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Предвестники конфликта

Многострадальный Ближневосточный 
регион в последние десятилетия на-

ходится в эпицентре мировой геополитики. 
Первые искры разгорающегося противо-
стояния аналитики связывают с крупны-
ми волнениями, вспыхнувшими в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока в 
2011 году. В результате ушли в отставку 
президенты Туниса и Египта, а в Ливии 
конфликт между повстанцами и силами, 
лояльными Каддафи, привел к военному 
вмешательству ООН. В январе того же 
2011-го в Сирии прошли митинги с требо-
ванием отмены чрезвычайного положения 
и политических реформ. Буквально через 
пару месяцев волнения переросли в стол-
кновения с полицией.

Интересно: на момент антиправитель-
ственных выступлений серьезных внутри-
экономических причин тому эксперты не 
находят, что подтверждается и имеющими-
ся фактами. На конец 2010 года основные 
национальные макроэкономические пока-
затели Сирии смотрелись весьма неплохо 
на фоне среднемировых. По оценкам Все-
мирного банка, рост сирийской экономики 
в 2010 году составил 4,5 %, золотовалют-
ные запасы – 17,7 млрд долларов. При не-
большом отрицательном сальдо внешней 
торговли экспорт – 11,9 млрд долларов, 
импорт – 13,9 млрд. Уровень инфляции, со-
гласно официальным данным, не превышал 
3 %. Для сравнения: в США инфляция состав-
ляла 1,5 %, в России – 8,8 %, Армении – 8 %.  

Таким образом, вердикт экспертов гласил, 
что Сирия, хотя и испытывает серьезные 
трудности в экономическом отношении, раз-
вивается темпами, которые удерживают ее 
от падения в застой и уберегают от кризис-
ных ситуаций национального масштаба.

Тем не менее в 2011 году Сирию за-
хлестнули непрекращающиеся волнения. 
Руководство страны попыталось выправить 
положение и пошло на серьезные уступки. 
Так, было внесено изменение в конститу-
цию страны, которое снимало с Партии 
арабского социалистического возрождения 
(ПАСВ, или БААС) статус «руководящей и 
направляющей в обществе и государствен-
ном управлении». Кроме того, президентом 
принята отставка правительства Сирии. Не-
сколько позже был отменен и режим чрез-
вычайного положения, действовавший до 
этого почти полстолетия, с 1962 года. Одна-
ко накал событий продолжал расти, как и 
количество жертв столкновений. Усугубило 
положение дел введение санкций против 
Сирии со стороны США и ЕС в мае 2011 го-
да, которое включало запрет экспорта ору-
жия, заморозку счетов и пр.

Под занавес 2011 года Сирия предпри-
няла еще одну попытку стабилизировать 
ситуацию. В частности, согласилась на со-
трудничество с Лигой арабских государств 
(ЛАГ), предложившей мирный план, в том 
числе вывод правительственных войск из 
городов и освобождение политзаключен-
ных. На территорию страны допущены наб-
людатели ЛАГ, но в связи с ростом насилия 
их миссия была свернута.

На грани
Сирия как арена для войны интересов
почти два с половиной года в Сирии не удается погасить разгоревшееся пламя конфликтов. Весь 
мир наблюдает, как ранее в целом благополучная страна все больше скатывается в хаос. Впрочем, 
«наблюдатели» тоже разделились: СШа и некоторые их союзники по НаТо готовы решительно и 
бесповоротно навести порядок в чужой стране, противники таких кардинальных мер во главе с россией 
и китаем не оставляют надежду, что к миру можно прийти, не прибегая к военной интервенции. пока 
ситуация остается во многом неопределенной. Но если пороховая бочка конфликтов Сирии детонирует, 
не исключено, что пожар войны охватит весь Ближний Восток и прокатится по всему миру.
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В 2012 году на фоне непрекращающейся 
гражданской войны одним из важных для 
страны событий стали состоявшиеся вне-
очередные парламентские выборы, прохо-
дившие на многопартийной основе. В итоге 
73 % депутатских мандатов получили сто-
ронники Башара Асада. Что касается  ради-
кальной оппозиции, то она бойкотировала 
как предшествующий выборам референдум, 
так и сами парламентские выборы.

