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1. Введение
Особое географическое положение, неоосманские амбиции1, сложные
отношения с соседями, а также внутренние проблемы, в частности курдский
вопрос2, превращают Турцию в инструмент, при помощи которого
региональные и геополитические центры силы управляют напряженностью на
Ближнем Востоке. Турецкая государственность рассматривает процесс
«балканизации» сирийского государства3 и раздел Ирака4 в качестве
исторического шанса для превращения Турции в региональную сверхдержаву и
лидера Исламского мира. Однако народные волнения нанесли удар по
турецким амбициям. Начавшись как акции протеста против планов
реконструкции стамбульского парка Гези, протесты быстро приобрели
политический характер5 и стали объектом пристального внимания со стороны
арабской прессы.
Мониторинг контента ряда арабских изданий, проведенный в работе,
призван выявить позиции арабских стран региона, являющихся противниками
или союзниками Турции, касательно внутриполитического кризиса. Кроме
того, предпринимается попытка высветить параллельные процессы,
инициированные событиями в Турции, а также возможные векторы
региональной политики. Мониторинг охватывает восемь электронных изданий.
Три из них выражают антитурецкую позицию: «Араби-пресс»6; «Нагрейн»7;
«Аль-Кудс»8. Прочие являются протурецкими: «Ориент-Ньюс»9; «ЗаманАлусл»10; «14 марта»11; «Аль-Байина»12; «Аль-Ватан»13.
1

«Неоосманизм — новый внешнеполитический курс Турции», Санкт-Петербургский центр изучения
современного Ближнего Востока, 13June,2013, <http://meast.ru/news/neoosmanizm-—-novyi-vneshnepoliticheskiikurs-turtsii>
2
Soner, Cagaptay, «Why Syria’s fragmentation Is Turkey’s Opportunity», The Washington Institute For Near East
Policy, 24 October, 2012, 13 June,2013 <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/why-syriasfragmentation-is-turkeys-opportunity>
3
Там же
4
«Ас-Сахва», «Турция стремится разделить Ирак с помощью внутренних сил»,13 June,2013, 22 January, 2012,
<http://www.essahwa.com>
5
James, F. Jeffrey and Soner Cagaptay, «Tyrkey: Will Protests at Home Affect Its Foreign Policy ?»,13 June, 2013, 13
June ,2013, <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkey-will-protests-at-home-affect-its-foreignpolicy>
6
«Араби-пресс» позиционируется как возглавляемая арабскими журналистами часть сети СМИ с филиалами в
разных столицах мира. Арабский мир и особенно палестинская проблема названы центральными темами
издания. Издание «Араби-пресс» базируется в Париже. 13 June, 2013, <http://www.arabi-press.com>
7
«Нагрейн», позиционируется как главный иракский информационный портал, где представлены более чем 10
электронных изданий, место и дата основания портала не указаны. Далее в статье вместо ссылки на портал
будут представлены ссылки на соответствующие иракские издания, 13 June , 2013, <http://www.nahrain.com>
8
«Аль-Кудс», ежедневное палестинское издание, основано в 1951 году, не имеет отношение к издаваемому в
Лондоне изданию «Аль-Кудс Аль-Араби», 13 June, 2013, <http://www.alquds.com> ,
<http://ar.wikipedia.org/wiki/>جريدة_القدس
9
«Ориент-ньюс» позиционируется как независимая электронная газета, мнение и политика которой не всегда
совпадают с мнением авторов статей, публикуемых на страницах сайта. Место и дата основания издания не
указаны. 13 June , 2013, <http://www.orient-news.net/?page=news&id=9>
10
«Заман-Алусл» позиционируется как независимое сирийское электронное издание. Основано в городе Хомсе
в 2005 г. 12 June ,2013, <http://www.zamanalwsl.net>
11
«14march», официальный сайт на арабском языке оппозиционной и антисирийской коалиции «14 марта» в
Ливане, возглавляемой лидером партии «Движение за будущее» Саадом Харири. Он является сыном убитого 14
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Большое число протурецких СМИ обусловлено скудостью турецкой
тематики в данной группе. Например, за две недели о событиях в Турции в
издании «Араби-пресс» говорилось более 300 раз, в то время как во всех пяти
протурецких изданий общее количество информационных материалов за тот
же период не превысило двух десятков.

