большой частью территории и про-

должающийся конфликт малой или средней 

интенсивности с различными вооруженными 

группировками, а также война за влияние меж-

ду самими группировками, без каких-либо зна-

чительных успехов ни у одной из сторон.  

Такая ситуация, особенно в стране, являю-

щейся одним из центральных игроков на Ближ-

нем Востоке, затронет интересы очень многих 

стран в этом регионе. Разумеется, в первую 

очередь это касается интересов Израиля, Ирана 

и Саудовской Аравии, как основных региональ-

ных центров силы. Это, безусловно, затронет 

интересы Соединенных Штатов, как ведущего 

игрока на Ближнем Востоке. Смена правящего 

режима на более лояльный пошатнет позиции 

Ирана в арабском мире, однако сыграет на руку 

возрастающей гегемонии США в регионе и 

усиливающейся позиции королевств Персид-

ского залива, что подталкивает их к прямой и 

косвенной поддержке сирийских повстанцев.  

Учитывая высокую важность сирийского 

направления в ближневосточной политике Рос-

сийской Федерации, стоит рассмотреть угрозы 

для национальной безопасности России, исхо-

дящие от этого конфликта.  

Необходимо подчеркнуть тот момент, что 

угрозы можно условно разделить на внутрен-

ние, то есть угрозы, которые возникают непо-

средственно на территории РФ, и внешние – 

ущерб во внешней политике, который может 

быть нанесен продолжающимся конфликтом. 

 Практически с самого начала панарабских 

волнений стала обсуждаться вероятность «еги-

петского сценария» в России, причѐм не только 

в экспертных кругах. Высказываются самые 

различные мнения, вплоть до полярных. Так, 

президент Академии геополитических проблем 

Леонид Ивашов ещѐ в начале февраля заявил: 

«Повторение египетских и тунисских событий в 

России неизбежно, но они могут приобрести 

другой характер. Когда власть и люди являются 

противниками, радикальные изменения неиз-

бежны. Остается узнать, будет ли это в форме 

насильственного восстания, или власть найдет в 

себе мужество, чтобы перейти к радикальным 

реформам» [5]. Диаметрально противоположное 

мнение высказал академик, член президиума 

РАН Евгений Примаков: «У России есть свои 

события, свои процессы, которые происходят. И 

я не думаю, что какие-то демонстрации в Омане 

или Бахрейне могут повлиять на нашу ситуа-

цию». Вместе с тем Примаков подчеркнул, что 

в случае прихода к власти исламистов в ходе 

панарабских революций это «может оказать 

влияние на Северный Кавказ», и призвал рос-

сийские власти не допускать в этом регионе 

«идеологического вакуума» [6]. Что касается 

реакции в то время главы государства, то Дмит-

рий Медведев не исключил распада государств 

Ближнего Востока и арабского мира на «мелкие 

осколки» и «прихода фанатиков к власти», что 

повлечѐт «пожары на десятилетия и дальнейшее 

распространение экстремизма» [7].  

Примерно в это же время в российских со-

циальных сетях появлялись красноречивые 

публикации, например  «Как выжить в мегапо-

лисе в условиях революции?». А официальные 

социологические данные свидетельствовали о 

том, что 34% жителей нашей страны считают 

возможными в России волнения, подобные еги-

петским и сирийским, 4% – что таковые точно 

произойдут. Также были опубликованы резуль-

таты опроса относительно готовности респон-

дентов к личному участию в протестах: 49% 

россиян ответили утвердительно [8]. Коммен-

тируя данные цифры, редактор журнала «Рос-

сия в глобальной политике» Фѐдор Лукьянов 

предположил, что происходит лишь проекция 

уровня социального недовольства на «картин-

ку» на Ближнем Востоке, объективно же обста-

новка в Сирии и России сильно отличается [9]. 

 По понятным соображениям, большинство 

российских экспертов дистанцировалось от 

первичной постановки вопроса и проведения 

аналогий между Россией и странами, подверг-

шимися волнениям.  

Сценарий повторения событий на Ближнем 

Востоке в целом и в Сирии в частности малове-

роятен, в связи с большой разницей в политиче-

ской, социальной, экономической и культурной 

ситуациях в странах Ближнего Востока и Рос-

сии. Однако похожие ситуации («Марш несо-

гласных») мы могли наблюдать и в России. 

Чтобы предотвратить подобные попытки деста-

билизации обстановки в стране, власти необхо-

димо наладить конструктивный диалог с раз-

личными слоями населения и предпринимать 

реальные шаги к улучшению условий жизни и в 

борьбе с такими проблемами, как организован-
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ная преступность, коррупция и безработица. На 

данный момент, как показывают рейтинги, уро-

вень доверия к В.В. Путину, Д.А. Медведеву и 

правительству РФ неуклонно падают, несмотря 

на начавшуюся антикоррупционную кампанию 

и заявления о прогрессе в борьбе с безработи-

цей [10]. 