В целом весь 2012 год прошел под зна-  
ком активного противостояния официаль-
ного режима Башара Асада и правитель-
ственных войск с повстанческой группи-
ровкой – Свободной армией Сирии.

Скорее всего, именно 2013 год войдет в 
историю как один из самых противоречивых 
и напряженных не только для Сирии, но и 
для всего Ближнего Востока. Что и говорить, 
после известного факта применения хими-
ческого оружия, вызвавшего взрывную ре-
акцию со стороны США и некоторых других 
стран, поддерживающих силовые методы 
решения сирийского конфликта, весь мир 
замер перед угрозой возможной войны.

Ситуация в Сирии, кроме того, что 
свидетельствует о незавершенности про-
цессов, известных как «арабская весна», 
на сегодняшний день представляет собой 
противостояние интересов различных гео-
политических сил, которые для решения 
своих задач, в частности политических, ак-
тивно используют радикальные идеи. Мно-
гие аналитики сходятся во мнении: скорее 

всего причины следует искать в попытках 
перекраивания сфер влияния на Ближнем 
Востоке.

Деньгам повинуются все

О войне как о способе «обнуления» 
долгов США на фоне непрекращающихся 
конфликтов в Сирии эксперты упоминают 
неоднократно. По крайней мере, эта «фи-
нансовая» версия, по их мнению, вполне 
адаптирована к сознанию правящих кру-
гов Запада и не кажется абсурдной на фоне 
того, что Европа уже несколько лет пере-
живает тяжелый долговой кризис, выхода 
из которого не видно. Однако наблюдатели 
считают, что сценарий мировой войны бу-
дет запущен лишь в том случае, если сохра-
нять долговую пирамиду у Америки уже не 
будет возможности. Пока же банковский 
комплекс США прикладывает немало сил, 
пытаясь ее сохранить и нарастить.

Считается, что Вашингтон всегда дер-
жит в уме еще одну стратегическую зада-
чу: сохранение нефтедолларовой системы. 
В этом – прямой интерес хозяев Федераль-
ной резервной системы (ФРС). Нефте-
долларовая система выгодна Вашингтону 
вдвойне. Во-первых, банки ФРС получают 
доход от каждого выпущенного доллара. 
Во-вторых, все расчеты в долларах про-
ходят через банки США, следовательно, у 
Вашингтона есть эффективный механизм 
контроля над всеми участниками, входящи-

На улицах городов 
Сирии
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ми в мировую нефтедолларовую систему. 
Но сегодня далеко не все страны готовы 
оценивать свои резервы исключительно в 
американской валюте. Например, Индия 
и Китай покупают у Ирана нефть за золо-
то. Пекин переходит на расчеты в своей 
национальной валюте даже со странами 
Западной Европы, чем тоже подрывает 
нефтедолларовый стандарт. А тут еще и 
президент Сирии Башар Асад заявляет о 
начале сотрудничества с Россией и Китаем, 
при котором все расчеты за поставку нефти 
должны производиться в рублях и юанях. 
Интересно, что вот тогда-то и начинаются 
в Сирии антиправительственные волнения, 
направленные на свержение существующе-
го режима. С 15 ноября 2011 года вступает 
в силу эмбарго на экспорт сирийской нефти, 
а с 1 июня 2012 года – иранской, которую 
Тегеран с 2008 года стал продавать за евро 
и риалы, ориентируясь на внутреннюю бир-
жу. В то же время ситуация для хозяев ФРС 
становится все более напряженной: в нача-
ле 2013 года доля доллара в международных 
расчетах упала ниже психологически важ-
ной планки в 50 %. Политологи утверждают, 
что когда дальнейшая борьба Вашингтона 
за сохранение нефтедолларовой системы 
окажется безнадежной, он приступит к ак-
тивной реализации «плана Б» под названи-
ем «Третья мировая война». А детонатор 
этой войны находится в районе Ближнего 
и Среднего Востока, более конкретно –  
в Сирии и Иране.

В США теперь активно обсуждается не 
только необходимость военной операции 
против Сирии, но и ее стоимость. Ведь для 
кого-то война – дополнительная нагрузка 
на бюджет, а для кого-то – возможность 
хорошо заработать. Поэтому и выгодно 
создание своеобразных очагов нестабиль-
ности.

