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Аннотация
В статье рассматриваются причины геополитической мобильности, связанные с развитием нефтегазо-
вого комплекса арабских стран Ближнего Востока. Автор анализирует факторы, вызвавшие изменения 
в политических системах стран Арабской весны, делает прогнозы в отношении векторов развития 
сирийского политического кризиса.

Ключевые слова:
геополитическая мобильность, Арабская весна, сирийский кризис.

Геополитическая мобильность, т. е. измене-
ния, причинами и следствиями которых является 
геополитическое противостояние на державном, 
глобальном, региональном или локальном уров-
нях, осуществляется в различных формах. Одной 
из них являются так называемые «политические 
кризисы». События, которые принято называть 
«сирийским кризисом», являются неотъемле-
мой частью Арабской весны, т. е. политических 
перемен взрывного характера, произошедших 
в странах Северной Африки и Ближнего Востока 
преимущественно весной 2011 года. Эти со-
бытия порождены различными причинами: 
геополитическими, социальными, религиозными, 
этнополитическими. Но в данной статье ввиду 
ограниченного объема публикации, будут рас-
смотрены лишь факторы экономического порядка, 
связанные с развитием нефтегазового комплекса 
арабских стран Ближнего Востока.

Вначале обратим внимание на сущность 
произошедших изменений в политических си-
стемах стран Арабской весны. Эти изменения 

ожидают и Сирию, определяя цель ведущейся там 
гражданской войны. Динамичный и на первый 
взгляд непредсказуемый облик политических 
изменений в странах Ближнего Востока в пери-
од декабря 2010 г. и по настоящее время обычно 
определяется в научной и, особенно, в публици-
стической печати как революции. Однако, на наш 
взгляд, это совсем не революции, и такое наиме-
нование – лишь попытка маскировки истинных 
акторов и истинных причин смены политических 
лидеров и политических режимов в данном 
регионе. Социальная революция – это насиль-
ственное изменение всей системы общественных 
отношений, т. е. формы собственности, способа 
экономического регулирования, политической 
системы, доминирующей идеологии. Таковых 
изменений в их системном виде в ходе Арабской 
весны произведено не было. То, что произошло, 
это дворцовые перевороты, продолженные затем 
в очень непродолжительном времени переворо-
тами государственными. Дворцовый переворот 
представляет собой насильственную смену главы 
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государства с целью изменения политического 
курса страны. Государственный переворот – 
это изменение социального состава, структуры 
и функций всех трех ветвей государственной вла-
сти с целью закрепления результатов переворота 
дворцового. Перемены именно такого характера 
мы и видим в рамках Арабской весны.

Итак, Арабская весна – это дворцовые 
перевороты, перетекающие в государственные, 
и не более того. Какова же их реальная цель 
и реальные акторы? На наш взгляд, Арабская 
весна – это «нефтяная стрела», летящая пре-
жде всего именно в Китай, а также – в Индию 
и Японию. Ибо каким образом возможно надежно 
остановить или затормозить развитие державы, 
которая является потенциальным геополити-
ческим противником? Прежде всего, взяв под 
контроль энергию, необходимую для этого разви-
тия, в данном случае основной энергоноситель – 
нефть. Основной объем нефти вышеназванные 
страны получают из региона Большого Ближнего 
Востока, где находится 62% доказанных запасов 
мировой нефти и более чем 40% газа [4]. Не стоит 
забывать и о намерении США снизить зависи-
мость Евросоюза от российских нефти и газа 
путем увеличения потребления им углеводородов 
Ближнего Востока, а также поставок сжиженного 
сланцевого газа из США. В ходе Арабской весны 
из региона вытесняются как российские, так и ки-
тайские нефтегазовые корпорации. Не случайно 
намерение Китая разрабатывать свои собственные 
запасы «сланцевого газа» совпало по времени 
с пиком сирийского кризиса в конце лета 2013 г. 
Таким образом, первый аспект сирийского кри-
зиса – геополитический.

Второй аспект сирийского кризиса – геоэко-
номический, и этот аспект, по нашему мнению, 
почти полностью нефтегазовый.

В Сирии имеются запасы нефти и газа, 
но до недавнего времени они были несравни-
мы с углеводородными ресурсами Саудовской 
Аравии или ОАЭ. Однако в 2013 г. на территории 
Сирии обнаружено 14 нефтяных бассейнов, как 
и огромные залежи природного газа. Если сум-
мировать все разведанные запасы сирийского 
газа, то Сирия в перспективе может выйти на 4 
место в мире по объему его добычи. Последний 
факт никак не устраивает Катар, строящий свое 
экономическое благополучие в первую очередь 

на мощных запасах газа [12]. Разумеется, клан 
Асадов – фактический распорядитель использо-
вания природных богатств страны и в этом своем 
качестве – многолетний главный барьер на пути 
передела политических прав на экономические 
преференции в Сирии.