Кроме того, одними из возможных послед-

ствий распространения «арабской весны» на все 

новые страны можно выделить проблему уси-

ления влияния радикальных течений ислама на 

северокавказские регионы России и мусульман-

ские регионы Поволжья и усиление бандитской 

группировки натренированными эмиссарами с 

Ближнего Востока. Уже сейчас мы видим рас-

пространение ислама ваххабитского толка в 

тюрьмах, в том числе и среди граждан некавказ-

ской национальности [11]. Известны примеры, 

когда русские девушки, принявшие ислам, ста-

новятся смертницами [12]. Это может привести к 

тому, что подобная идеология распространит 

свое влияние на уже сложившуюся систему ор-

ганизованной преступности в европейской части 

России и найдет поддержку у неустойчивых 

люмпированных элементов. По мнению предсе-

дателя комитета Совета Федерации по междуна-

родным делам М.В. Маргелова, последствия 

революций так называемой «арабской весны» 

уже оказывают прямое влияние на ситуацию на 

Кавказе и в Центральной Азии [13]. 

Кроме того, за последние два года наблюда-

ется всплеск убийств не представителей право-

охранительных органов, как это было ранее, а 

духовных лидеров, не поддерживающих рас-

пространение ваххабизма на территории севе-

рокавказских республик [14]. Эту тенденцию 

можно косвенно считать следствием дестабили-

зации обстановки на Ближнем Востоке и подго-

товительной работой для будущей эскалации 

ситуации в южных регионах России. Склады-

вающаяся тенденция борьбы с экстремизмом на 

территории северокавказских республик путем 

как силовых операций, так и ведением обучаю-

щей и просветительской работы является един-

ственно успешной и с целью недопущения 

дальнейшего расширения влияния иностранных 

агентов и внутренних радикальных элементов, 

прилающих ряд усилий по дестабилизации об-

становки, в том числе и физического устране-

ния умеренно настроенных мусульманских ду-

ховных лидеров.  

Смежной проблемой может стать волна эми-

грации из стран Ближнего Востока после воз-

можной победы повстанцев в Сирии. Это неиз-

бежно приведет к ухудшению обстановки в му-

сульманских районах нашей страны. 

Стоит также не упускать из виду возмож-

ность массовых выступлений в сопредельных 

государствах – Белоруссии, Азербайджане, Ка-

захстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбе-

кистане. Как было показано  выше, спусковым 

механизмом начала революций послужило со-

циальное недовольство, достигшее некой кри-

тической массы. Между тем именно борьба с 

причинами, а не только попытки минимизации 

негативных последствий могут стать относи-

тельной гарантией недопущения драматическо-

го развития событий в нашей стране [15]. 

Значительную угрозу носят внешнеполити-

ческие и внешнеэкономические вызовы. В 

первую очередь необходимо отметить, что Си-

рия является важнейшим союзником России на 

Ближнем Востоке. Сирию связывает с Россией 

полувековая история отношений дружбы и со-

трудничества, пик которых пришелся на 80-е 

годы прошлого столетия. Военно-политическая 

и экономическая поддержка СССР молодой Си-

рийской Республики в годы «холодной войны» 

явилась мощным фактором в деле обеспечения 

поступательного развития Сирии по пути наци-

ональной независимости, завоевания ею эконо-

мической самостоятельности, создания совре-

менных вооруженных сил и превращения Си-

рии во влиятельную региональную силу. Со 

своей стороны, Дамаск являлся  нашим надеж-

ным внешнеполитическим партнером и одной 

из главных опор советской внешней политики 

на Ближнем Востоке [16]. До сих пор у Сирии и 

России совпадают взгляды по решению боль-

шинства проблем на Ближнем Востоке, таким 

как урегулирование ситуации в Ираке, пробле-

ма Палестинской автономии и другие. В случае 

победы повстанческого движения или перехода 

в затяжную фазу сложившего конфликта, Рос-

сия также понесет имиджевые потери как стра-

на, которая не смогла отстоять своего союзника. 

Избрав путь восстановления своего влияния на 

мировой арене, Россия неизбежно столкнется с 

еще большим сопротивлением расширению 

своего влияния, поэтому необходимо жестко 

отстаивать свои интересы в других странах, не 

отклоняясь при этом от буквы и духа междуна-

родного права. 

 Немаловажной угрозой для внешнеполити-

ческого имиджа и национальной безопасности 

РФ может стать потеря ПМТО (пункт матери-

ально-технического обслуживания) в Тартусе, 

дающего возможность действовать в средизем-

номорской акватории. Несмотря на то что он, 

по сравнению с советскими временами, нахо-

дится в достаточно плачевном состоянии, он 

достаточно активно используется нашими ко-
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раблями во время плавания в мировом океане, 

кроме того, он может быть использован не 

только для заявленных целей, а еще для осу-

ществления разведки на территории региона. 