– Выгодно, например, председателям 
военных корпораций, которые знают, что 
если 500 «Томагавков» взлетят с авианосцев 
США и приземлятся на территории Сирии, 
значит, будет заказ на новые крылатые раке-
ты. А это, соответственно, сотни миллионов 
долларов, – отмечает заведующий кафед-
рой международных отношений Академии 
управления при Президенте Республики Бе-
ларусь доктор политических наук Сергей 
Кизима. – Американцев можно понять: у 
них сейчас как никогда актуальны финан-
совые  вопросы, вопрос долга. Конечно, им 

нужен тот, кто разделит с ними расходы по 
этой военной операции. 

В целом, по оценкам аналитиков, со-
вокупная стоимость начальной атаки на 
официальный Дамаск может колебаться 
от 300 млн до 1 млрд долларов в зависи-
мости от выбранных целей и количества 
запускаемых крылатых ракет. Предполага-
ется, что таковых будет от 30 до 180 штук. 
По мнению профессора Гордона Адамса, 
ведущего специалиста бюджетного управ-
ления в администрации бывшего прези-
дента Билла Клинтона, только на восста-
новление запасов «Томагавков» в бюджете 
2015 года потребуется дополнительная 
статья на 200–300 млн долларов. Так или 
иначе, все сводится к тому, что единствен-
ным выходом из финансового лабиринта 
сирийской аферы США может быть военная 
интервенция. Вашингтон мечтает еще раз 
войти в «реку истории» как «победитель» в 
очередной мировой войне со всеми отсюда 
вытекающими выгодами. Парадоксальная 
ситуация: Нобелевский лауреат мира Барак 
Обама радеет за войну!

Выступая на заседании круглого стола 
«Сирия и судьба мира на Ближнем Востоке: 
социально-политический анализ», прохо-
дившего 11 сентября в Институте социоло-
гии НАН Беларуси, Временный Поверенный 
в делах Сирийской Арабской Республики в 
Республике Беларусь Аднан аль-Хамви на-
помнил, что Барак Обама заявил: амери-
канский народ его избрал, чтобы остано-
вить войны, и война в Ираке должна стать 
последней. Об этом он говорил во время 
своего известного выступления в Каире, 
когда обращался к арабскому и исламскому 
миру, и заверил, что во время его правле-
ния не будет никакой войны на Ближнем 
Востоке. Однако нынешнее положение дел 
свидетельствует о том, что США являются 
частью проблемы в Сирии, а не частью ее 
разрешения, так как Соединенные Штаты 
поддерживают поставку оружия вооружен-
ным группировкам, оказывают помощь 
секретным службам на севере Иордании и 
юге Турции вблизи сирийской границы и 
способствуют контрабанде оружия из Ли-
вана в Сирию, подчеркнул дипломат.

Управляемый хаос

Кроме политических, внешнеэкономи-
ческих причин конфликта, свою ложку дег-
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тя в сирийские проблемы вносят и религи-
озные противостояния между алавитами и 
суннитами, шиитами и суннитами или тем 
более христиан с мусульманами.

– Алавиты и христиане, значительная 
часть населения Сирии, однозначно вы-
ступают за правительство Асада, – отметил 
академик, доктор исторических наук, про-
фессор Александр Коваленя. – Они пони-
мают, что в случае победы суннитов-ра-
дикалов им места в будущей Сирии во обще 
не останется. С другой стороны, и суннит-
ское большинство не желает разрушения 
страны, опыт Ливии убедительно учит, к 
чему это приведет.

Но если рассматривать общую карти-
ну в Сирии, не вдаваясь глубоко в этно-
религиозные корни сирийского конфлик-
та, то реальная линия конфронтации про-
ходит между руководством партии БААС, 
на стороне которого светски настроенная 
и более зажиточная часть сирийского на-
рода, и Свободной армией Сирии, которую 
поддерживает более отсталая исламская ре-
лигиозная периферия.

Для американских ястребов, похоже, 
один из способов справиться с напряжен-
ностью в Сирии – раздел по религиозным 
и этническим границам, как это было в 
Ираке и Боснии и Герцоговине. Несмотря 
на то, что это подразумевает переселение 
большого числа людей и, следовательно, 
новые драмы.