Месторождения – это важный фактор эко-
номики, но еще более важный фактор – доставка 
углеводородов потребителям. В современном 
мире это делается преимущественно с помощью 
трубопроводов. И вот здесь факт транзитного 
характера сирийской территории, предопреде-
ленный ее географией, становится решающей 
причиной развязывания жестокой борьбы 
за контроль над этой страной. Через сирийскую 
территорию в настоящее время проходят десять 
трубопроводов. Сирия является ключевым звеном 
в географии Арабского газопровода, который 
решает, в том числе, проблему транспортировки 
большой части иракской нефти. Арабский газо-
провод выполнен «Стройтрансгазом», строитель-
ным подрядчиком «Газпрома», и способствует 
превращению Сирии в объединяющий центр 
формирующейся региональной газопроводной 
сети [8]. С середины 2000-х большинство круп-
ных проектов в области развития инфраструктуры 
нефтегазового сектора экономики Сирии либо 
реализовалось, либо было обещано российским 
компаниям [2]. Важен и фактор Ирана в сирий-
ских трубопроводах. Между Ираном, Ираком 
и Сирией было заключено соглашение о создании 
«Трубопроводистана» стоимостью 10 миллиардов 
долларов и о строительстве к 2016 году газопро-
вода с гигантского иранского месторождения 
Южный Парс. В ноябре 2012 года Иран приступил 
к строительству этого газопровода, а в декабре 
министр иностранных дел Ирана заявил, что 
Тегеран не позволит западным государствам свер-
гнуть президента Сирии [1]. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что Иран является геополитическим 
и религиозным противником Саудовской Аравии, 
и оба государства ведут между собой ожесточен-
ные экономические и политико-дипломатические 
войны. Сирия считается «проиранской» страной, 
поскольку алавиты, составляющие ядро правя-
щего класса этой страны (клан Асадов также 
относится к алавитам), являются шиитами, как 
и подавляющая часть населения Ирана. Сирия 
оказывала в прошлом и оказывает в настоящее 
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время поддержку иранским геоэкономическим 
и геополитическим проектам, в том числе проекту 
«Хизбалла». В свою очередь монархиям Залива, 
Ираку, а также Турции нефтяной и газовый тран-
зит через Сирию нужно увеличить, но это должна 
быть «дружественная и стабильная» Сирия.

Необходимо отметить то обстоятельство, что 
смена политических лидеров в ключевых нефте-
газодобывающих странах Ближнего Востока при-
вела к резкому ослаблению позиций этих стран 
в рамках мировых экономических и политических 
процессов – и к резкому усилению позиций груп-
пы стран, входящих в Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 
Интересен тот факт, что 6 марта 2012 года было 
объявлено, что ССАГПЗ будет развиваться в на-
правлении от регионального блока к конфедера-
тивному государству. В 2015 г. планируется ввод 
единой валюты под названием «халиджи» (иначе 
«динар Залива»). В ноябре 2012 года государства 
ССАГПЗ первыми в мире признали легитимность 
сирийской коалиции оппозиционных сил и её 
право представлять интересы народа Сирии [5].

Снижение политического влияния прежних 
государств-лидеров на Ближнем Востоке (Египта, 
прежде всего, а также Ливии, Сирии, Ирака) 
привело и к существенному усилению прозапад-
ной ориентации Лиги арабских государств, где 
играют теперь ведущую роль именно государ-
ства ССАГПЗ и главным образом – Саудовская 
Аравия. Разумеется, никак нельзя сказать, что 
Египет при Мубараке, Ливия при Каддафи, Ирак 
при Хусейне или «асадовская» Сирия были про-
тивниками США и Запада. Однако многолетнее 
пребывание данных лидеров у власти, а вместе 
с ними – и определенных родовых и экономиче-
ских кланов, практически абсолютное определе-
ние ими «повестки дня» в своих странах давали 
этим режимам довольно значительную степень 
устойчивости в отношениях с великими держа-
вами современности и способствовали приоб-
ретению этими государствами некоторой меры 
политической и геополитической независимости 
от «сильных мира сего», возможности «свобод-
ного маневра».