2. Турецкая тема в антитурецкой прессе
Сообщения о волнениях в Турции издания «Араби-пресс» и «Нагрейн»
сформировали в виде интенсивного информационного потока, в котором можно
выделить следующие тематические группы:
 провальная внешняя и внутренняя политика премьера страны
Эрдогана и возглавляемой им партии «Справедливость и развитие». Сам
Эрдоган фигурирует как «химический»14 и «тиран»15;
 идеологические противоречия между премьером Эрдоганом и
президентом Турции Абдулой Гюлем, умеренная позиция последнего в
сирийском вопросе;


события в Турции в карикатурах16;

 негативные последствия политики, проводимой Эрдоганом в Ираке и
Сирии. Например, иракский депутат из шиитского блока обвиняет его во
внедрении
на
территорию
Ирака
террористов
и
нагнетания
межконфессиональной напряженности в Ираке путем оказания поддержки
«некоторым» политическим силам17. Премьер Ирака Нури Аль-Малики заявил,
что происходящее в Турции – это расплата за вмешательство в дела соседей18. В
свою очередь, министр иностранных дел Турции обвинил премьера Ирака в
оказании поддержки причастным к волнениям в Стамбуле иракским
февраля 2005 г. бывшего премьера Ливана Рафика Харири, в смерти которого оппозиция сразу обвинила
Сирию, 13 June, 2013, <http://www.14march.org>
12
«Аль-Байина» (перевод. с араб. как «явное доказательство»), антишиитское и антииранское издание
позиционируется как «суннитское мнение в шиитском мире», главными идеологами являются проживающий в
Катаре шейх Аль-Кардави и саудовский шейх Аль-Арифи. Оба известны своими провокационными и крайними
антисирийскими заявлениями. Первый был непримиримым идеологическим противником убитого в результате
теракта внутри мечети в марте с.г. авторитетного сирийского суннитского богослова Рамадана Аль-Бути,
<http://www.albainah.net>
13
«Аль-Ватан», катарское издание, имеет специальный раздел, где представлена американская пресса, 13 June
,2013, <http://www.al-watan.com>
14
«Араби-пресс»,13 June, 2013, 01 June, 2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=74573>
15
«Аль-масала», 13 June, 2013, 03 June, 2013, <http://www.almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=12189>
16
«Аль-Муракиб Аль-Ираки», шиитское издание,13 June, 2013, 10 June, 2013, <http://almurakebaliraqi.org/index.php/caricater/6102.html>;13 June, 2013, 08 June, 2013, <http://almurakebaliraqi.org/index.php/caricater/6035.html>
17
«Аль-Фурат ньюс», 14 June, 2013, 06 June ,
2013,<http://www.alforatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42263:2013-06-06-08-0939&catid=36:2013-03-27-10-35-00&Itemid=53>
18

«Ас-Сабах», 19 June, 2013, 18 June, 2013, <http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=48550>
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группировкам19. Кто именно представляет эти группировки, Давудоглу не
уточнил.
Палестинское издание «Аль-Кудс» протесты в Турции назвало «турецкой
весной»20 и представило их анализ в виде объемной статьи, где было
подчеркнуто участие курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) в
антиправительственных протестах.

3. Турецкая тема в протурецкой прессе
В протурецких изданиях события в Турции представлены единичными
короткими сообщениями. Например, на официальном сайте ливанской
оппозиционной коалиции «14 марта» процитировано высказывание канцлера
Германии Ангелы Меркель о необходимости мирного диалога турецких
властей с демонстрантами. Рупор протурецкой «сирийской внешней
оппозиции» «Ориент» сообщения о народных протестах в Турции заменил
опубликованными 6 и 9 июня статьями «Суннитско-шиитский раскол по
сирийскому вопросу угрожает перейти в региональный конфликт»21 и «После
того, как режим ввел запрет для ввоза турецких товаров… турецкий экспорт
возрос до 600%»22. Из последней статьи явствует, что несмотря на
государственный
бойкот
турецких
товаров,
Турция
продолжает
беспрепятственно ввозить свои товары на территорию Сирии без соглашения со
стороны сирийских властей. В другой статье подчеркивается роль Турции и
Иордании в качестве коридора для переброски американского оружия на
территорию Сирии.23
Точка зрения издания «Заман-Алусл» на протесты в Турции были
отражены в статьях «Несмотря на демонстрации, Эрдоган показал свою
уверенность в себе»24 и «Ложь, к которой прибегли протестующие в
Стамбуле…17 подробностей»25. Заслуживает также внимание сообщение о том,
что во время демонстраций протестующие держали плакат с портретом
третьего шиитского имама26, внука пророка Мухаммеда праведника и мученика
Хусейна ибн Али (626-680).27 Это позволяет говорить о попытках объяснить
происходящее в Турции в контексте шиитско-суннитского противостояния, что
имеет место и в случае с сирийского кризиса. В сообщении антишиитского
экстремистского сайта «Аль-Байина» Иран обвиняется в дестабилизации
внутриполитической обстановки в Турции. Таким образом, можно говорить,
19