– США постоянно провоцируют конф-
ликты на Ближнем Востоке, и самый луч-  
ший повод для этого – столкновение пред-
ставителей различных религиозных кон-

фессий. Такая политика помогает аме-
риканскому руководству держать регион 
в состоянии хаоса, благодаря чему им 
легко управлять, – высказал свое мнение 
заместитель дирек тора Информационно-
аналитического цент ра при Администрации 
Президента Бела руси доктор философских 
наук, профессор Лев Криштапович во вре-
мя круглого стола «Сирия и судьба мира на 
Ближнем Востоке: социально-политический 
анализ». По его словам, современный гео-
политический парадокс состоит в том, что 
социальная и политическая стабильность 
самих США зависит от нестабильности 
других регионов. Ведь для выкачивания 
ресурсов из отдельных стран необходимо 
сначала их дестабилизировать.

– С этой точки зрения мы можем гово-
рить о том, что никакой гражданской вой-
ны в Сирии нет, – подчеркнул Л. Кришта-
пович, – а есть международный терроризм 
против законного сирийского режима. И в 
этой войне, как ни крути, США на стороне 
международного терроризма, сколько бы 
они не открещивались.

Председатель Республиканской партии 
Владимир Белозор считает, что в активном 
вмешательстве США во внутренние дела Си-
рии прослеживается еще и логика облегчен-
ного доступа к национальным богатствам 
региона, прежде всего к энергоносителям, 
за счет создания нежизнеспособных кар-
ликовых государств, то есть вырисовыва-
ется своеобразная политика самоизоляции 
Ближнего Востока. А для этого им необхо-
димо выполнить военную дорожную карту, 
создав дугу нестабильности от Ливана, Па-

 На заседании круглого 
стола «Сирия и судьба 
мира на Ближнем 
Востоке: социально-
политический анализ»
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лестины до Сирии, Ирака, Персидского за-
лива, Ирана, вплоть до границ Афганистана, 
где расположены натовские гарнизоны.

Сирийский гамбит

Каждый специалист по-своему оцени-
вает маневры Вашингтона вокруг Сирии 
и понимает их цели. Безусловно, существу-
ет определенная платформа как у версии 
создания управляемого хаоса для контроля 
над регионом Ближнего и Среднего Вос-
тока, так и у обеспечения американского 
ВПК заказами, обогащения «оружейных 
баронов»; стимулирования с помощью во-
енных расходов находящейся в стагнации 
американской экономики, сохранения неф-
тедолларовой валютной системы, повыше-
ния падающего рейтинга американского 
президента и т.п. Многообразие целей 
ведущейся против Сирии войны включа-
ет также обеспечение США энергоресур-
сами, защиту интересов их ближайшего 
союзника – Израиля; оккупацию Сирии с 
последующим переходом к уничтожению 
более важного противника – Ирана; уста-
новление более эффективного контроля Ва-
шингтона над Китаем и странами Европы, 
зависящими от поставок энергоносителей 
с Ближнего Востока. Уже немало сказано 
и о том, что Сирия – лишь промежуточное 
звено в агрессивных планах Вашингтона.

Нынешний сирийский конфликт пер-
вый проректор Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь доктор 
тех нических наук, профессор Александр 
Ива новский расценивает как попытку 
США вывести из состояния равновесия весь 
Ближневосточный регион, а также нанести 
удар по Ирану. В случае поражения прави-
тельства Асада фокус напряженности пере-
местится на Иран, что может существенно 
ограничить его доходы от продажи нефти 
в Азию, комментирует возможную расста-
новку сил ученый. Роль Турции в конфлик-
те очень специфическая, ведь эта страна, 
выступая за военное вмешательство в дела 
Сирии, не хочет конфликта с Ираном. Кро-
ме того, в турецком обществе нет единого 
мнения по сирийскому вопросу.

– Невыгоден длительный характер вой-
ны и Европейскому союзу, потому что к 
экономическим проблемам добавится еще 
взлет цен на энергоносители, – подчеркнул 
А. Ивановский, добавив, что сирийский 
кризис может затронуть многие страны, 
даже Беларусь. – Казалось бы, как на нас 
может влиять эта война? А ведь где лечат-
ся те самые боевики? В той же Украине их 
насчитывается до 2 тысяч человек. Они по-
купают украинские паспорта, с которыми 
приехать в Беларусь не проблема. Таким 
образом, то, что происходит за несколько 
тысяч километров, может моментально 
сказаться на нас.