Сирия является важным экономическим 

партнером. Это крупнейший покупатель рос-

сийского вооружения на Ближнем Востоке, та-

кого как авиация, бронетехника, комплексы 

ПВО и стрелковое оружие. По данным SIPRI 

(Stockholm International Peace Research Institute), 

за 11 лет с 2000-го по 2011 год Россия экспор-

тировала в САР вооружения на 863 млн долл. (в 

ценах 1990 г.) [17].  Ведется тесное экономиче-

ское сотрудничество и в других отраслях, таких 

как энергетика (ряд контрактов, связанных с 

добычей нефти и газа), сельское хозяйство и др. 

В случае перехода власти в руки «оппозиции», 

все эти контракты могут быть аннулированы 

(по аналогии с контрактами в Ливии, Ираке и 

Египте), что повлияет на позиции России также 

и в близлежащих странах, например в Ливане. 

Несмотря на заверения лидера Национального 

координационного комитета Сирии Хасана Аб-

дель-Азыма о том, что Сирия при любом прави-

тельстве будет заинтересована в присутствии 

военной базы России в Тартусе и тесном эконо-

мическом сотрудничестве [18], этой информа-

ции не стоит доверять, так как все большее вли-

яние в стане сирийской оппозиции имеют не 

умеренные силы, такие как Национальный ко-

ординационный комитет Сирии, а радикальные 

исламистские группировки близкие к «Аль Ка-

иде», например исламистская группировка 

«Фронт Аль-Нусра». 

Что касается глобальных угроз, которые ис-

ходят от этого затянувшегося конфликта, то 

стоит отметить в первую очередь наличие на 

территории Сирии больших запасов химическо-

го оружия и новейших систем ПЗРК. Это во-

оружение, оказавшись в руках террористиче-

ских организаций, которые, несомненно, дей-

ствуют на территории САР, может быть исполь-

зовано в дальнейшем для террористических 

атак в Европе, США и России. Это уже произо-

шло в г. Сафира, провинция Алеппо, где нахо-

дилась военная база, на которой складировались 

элементы, необходимые для приготовления хи-

мического оружия. 2 января 2012 года руково-

дители повстанцев заявили, что действительно 

обладают доступом к реактивам и (что важнее) 

к технологии их применения [19]. Таким обра-

зом, создается ситуация неконтролируемой пе-

редачи химического оружия «Аль Каиде» и 

применения ОМУ в сирийском конфликте. 

Иностранная интервенция, свержение пра-

вящего режима или переход конфликта в за-

тяжную фазу скажутся также на имидже ООН и 

СБ ООН, как органе, отвечающем за обеспече-

ние безопасности.  

Еще одной угрозой для политического 

устройства всего Ближнего Востока может 

стать катализация образования целостного не-

зависимого Курдистана, что приведет к еще 

большей эскалации конфликта между рядом 

государств, таких как Иран, Ирак, Сирия и Тур-

ция. 

И наконец, ослабление Сирии может под-

толкнуть Израиль к решению своих внешнепо-

литических амбиций в регионе, что также мо-

жет спровоцировать крупный конфликт, в том 

числе и с использование ОМУ. 

В конце хотелось бы подчеркнуть, что в ско-

рейшем завершении конфликта заинтересованы 

все участники, однако набор методов, с помо-

щью которых предполагается положить конец 

конфликту, диаметрально противоположен, и 

главная трудность заключается в поиске ком-

промисса.  Определенные шаги предпринима-

ются в Женеве, где участники переговоров раз-

рабатывают планы по мирному урегулированию 

конфликта, однако этот процесс осложняется 

твердым убеждением большинства западных 

политиков и руководства сирийской оппозиции, 

что для начала мирного урегулирования Башар 

Асад должен уйти в отставку, что никак не мо-

жет устраивать руководство Сирии, России и 

Китая, которые настаивают на начале перегово-

ров без предварительных условий.  

Перспективы урегулирования данного кон-

фликта до сих пор не ясны ввиду диаметрально 

противоположных посылов участников, что еще 

больше усугубляет гуманитарную обстановку в 

стране и подрывает региональную безопас-

ность.  
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THREATS OF THE CONFLICT IN SYRIA TO NATIONAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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The ongoing conflict in the Syrian Arab Republic has lasted for more than two years. It is estimated  that during this 

time more than 100 000 people have lost their lives.  This tragedy in one of the central states of the Middle East has 

pushed back and stopped for a long time the development of economic and cultural life in this country. However, since 

Syria is one of the key countries in the region, the civil war there has affected not only the interests of ordinary Syrians, 

but also of most of the world and regional players. 
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