«S.N.A.»,14 June, 2013, 11 June, 2013,<http://www.sna-news.net/index.php?aa=news&id22=7085&lang>
«Аль-Кудс»,18 June, 2013 June , 2013, <http://www.alquds.com/news/article/view/id/441771>
21
«Ориент-ньюс»18 June , 2013, 11 June, 2013,<http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=3878>
22
«Ориент-ньюс»18 June , 2013,09 June, 2013, <http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=3837>
23
«Ориент-ньюс»19 June, 2013,16 June, 2013, <http://orient-news.net/?page=news_show&id=3946>
24
«Заман-Алусл», 18 June, 2013, 05 June, 2013, <http://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=38830>
25
«Заман-Алусл»,18 June, 2013,03 June , 2013, <http://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=38796>
26
Имам для шиитов – это потомок пророка Мухаммеда, истинный предводитель мусульман
27
«Заман-Алусл»,19 June, 2013, 14 June , 2013,<http://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=39040>
20
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что характерной чертой антисирийской и протурецкой арабоязычной прессы, в
том числе и не только арабских стран, является тенденция смещать внимание
читателя с арабо-израильского конфликта, а также внутренних проблем в
Турции, на суннитско-шиитское противостояние.
Катарский сайт «Аль-Ватан» опубликовал две аналитические статьи и
одно сообщение, где в качестве причины турецких волнений указано опасения
США по поводу усиливающейся региональной роли Турции, которая сумела
начать диалог с РПК и укрепиться в Ираке, Сирии и Палестине28. Издание
отмечает, что для укрепления своих позиций на предстоящей женевской
конференции по сирийскому вопросу, Турция попытается перенести дату
встречи на более поздний срок. По мнению автора статьи, события в Турции
показали, что кризис в регионе приобретает новые масштабы29. Протесты в
Турции считаются самым опасным вызовом для правительства Эрдогана30.

4. Информационный контекст
Подача темы протестов в Турции сопровождается формированием
нужного информационного контекста, целью которого «вписать» события в
проводимую СМИ информационную политику. Зачастую именно через
контекст достигается цель сужения или расширения всей темы, переключения
внимания и проч. В целом антитурецкая пресса стремится представить
читателю широкую и многообразную информационную картину, протурецкая скупа и осторожна при проведении информационной политики. При этом
смещение акцентов или подчеркивание желательной линии происходит в
рамках нескольких информационных блоков, порой довольно небольших,
которые нельзя игнорировать. Ниже будет даны основные темы, формирующий
информационный контекст событий в Турции.
4.1 Антитурецкие издания
Саудовская
Аравия.
Легализация
«сирийской
оппозиции».
Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии распространило
официальное заявление, в котором говорится, что право выдавать сирийцам
разрешение на паломничество передается «сирийской оппозиции» в лице
НКРОС31. В ряде сообщений говорится о переходе шейха Аль-Кардави в
Саудовскую Аравию из Катара, что некоторые аналитики связывают с
28