Наши ближайшие соседи – россияне то-
же выказывают озабоченность и, главное, 
предпринимают дипломатические шаги по 
недопущению окончательного сползания 
сирийской ситуации в хаос. Об этом, кстати, 
отмечал в газете New York Times президент 
России Владимир Путин. Он подчеркнул: 
планируемый удар по Сирии опасен тем, 
что конфликт выйдет за пределы сирий-
ской территории и вызовет новую волну 
терроризма. Военная акция также может 
подорвать многосторонние усилия по уре-
гулированию иранской ядерной проблемы 
и израильско-палестинского конфликта, а 
также привести к дальнейшей дестабили-
зации на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. «Удар по Сирии может вывести из 
равновесия всю систему международного 
права», – считает В. Путин.

Несмотря на свои агрессивные настрое-
ния, США все же нашли в себе силы при-
нять идею В. Путина о взятии под между-

 Акция протеста в США 
против войны  с Сирией
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народный контроль химического оружия 
в Сирии. Неожиданный для большинства 
поворот событий, связанный с российской 
инициативой по сирийскому химическому 
разоружению и поддержкой ее Дамаском, 
может действительно явиться прорывом 
в решении затянувшегося кровавого кон-
фликта, хотя на этом пути еще слишком 
много проблем и сталкивающихся инте-
ресов.

В целом о политике США политологи 
высказываются довольно резко. Напри-
мер, политический редактор израильского 
Jewish Journal Шмуэль Роснер считает, что 
сирийская драма стараниями американско-
го президента обратилась в фарс. Со своими 
планами нанесения удара по Сирии он ока-
зался на грани большого дипломатического 
и политического провала. Попытка создать 
коалицию сорвалась, в нее не вошел даже 
ближайший союзник – Великобритания. 
«Хорошо, что хоть «Путин предоставил ему 
дипломатическую лестницу, по которой он 
может спуститься с тех шатких деревянных 
помостов, которые сам воздвиг вокруг Си-
рии», – написал Ш. Роснер.

Делать прогнозы относительно того, 
как скоро разрешатся проблемы в Сирии, 
пока не стоит. Тем более что, согласно рас-
следованию экспертов ООН, химическое 
оружие в пригороде Дамаска действительно 
применялось. Как и питать иллюзии, что 
цели политики США каким-либо образом 
изменятся.

Ситуация вокруг Сирии по-прежнему 
остается на грани между миром и войной, 

считают аналитики. Да, сейчас сторонни-
ки мира на Ближнем Востоке выиграли 
время, но нужно готовиться к появлению 
новых предлогов для развязывания Соеди-
ненными Штатами вооруженной агрессии. 
Угроза войны против Сирии не снята, она 
лишь отодвинута за рамки нынешнего ра-
унда международных переговоров. При-
нятие предложений России Вашингтоном 
и перенос голосования в конгрессе США 
по поводу атаки на Сирию во многом но-
сят вынужденный характер и не означа-
ют, что гроза над этой страной миновала. 
Большинство политологов предполагают, 
что в ближайшие дни Белый дом сделает 
все, чтобы отыграть проигранное, возмож-
но, за столом переговоров. Впрочем, про-
фессор Л. Криштапович придерживается 
противоположной точки зрения. Ни на 
какие реальные переговоры США и Евро-
союз не пойдут, уверен ученый, поскольку 
их цель – не урегулирование конфликтной 
ситуации в Сирии, а свержение законной 
сирийской власти и дестабилизация всего 
ближневосточного политического про-
странства. Только в этом случае Запад мо-
жет сохранить свое влияние в этом важном 
регионе планеты. Таков геополитический 
парадокс, обусловленный внешнеполити-
ческой стратегией США, направленной на 
построение однополярного мира, считает 
Л. Криштапович.