Удивление политических комментаторов 
по поводу активной роли в сирийском кризисе 
Саудовской Аравии и – в особенности – Катара, 
строится на игнорировании или недостаточном 

учете фактора нефтегазовых возможностей 
и нефтегазовых амбиций стран ССАГПЗ. Катар, 
к примеру, участвует в разработке гигантского 
месторождения Южный Парс совместно с его 
географическим обладателем – Ираном. Катар 
всемерно заинтересован в транзите газа, как 
добываемого на собственной территории, так 
и иранского (Южный Парс) – в Европу через 
транссирийские газопроводы. Саудовская Аравия, 
главный «игрок» на арене сирийского кризиса 
со стороны арабов, по всей вероятности, имеет 
намерение поставить под свой контроль добычу 
и транспортировку нефти и газа во всем громад-
ном регионе Ближнего Востока и в еще более 
значительной мере поставить в зависимость 
от себя цены не только общеарабского, но и ми-
рового нефтегазового рынка. Косвенно судить 
об этом можно по приведенным в Интернет-
СМИ словам принца Бандара-бин-Султана [10]. 
Существует прогноз, согласно которому «большая 
нефть» в Саудовской Аравии закончится к 2030 г., 
и страна превратится из главного экспортера 
нефти в ее импортера. Экспорт нефти составляет 
95% экспорта и 75% доходов страны, давая воз-
можность поддерживать государство всеобщего 
благосостояния. 98% запасов нефти в Саудовской 
Аравии контролируется государственной компа-
нией Saudi Aramco (т. е. правящей семьей Саудов). 
Нефть и нефтепродукты обеспечивают более 50% 
производимой Саудовской Аравией электроэнер-
гии, которая по большей части используется для 
бытовых целей (кондиционирование воздуха, 
опреснение воды) [11]. Если так, то понятна при-
чина тесного сотрудничества Саудовской Аравии 
и газоносного Катара в ходе «революционного» 
процесса: Саудовская Аравия уже сейчас закупает 
газ для внутренних нужд, и несмотря на то, что 
является четвертым государством мира по его 
запасам, потребляет весь свой добываемый газ. 
Учитывая, что увеличение газодобычи в стране 
к 2015 составит всего 12,7%, тогда как рост по-
требления газа – 8% в год, вероятно, Саудовской 
Аравии придется искать дополнительные источ-
ники для покрытия внутреннего спроса [11]. Тем 
не менее, нельзя обойти вниманием и тот факт, 
что сотрудничество Саудовской Аравии и Катара 
не лишено противоречий. Целью эмирата явля-
ется «занятие Катаром лидирующих позиций 
в исламском и арабском мире, на которое дина-
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стия ат-Тани имеет больше прав, чем кто-либо 
другой» [9]. Поддерживая «Братьев-мусульман» 
в противовес просаудовским салафитам, Катар, 
тем не менее, идет вместе с саудитами в тренде 
дестабилизации Ближнего Востока в рамках 
Арабской весны. При этом не стоит забывать, что 
арабские страны Залива, прежде всего Саудовская 
Аравия, являются верными геополитическими 
союзниками США и проводниками их интересов 
в регионе.

Третий и особенно чувствительный аспект 
сирийского кризиса, по нашему мнению – из-
раильский. Израиль в последние десятилетия 
активно вкладывал средства в геологоразведку 
и обнаружил месторождения, имеющие про-
мышленные экспортные запасы газа. Израиль 
ведет переговоры с Кипром и Ливаном отно-
сительно транспортировки газа в 2015–16 гг. 
в европейские страны. И вот на арену выступает 
«Хизбалла», поддерживаемая Ираном, Ливаном 
и Сирией, и угрожает терактами на израильских 
месторождениях… Транспортировка израиль-
ского газа требует включения Израиля в сеть 
трансарабских и транссирийских газопроводов, 
что было бы затруднительно осуществить при 
прежних режимах в Египте, Ираке и Сирии без 
определенных уступок со стороны Израиля. 
Возможности морских перевозок израильско-
го газа также существуют, но по ряду причин 
Израиль рассматривает трубопроводную версию 
как предпочтительную. Главное же – не в газе 
и газопроводах, хоть это и важный фактор на-
ращивания влияния Израиля в регионе и в мире. 
По нашему мнению, Арабская весна и конкретно 
сирийский кризис дали Израилю долгожданный 
шанс обезопасить свои границы с арабскими 
государствами, напряженные после войн 1967 
и 1973 гг., смягчить проблему Палестинской 
автономии. Если режимы в приграничных госу-
дарствах становятся вполне проамериканскими 
и прозападными, т. е. лояльными и к Израилю, 
то в соседних с Израилем странах практически 
некому будет на государственном уровне поддер-
живать ни требование «земли в обмен на мир», 
обращенное к Израилю, ни арабские или проиран-
ские экстремистские организации, деятельность 
которых направлена против Израиля, ни изра-
ильских палестинцев. Войны Израиля и араб-
ских государств прекратятся если не навечно, 

то очень надолго, а возможности экономического 
и политического влияния на соседей увеличатся. 
Особое беспокойство еврейскому государству 
доставляла Сирия и поддерживаемые ею экс-
тремистские организации: «Хизбалла» в Ливане, 
палестинские группировки ХАМАС, «Исламский 
джихад». Представительства этих организаций 
в течение нескольких лет открыто действовали 
на территории Сирии. Поэтому участие Израиля 
в сирийском кризисе не скрытое, как участие 
саудитов и катарцев, но открыто-агрессивное как 
в плане «точечных» военных ударов (май 2013 г.), 
так и в аспекте политического влияния.

Подводя итог, рассмотрим возможные по-
следствия сирийского кризиса с точки зрения его 
нефтегазовых аспектов.

1. Сирийский кризис в рамках общего тренда 
Арабской весны и усиления геополитического 
и экономического влияния монархий Залива, пре-
жде всего – проамериканских Саудовской Аравии 
и Катара, приведет к увеличению степени гео-
политического, экономического и политического 
контроля процесса добычи и транспортировки 
нефти и газа Ближнего Востока в Европейский 
союз, а также страны Южной и Восточной 
Азии, как со стороны упомянутых монархий, так 
и со стороны США и Израиля.

2. Скорее всего, в конечном итоге Б. Асад 
уйдет на более или менее приемлемых для него 
условиях, и в наступившей вслед за этим ситуа-
ции полного послушания Сирии, Ливии, Египта 
как ключевых стран северной части Арабского 
Востока проамериканским Саудовской Аравии 
и Катару, т. е., фактически, США, и неизбежном 
вследствие данного факта получении Саудовской 
Аравией статуса тьютора Ближнего Востока, ко-
ролевство вступит в реально напряженные отно-
шения с Турцией, стремящейся к восстановлению 
контроля над территориями бывшей Османской 
империи в качестве зоны своего преимуществен-
ного геополитического влияния. В этом случае 
вопрос трубопроводов и морских перевозок 
углеводородов Ближнего Востока будет решаться 
уже борьбой саудитов и турок. «Намеки» на то, 
что Турции придется несладко в этой борьбе, и ее 
никто «жалеть не будет», дали события 2013 г., 
весьма схожие с технологиями Арабской весны.

3. Тьюторство Саудов над Ближним Востоком 
повлечет еще два важных геополитических след-
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ствия: 1) иранский газ и иранская нефть встретят 
трудности в конкуренции с ближневосточными 
углеводородами в еще большей степени, чем 
сейчас; 2) нефть и газ России, поставляемые для 
Европейского союза и Китая, упадут в цене из-за 
вероятных в будущем массированных поставок ка-
тарского, израильского, египетского газа вдобавок 
к алжирскому и ливийскому, а также увеличения 
поставок нефти с Ближнего Востока; в рамках 
Евросоюза это падение уже начинается, правда, 
виной тому пока что увеличение поставок сжижен-
ного сланцевого газа и «обычной» нефти из США.

На наш взгляд, триада «бархатные рево-
люции» – «цветные революции» – «Арабская 
весна» вовсе не случайная последовательность. 
«Бархатные революции» ставили цель разрушения 
бывшего лимитрофа СССР. «Цветные революции» 
первой половины 2000-х годов, происходившие 
только в бывших советских республиках, реша-
ли задачу изоляции нашей страны от главных 
регионов Евразии и подталкивания процесса ее 
собственного распада, в том числе посредством 
«ромашковой революции». Цель Арабской весны, 
как уже говорилось, это контроль основных ресур-
сов Евразии, в том числе – полное выведение их из-
под контроля России и ее ТНК. Арабская весна и ее 
вероятное геополитическое продолжение в виде 
«цветных революций» в Закавказье, Центральной 
Азии, России и Китае представляют собой завер-
шение геополитического разгрома СССР.

Таким образом, геополитическая мобиль-
ность в странах Арабского Востока, и сирийский 
кризис в частности, на наш взгляд, являются важ-
ным элементом сохранения мирового господства 
стран «золотого миллиарда» во главе с единствен-
ной сверхдержавой современного мира – США, т. е. 
торможения процесса геополитической мобиль-
ности для США и их союзников.
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