«Аль-Ватан»,19 June, 2013, 09 June, 2013,<http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=79A789A7-E356-42A1BD81-C037B5977AAF&d=20130610&writer=0>
29
«Аль-Ватан»,19 June, 2013,10 June, 2013,<http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=30685813-57F9-4947B37D-8AA219481BC7&d=20130610&writer=0>
30
«Аль-Ватан»,19 June, 2013, 18 June, 2013,<http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=32D6FD81-E6CA-41949131-41DB10E5CA23&d=20130618>
31
«Араби-пресс» ,19 June, 2013, 10 June, 2013,<http://www.arabi-press.com/?page=article&id=75948>
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передачей «сирийского дела» в руки саудитов32. Издание «Араби-пресс»
цитирует призыв Кардави в котором он увещевает протестующих турок
сплотиться вокруг правительства Эрдогана33. В издании «Араби-пресс»
обсуждается вероятность революции в Саудовской Аравии и причины
затягивания данных процессов34. В той же статье в качестве подтверждения
приводимой точки зрения в том числе дается ссылка на британскую прессу35.
Туркоманский вопрос36. Затрагивается в двух аспектах. В одном случае
речь идет о требовании к мировому сообществу предпринять меры против
арабизации и курдизации туркоманов37. Речь, таким образом, о попытках
самоопределения в той или иной форме. При этом высказываются опасения
касательно соглашения между Багдадом и Эрбилем38. Политический блок
«Туркоманский фронт» заявил, что террористические взрывы и уменьшение
политической роли туркоманской общины в провинции Киркук 39 направлены
против туркоманов и имеют целью изгнать их из провинции. В подобных
действиях туркоманы косвенно обвиняют иракские власти. Недавно они даже
пригрозили обьявить туркоманскими территорию «от города Тель-Афр до
города Мандали»40. Это обширная территория с арабским большинством,
граничащая с Сирией на севере и Ираном на востоке.
Второй аспект вопроса связан с туркоманами, воспринимающими себя в
качестве граждан Ирака и выступающими против жесткой политики Эрдогана в
отношении турецких демонстрантов. При этом высказываются опасения по
поводу вероятной гражданской войны как в Ираке, так и в Турции 41. Таким
образом, в первом случае часть туркоманов обращается к принципу
самоопределения, аппелируя при этом к общей турецкой идентичности, и
рассматриваем в качестве решения туркоманского вопроса сепаратизм и
отделение от Ирака. Вторая группы видит будущее в составе Ирака и
достижения целей в рамках иракской политической арены.
32

«Араби-пресс» ,14 June, 2013, 11 June, 2013,<http://www.arabi-press.com/?page=article&id=76039>
«Араби-пресс» ,14 June, 2013, 10 June, 2013,<http://www.arabi-press.com/?page=article&id=75996>
34
Аль-Зайди Хасан, «Множество причин, из-за которых может произойти революция в Саудовской Аравии»,
«Айпа» ,13 June, 2013, 09 June, 2013 <http://ipairaq.com/بال-ثورة-تقوم-الن-وجيه-سبب-من-اكثر-هناك/>
35
«Гардиан: царящий в Саудовской Аравии мир призрачен»,13 June, 2013,03 June, 2013,«Аль-Мадина Ньюс»,
<http://al-madinanews.com/index.php/permalink/12792.html>
36
Туркоманы - тюркский огузский народ, проживает на территории Ирака, Сирии, Ирана, Турции, Греции,
США и Канады. Религия – ислам (суннизм и шиизм). Данные о численности колеблюятся от 500000 до
3000000.
37
«Аль-мада пресс», 13 June 2013, 09 June 2013,
<http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=13310>
38
«Аль-масала», 13 June, 2013, 12 June, 2013, <http://www.almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=12510>
39
Город Киркук – центр одноименной провинции, в нем сосредоточена нефтяная промышленность Ирака.
Большинство населения провинции составляют туркоманы (примерно 45.000) и курды (примерно 40.000). На
протяжении многих лет, Киркук был центром борьбы курдов в Ираке. Является спорной территорией на
контроль на которым претендуют Иракский Курдистан и центральные власти Ирака.
40
«Almada Press»,19 June, 2013,18 June, 2013, <http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=13804>
41
«Аль-Ирак ньюс», 14 June, 2013, 06 June, 2013,
<http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84801:2013-06-05-16-4847&catid=41:2011-04-08-17-27-21&Itemid=86>
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Курдский вопрос представлен заявлением сирийского курдского
батальона «Нсур Кубани» о самороспуске. вследствие противостояния с
военнизированным крылом курдской Демократической партии. При этом
уточняется, что для самороспуска имеются также другие причины, о которых
будет заявлено в «соответствующее время»42. Также сообщается о кровавых
столкновениях между курдами и поддерживаемыми Турцией исламистами на
территории Сирии43. Тем самым просирийское и антитурецкое издание «Арабипресс» напоминает, во-первых, о постоянной угрозе, которой сирийские курды
подвергаются со стороны Турции и исламистов и, во-вторых, подчеркивается
факт разрозненности сирийских курдов и роль турок как стороны,
поддерживающей терроризм.
Шиитско-суннитский вопрос. В «Араби-пресс» говорится о заявлении
«сирийской оппозиционной» военнизированной группировки «Революция
единого народа», где она объявляет войну алавитам и шиитам. В заявлении
Турция названа «братским государством»44. Сообщение призвано в очередной
раз подчеркнуть роль Турции, как страны способствующей терроризму, и
напомнить о стремлении антисирийской коалиции, в которую входит и Турция,
представить войну сирийского государства против терроризма как конфликт
между суннитами и шиитами. Та же тенденция прослеживается в требовании
сирийских «Братьев-мусульман» к мировому сообществу предпринять шаги для
спасения Сирии от «треугольника зла» - России, Ирана и «ливанских, иракских
и других боевиков»45.
Египет. Во время встречи с представителями египетских СМИ
заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад заявил о
готовности Сирии решить мирным путем вопрос причастных к сирийской
войне египтян. Важным представляется сообщение «Араби-пресс» о намерении
Израиля решить жизненно важный для себя вопрос нехватки водных ресурсов
путем установления контроля над Нильским бассейном46 (о приобретении со
стороны Израиля облигаций на строительство эфиопской плотины сообщают и
другие источники47. Подробнее об эфиопской плотине см. ниже), и бассейнами
рек Иордан и Баньяс. Присутствие на Голанских высотах исламисткой,
террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра», которую вооружает и
спонсирует Израиль, «Араби-пресс» обьясняет желанием Израиля заполучить
как можно больше контроля над водными ресурсами указанных территорий48.