В том, что военная интервенция в Си-
рию все же не исключается, поддерживает 
коллегу профессор А. Ивановский. Он вы-
ражает уверенность, что даже предпола-

активные
участники
конфликта

Сирия Иран россия и 
Китай Турция СШа и еС

арабские 
государства 
Персидского 

залива

Сирия 0 1 1 3 4 5

Иран 1 0 1 2 5 5

Россия и Китай 1 1 0 2 2 3

Турция 3 2 2 0 2 2

США и ЕС 4 5 2 2 0 1

Арабские 
государства 
Персидского 
залива 

5 5 3 2 1 0

 Таблица 1. Степень 
напряженности по 
отношению к Сирии

 при количественном 
анализе использовалась 
шкала, включающая пять 
градаций экспертных 
оценок (0 – отсутствие 
проблем в отношениях, 
5 – высокий уровень 
несовпадения интересов).  
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гаемый вывоз с территории Сирии хими-
ческого оружия не снимает поставленной 
западными странами и арабскими государ-
ствами Персидского залива цели – замены 
легитимного правительства Б. Асада в этой 
стране. Хотя, согласно проведенным иссле-
дованиям, вероятность военного удара по 
Сирии в краткосрочной перспективе не 
превышает 5–10 %, вероятность постепен-
ного спада напряженности в отношениях 
двух стран в ближайшей перспективе – 
60–70 %.

Когда падают бомбы, доверие к Западу 
резко снижается. Так было во время войны 
в Ираке и Афганистане, бомбардировок Си-
рии и Ливии, отметил директор Института 
социологии НАН Беларуси доктор социоло-
гических наук, профессор Игорь Котляров. 
Об этом свидетельствуют, в частности, про-
веденные социологические исследования, 
во время которых ученые выясняли отно-
шение наших респондентов к Евросоюзу и 
НАТО.

По мнению главного научного сотруд-
ника Института социологии НАН Белару-
си академика, доктора философских наук, 
профессора Евгения Бабосова, сирийская 
драма вызывает неоднозначную реакцию в 
современном неспокойном, отягощенном 
различными социальными турбуленциями 
мире. Это убедительно продемонстрировал 
состоявшийся 4–5 сентября саммит «боль-
шой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Тогда 
вооруженную интервенцию США против 
Сирии поддержали Франция, Великобри-
тания, Италия, Испания, Канада, Южная 
Корея, Турция, Саудовская Аравия, Дания, 
Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр. 
К ним после долгих раздумий и колебаний 
присоединилась Германия.

– Вполне ясна, в частности, позиция 
впавшего в милитаристский раж прези-
дента Франции Франсуа Олланда. Она 
объясняется, в первую очередь, его обяза-
тельствами перед французской нефтяной 
компанией «Тоталь», которая рассчитывает 
подмять под себя нефтепроводы из Ирака 
через Сирию к Средиземному морю, – по-
ясняет Е. Бабосов. – А чем, кроме голово-
тяпства, объяснить воинственность прези-
дента Кипра – страны, которая расположена 
в 200 километрах от Сирии и легко может 
превратиться в случае необходимости в 
удобную мишень для сирийских ракет? Да 
и в тех странах, которые поддерживают в 

антисирийских действиях США, большин-
ство населения выступает против военного 
решения сирийской проблемы. Постоянно 
проходят митинги, требующие не приме-
нять военных действий против Сирии, и 
перед Белым домом в США, и на Трафаль-
гарской площади в Лондоне, да и в других 
городах Америки и Европы. В связи с собы-
тиями в Сирии и вокруг нее Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что лю-
бое применение военной силы в обход ООН 
является преступлением. Примечательно, 
что Папа Римский Франциск призывает 
найти мирное решение и «не допустить 
кровавой бойни в Сирии».

По мнению Е. Бабосова, если события, 
связанные с сирийским кризисом, будут 
развиваться по военному сценарию, по-
следствия их окажутся негативными. Во-
первых, в случае нанесения американцами 
ракетно-бомбовых ударов Сирия станет 
местом столкновения интересов США и 
их союзников с интересами России, Ки-
тая, Индии, что отрицательно скажется на 
глобальной геополитической и экономи-
ческой ситуации. Во-вторых, иностранное 
вооруженное вмешательство в сирийский 
кризис усилит противостояние интересов 
и раскол в арабском мире и может спрово-
цировать масштабную войну на Ближнем 
Востоке, в которую могут быть втянуты, 
с одной стороны, сунниты из Сирии, Сау-
довской Аравии и Катара, а с другой – так 
называемая «шиитская ось» – сирийские 
и иранские шииты, а также известная 
ливанская организация «Хезболла». Не 
исключено, что в итоге широко разрекла-
мированный американцами «сирийский 
блицкриг» обернется затяжной кровавой 
войной. В-третьих, в результате нарушения 
сложившегося баланса между шиитами 
и суннитами на Ближнем Востоке более 
воинственный исламский радикализм 
может превратиться в серьезную угрозу 
для Запада – не следует забывать уроков 
11 сентября 2001 года в США. В-четвертых, 
после десятилетия кровопролитных войн, 
инициированных, финансированных и ор-
ганизованных американскими воротилами 
сверхкрупного капитала и находящимися в 
услужении им спецслужбами, сама амери-
канская, а тем более мировая обществен-
ность все определеннее перестает верить 
в лозунги и призывы, с которыми начина-
лись и ведутся эти войны, подтачивая тем 
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самым серьезно пошатнувшиеся устои все-
мирного американского гегемонизма.