42

«Араби-пресс» ,14 June, 2013, 08 June, 2013,<http://www.arabi-press.com/?page=article&id=75657>
«Араби-пресс» ,14 June, 2013, 26 May, 2013,<http://www.arabi-press.com/?page=article&id=73713>
44
«Араби-пресс»,14 June, 2013, 11 June, 2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=76010>
45
«Араби-пресс»,14 June, 2013, 10 June, 2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=76006>
46
«Араби-пресс» ,20 June, 2013, 18 June, 2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=77072>
47
Ahmad, Rajab,«Israel Schemes for a Stake in the Nil»,13.06.2013,19.06.2013,«Alakhbar»,<http://english.alakhbar.com/node/16115>
48
«Араби-пресс» ,19 June, 2013, 18 June, 2013,< http://www.arabi-press.com/?page=article&id=77072>
43
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4.2 Протурецкие издания
Египетские
«Братья-мусульмане».
Издание
«Заман-Алусл»
опубликовало небольшую статью с примечательным заголовком «ОАЭ
разгневаны на псевдо-шиитов - египетских «братьев-мусульман» »49.
Сообщается о трениях между ОАЭ и Египтом после того, как Египет обвинил
ОАЭ и монархии Залива в финансировании строительства на территории
Эфиопии мощнейшей на континенте ГЭС «Большая эфиопская плотина
«Возрождение», для чего Эфиопия начала отвод русла реки Нил.
Расположенные ниже по течению Египет и Судан выступают против
строительства плотины. В ответ ОАЭ выступили с опровержением. Цитируя
прессу ОАЭ, издание «Заман-Алусл» отметило, что скандал с Египтом совпал
по времени с началом компании монархий Залива против шиитской Хезболы.
Далее сообщается о том, что взамен на восстановление двусторонних
дипломатических отношений Иран предложил Египту субсидию в размере 30
млрд долларов США. В статье подчеркивается, что некоторая часть «братьевмусульман» в Египте поддерживают проиранский курс, вследствие чего
ухудшаются отношения с монархиями Залива, а
внутри организации
намечается раскол. «Похоже, что ось «Иран - Хезбола – Ирак - алавитская
Сирия» считается естественным явлением и сильной опорой для «братьевмусульман», заключает издание. С другой стороны «Аль-Байина» сообщает о
скорой передаче посольства САР в Каире «сирийской оппозиции».50

5. Краткие выводы
Мониторинг масс-медиа а также информационный контекст позволяет
сделать ряд выводов.
Ошибки «братьев-мусульман». Старательное замалчивание народных
волнений в Турции со стороны протурецкой прессы и статья о псевдо-шиитах
«братьях-мусульманах» показывает степень разочарованности геополитических
центров силы в Египте и Турции, точнее, в лидерах обеих стран. В первом
случае речь идет о политике невмешательства, которую президент Египта
Мухаммед Мурси проводил с первых дней возникновения сирийского кризиса.
Во втором случае имеется в виду неспособность Эрдогана включить Египет в
т.н. «суннитский блок»51, куда входили бы монархии Залива, Иордания, Турция
и их негласный союзник Израиль52, противостоящий т.н. «шиитскому

49

«Заман-Алусл»,18 June, 2013, 11 June, 2013, <http://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=38964>

50

«Аль-Байина»19 June, 2013, 18 June, 2013, <http://www.albainah.com/index.aspx?function=Item&Id=53659>
Искусственный термин для ближневосточных стран, где правят сунниты. Традиционно противопоставляется
т.н. «шиитскому полумесяцу» со стороны геополитических центров силы для раскола Ближнего Востока по
конфессиональному признаку.
52
Joseph, Puder, «Israel and the Arab Gulf States: An Undeclared Alliance», Frontpage Mag, 19 June, 2013, 14 May,
2013, <http://frontpagemag.com/2013/joseph-puder/israel-and-the-arab-gulf-states-an-undeclared-alliance-2/>
51
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полумесяцу»53 Иран-Ирак-Сирия-Ливан. Факт глубокого раскола в рядах
«братьев-мусульман» в Турции, Египте и Сирии является фактом. Отношение
США к египетским «братьям-мусульманам» также претерпело значительные
изменения в сторону ужесточения критики в их адрес54.
Эрдоган с первых дней начала сирийского кризиса пытался играть роль
суннитского регионального лидера и вовлечь Египет в орбиту турецкой
политики, навязав бывшей периферии Османской империи свои правила игры.
При этом он опереться на египетских «братьев-мусульман» и правящую в
Египте партию «Справедливость и развитие». Однако его политика встретила
отпор со стороны салафитов Египта, которые открыто заявили: «Египет – это не
Турция». В этом смысле показательно появление параллельно с событиями в
Турции аналитической статьи на страницах египетского издания «Аль-Ахрам»,
в которой турецкая модель государственности для Египта рассматривается как
неприемлемая55.
Попытки Египта проводить самостоятельную политику сильнее
проявились в прошлом году, когда президент Египта Мухаммед Мурси принял
официальное приглашение Тегерана на участие в 16-ом саммите движения
неприсоединения. Египетская пресса в решении Мурси увидела возможность
для Египта восстановить репутацию лидера арабского мира. Некоторые
издания даже подвергли критике попытки Мурси примерить на себе роль
второго президента Египта Гамаля Абдель Насера56.
За попытку придерживаться политики невмешательства в сирийском
вопросе и стремление наладить диалог с Ираном, Египет сегодня
расплачивается конфликтом с Эфиопией, где сильны экономические позиции
монархий Залива, Турции и Израиля, для которого Эфиопия является частью
политики периферийной дипломатии57. Манипулирование эфиопским фактором
со стороны противников нейтральности Египта происходит параллельно с
активизацией антиправительственныех демонстраций в египетском городе БурСаиде (Порт - Саид). В прошлом году Катар заключил контракт с египетским
правительством на 18 млрд долларов США на развитие инфраструктуры

53

Термин «шиитский полумесяц» впервые был введен королем Иордании Абдаллой Вторым в 2004 году во
время его визита в США. Термин обозначает территории от Ирана, Ирака до Сирии и Ливана, где
гипотетически может распространяться власть шиитов.
54
Lori, Plotkin B.,«The Muslim Brotherhood in the Gulf: Prospects for Agitation», 18 June, 2013, 10 June, 2013,
<http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhood-in-the-gulf-prospects-for-agitation>
55

«Аль-Ахрам»,19 June , 2013,10 June ,2013, <http://www.ahram.org.eg/News/846/4/214780/>
Гамаль Абдель Насер - второй президент Египта (1956-1970 гг.), одна из ключевых политических фигур в
арабском мире,, деятель панарабского движения, один из основателей Движения неприсоединения. Супругой
Абдель Насера являлась женщина иранского происхождения Тахия Абдель Насер, у супругов было пятеро
детей.
57
Lawrence, Solomon,«Israel’s Gas Diplomacy», Financial Post, 26.02.2012, 19.06.2013,
<http://www.isranet.org/israel-politics-challenges-electoral-military-legal-diplomatic>
56
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порта58. Характер протестных демонстраций в портовом городе можно считать
проявлением недовольства со стороны геополитических сил не только в
отношении Египта и Турции, но и Катара.
Результатом столь интенсивного давления явилось заявление президента
Египта Мухаммеда Мурси о разрыве дипломатических отношений с САР.
Мурси подчеркнул, что он и его армия поддерживают сирийский народ в его
борьбе против Асада. Израиль приветствовал такое решение59. «Араби-пресс»
считает, что Мурси поддался давлению шейха Кардави60, а египетская
оппозиция напомнила, что Мурси не представляет весь Египет. Тем не менее
можно говорить о продолжении двойной игре Египта. Например. рупор
«сирийской оппозиции» «Заман-Алусл» сообщает о задержании в каирском
аэропорту сирийского режиссера из-за причастности к ССА61. «Араби-пресс»
сообщает о задержанном в каирском аэропорту саудита, который пытался
вербовать египтян для «джихада» в Сирии.
Курдский вопрос. Турции не удалось привлечь в полной мере курдский
потенциал для построения оси Анкара-Эрбиль, более того, на стамбульскую
площадь Таксим вышли и турецкие курды. Сообщения «Араби-пресс» о
столкновениях между курдскими отрядами народного ополчения и
исламистами показывают, что сирийские курды пока остаются за пределами
влияния турецкой политики.
Туркоманский вопрос. План раздела Ирака на северную и южную части
с помощью создания клина из центральных районов, где проживает суннитское
большинство, тоже пока не реализован. Противоречивые заявления со стороны
туркоманских политических блоков свидетельствуют о том, что туркоманская
община Ирака не сгруппирована вокруг общих политических целей и
подвергается давлению со стороны различных сил. Националистические
лозунги могли бы соединить разрозненный потенциал туркоманов Ирака,
однако подобное явление в арабской среде может привести к серьезным
последствиям. С другой стороны, союз Эрбиля с Багдадом может
торпедировать политику Израиля в Ираке, которому хорошие отношения с
Эрбилем позволяют получать иракскую нефть через территорию Иордании, факт, который Иордания отрицает62. Говоря о возможности создания оси
Эрбиль-Багдад, необходимо учесть сложный и неоднозначный характер связей
ближневосточных курдов с Израилем, включающий
как вооруженное
противостояния, так и сотрудничество во время арабо-израильских войн и

58

«Portsaid-alyoum»,19.06.2013,24.10.2012 <http://portsaidalyoum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4564:-18------&catid=81&Itemid=485>
59

«Араби-пресс», 19 June, 2013, 16 June,2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=76746>
«Араби-пресс», 19 June, 2013, 17 June, 2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=76861>
61
«Заман-Алусл», 18 June, 2013, 10 June , 2013, <http://www.zaman-alwsl.net/readNews.php?id=38937>
62
«Exclusive», 19 June, 2013, 04 April, 2012, <http://exclusive-mag.com/?p=16574>
60
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после них63, а также политику периферийной дипломатии, которую Израиль
проводит в отношении национальных меньшинств в арабских странах 64. Таким
образом, можно говорить о равных шансах как на создание оси Эрбиль-Багдад,
так и провал данного проекта.
Конфедерация Бахрейн и Иордания. Региональным амбициям Египта и
неудачам Эрдогана сегодня противостоит план создания конфедерации
Бахрейна с Иорданией65. Идея о создании конфедерации было озвучена 5 июня
с.г. во время встречи в Бахрейне председателя парламента Иордании Саада
Сарура с местными депутатами. Свое предложение депутаты мотивировали
тем, что Иордания для Залива является естественным щитом в регионе и
поэтому должна стать неотделимой частью Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива66. Прочные связи с монархиями Залива67,
которые Турция рассматривает в качестве прямого пути в Европейский союз68 и
двусторонние договоры с Саудовской Аравией в сфере обороны69 являются
одним из приоритетов внешнеполитического курса Турции. Однако не
спадающее внутриполитическое напряжение может надолго отстранить
Турцию от участия в сирийском вопросе.

6. Заключение
Разворачивающиеся в Турции и Египте процессы позволяют говорить о
некоторых тенденциях. В первую очередь, можно говорить о шаткости
«суннитской оси» или «суннитского блока» в состав к которого теоретически
могли бы войти Турция, монархии Залива. Национальные интересы и
непрекращающееся противоборство сторон время от времени будут требовать
коррекции общего регионального курса. Например, ОАЭ и Кувейт выступают
против планов Катара и Турции привести путем переворота к власти «братьевмусульман» в монархиях Залива и занять доминирующие позиции в экономике
Ирака. Ваххабитская Саудовская Аравия является традиционным оппонентом
Катара и Египта. В самом Египте против доминирования Турции выступают
многие политические партии. Уже сегодня из-за вышеперечисленных факторов
а также народных волнений Турция Эрдогана постепенно теряет свой вес в
рамках антисирийской коалиции.
63

«Аль-Ахрам», 19 June, 2013, 01 January, 1999,
<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=219349&eid=4206>
64
Lawrence, Solomon,«Israel’s Gas Diplomacy», Financial Post, 19 June , 2013, 26 February,2012,
<http://www.isranet.org/israel-politics-challenges-electoral-military-legal-diplomatic>
65
«Аль-Балад» 19.06.2013, 05.06.2013, <http://www.albaladnews.net/more-79431-21األردن02%مع02%كونفدرالية02%لــ02%يدعون02%بحرينيون02%>نواب
66
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Таким образом, можно говорить о том, что в лице Мурси, Эрдогана, а
также шейха Катара Аль-Тани, власть которого скоро будет передана
наследному принцу, «братья-мусульмане» потерпели фиаско в сирийском и
других региональных вопросах и поэтому должны быть смещены. В связи с
этим последними может быть предпринята попытка еще больше расшатать
ситуацию как в Сирии, так и в соседних странах, чтобы сохранить личные
влияние и репутацию и отвоевать утраченные позиции. Суннитская ось
нуждается в перегруппировке сил и перераспределении ресурсов, в которых
она ощущает острую нехватку. Вероятность революции в Саудовской Аравии,
о которой шла речь в просирийской, антитурецкой прессе именно сейчас,
указывает на вероятные перемены регионального масштаба, в условиях
которых Саудовской Аравии придется лихорадочно искать новые способы
укрепить свои позиции.
Попытка Бахрейна включить Иорданию в круг новых, конфедеративных
отношений теоретически предполагает вовлечение туда в будущем и Египта,
что не может не повлиять на баланс сил в регионе. Суннитский блок должен
предотвратить создание оси Египет-Сирия-Ирак-Иран70. Кроме того,
Саудовская Аравия получит возможность играть лидирующую роль за счет
уменьшения роли Египта. Также создаются предпосылки для осуществления
интервенции в Сирию или создания опасной обстановки в прибрежных районах
Ливана и Сирии. Поддерживающий «братьев-мусульман» и вечный соперник
саудитов Катар в этом случае рискует оказаться в политической изоляции,
однако передача власти в стране новому лидеру может решить эту проблему.
Перечисленные факторы выявили основную проблему антисирийской
коалиции - ее внутреннюю и внешнюю неустойчивость, вызванную как
субьективными, так и обьективными факторами. В ближайшем будущем они
представляются непреодолимыми. В случае внешней интервенции
антисирийской коалиции будет необходима консолидация, благодаря которого
она потеряет некоторые возможности для маневрирования. Будучи единой и
окончательно определившись, коалиция станет уязвима для ударов со стороны
Сирии и ее союзников.
Также можно уверенно говорить о том, что создаваемое суннитскошиитское противостояние в регионе это не межконфессиональный конфликт,
но геополитический проект, в котором конфессиональному фактору отведена
последняя роль. Термин «суннитско-шиитское противостояние» не отражает
реальные процессы. Более того, данный проект дает сбои и не в состоянии
решить поставленные перед собой задачи. Сирия и ее союзники с успехом
используют этнический фактор. Раскол в рядах «братьев-мусульман» создает
благоприятные условия для ослабления действующих режимов в Турции,
70

Египет и Сирия в 1958 году объединились, создав Обьединенную Арабскую Руспублику (ОАР), которая
просуществовала до сентября 1971 года. Столицей ОАР был Каир. После прихода к власти баасистов в Ираке и
в Сирии в 1963 году Ирак также был включен в состав ОАР. Предполагалось, что в дальнейшем к ОАР
присоединятся также Алжир и Йемен.
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Катаре и Египте, позволяя искать точки соприкосновения с политическими
противниками Эрдогана и «псевдо-шиитами братьями-мусульманами».
Основной проблемой просирийской коалиции является способность ее
противников адаптироваться к создавшимся неблагоприятным условиям и
находить способы переформатирования, что также моежт служить симптомом
геополитического проекта и опытной руки. Тем не менее рыхлая природа
антисирийской коалиции оставляет Сирии хорошие шансы для продолжения
борьбы, если ее руководство не потеряет фокус и понимание того, что на
территории сирийского государства имеет место не только гражданская война,
он и противоборство региональных и геополитических центров силы для
победы которой Сирия должна и впредь уделять большое внимание созданию
региональных и геополитических блоков, в составе которых она могла бы
принимать участие в противоборстве на региональной и геополитической
аренах.
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