По мнению доктора политических наук 
С. Кизимы, в сложившейся в Сирии ситуа-
ции в основном прослеживаются интересы 
Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ).

– Нет большого секрета в том, кто яв-
ляется автором озвученных Джоном Кер-
ри сценариев и чьи интересы процветают 
в результате неуклюжих действий Запада, 
вредящих ему самому, – отметил ученый. – 
Конечно же, это страны Персидского зали-
ва, которые, кстати, особенно и не скры-
вают свою роль, даже предложив оплатить 
участие США в событиях в Сирии. Члены 
ССАГПЗ – Саудовская Аравия, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, 
Оман и Катар – активно сотрудничают друг 
с другом и даже начали создавать конфеде-
рацию. А со следующего года у них будет и 
единое визовое пространство.

К слову, совокупное население конфе-
дерации составляет около 45 млн человек, 
размер территории – 2,5 млн кв. км, а объем 
ВВП приближается к полутора триллионам 
долларов. Это очень мощный центр силы, 
который пытается подобрать под свой 
контроль как можно больше ближних го-
сударств.

– Главными игроками, конечно, являют-
ся Саудовская Аравия и Катар, – подчерк-
нул С. Кизима. – Вот им все происходящее 
в регионе как раз и выгодно. Расшатывая 
политическую власть в находящихся рядом 
странах, они получают шанс установить там 
лояльные себе режимы, а также укрепить 
позиции суннизма, господствующего как в 
Саудовской Аравии, так и в Катаре.

У Запада не осталось прежних возмож-
ностей в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии. 
У стран ССАГПЗ, напротив, они там резко 
выросли. Весь этот бардак в регионе также 
позволяет поддерживать высокие цены на 
нефть, которые иначе неизбежно бы рух-
нули в результате замедления темпов роста 
мировой экономики. В результате страны 
ССАГПЗ при помощи своих сторонников 
ловко манипулируют Западом в собствен-
ных интересах, – уверен политолог.

– Анализ событий в Сирии показывает, 
что организованный мятеж не превратился 
в общенародную революцию и все больше 
приобретает черты иностранной интервен-
ции, – утверждает академик А. Коваленя. – 

Саудовская Аравия и Катар, претендующие 
явить центр Халифата, снабжают боевиков 
оружием и боеприпасами, платят им денеж-
ные вознаграждения. Страны НАТО и США 
поставляют продовольствие, снаряжение, 
средства связи, обеспечивают информа-
ционную поддержку и разведывательную 
информацию. Запад во главе с США сде-
лал ставку на так называемую светскую 
оппозицию режиму президента Б. Асада. 
Эта конструкция сирийского гамбита в ва-
шингтонском исполнении направлена на 
уничтожение целой страны, на гибель и 
страдания сотен тысяч ее граждан.

По данным ООН, вооруженный кон-
фликт, продолжающийся в Сирии с марта 
2011 года, уже унес жизни более 100 тыс. 
человек, и еще свыше двух миллионов ста-
ли беженцами в этой двадцатимиллионной 
стране.

Нынешнюю паузу, когда появилась воз-
можность реализовать российскую инициа-
тиву о передаче сирийского химического 
оружия под международный контроль, 
можно назвать отсрочкой, но никак не 
развязкой запутанного геополитического 
«сирийского гамбита». Очевиден и тот факт, 
что сирийский фактор окончательно под-
вел черту под идеологией однополярного 
мироустройства. Как бы дальше ни разви-
валась ситуация вокруг Сирии, мир мен-
тально, психологически уже не будет таким, 
каким он был до сирийского конфликта.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ


