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Введение 

 

В результате многотысячных народных протестов и шагов, предпринятых 

военными, 30 июня 2013г президент Египта Мухаммед Мурси после года 

правления был обвинен в предательстве национальных интересов, отстранен от 

власти, а затем арестован. В статье представлены результаты мониторинга 

региональной арабской прессы с 3 по 18 июля, посвященные указанным 

событиям. Обзор подготовлен на основе информационных материалов более 

десятка интернет-изданий Сирии, Ливана, Египта, Йемена, Катара и ОАЭ.  

Свержение Мурси получило широкий международный отклик, что 

объясняется ролью Египта в геополитических процессах, также тем фактом, что 

речь идет о самой большой арабской стране. Кроме того, свою роль сыграла 

исламский фактор. Мурси представлял исламистскую организацию «братья-

мусульмане», деятельность которой в последние года, особенно с началом 

«Арабской весны», вызывает массу вопросов и предположений касательно 

действительных целей данной организации. Сфера влияния «псевдо-

мусульман»
1
 не ограничивалась Египтом и охватывает Тунис, Сектор Газа, 

Турцию. При этом они пользуются открытой политической и финансовой 

поддержкой Запада и ряда региональных центров силы, в частности, США и 

Катара
2
. «Братья-мусульмане» составляют большинство в составе т.н. 

«сирийской оппозиции» и для решения сирийской проблемы не возражают 

против таких крайних мер, как открытое иностранное вторжение на 

территорию Сирии.  

 

                                                           
1
«Arabspring», July 07, 2013, July 15, 2013, <http://www.arabspring.us/news/author_single_article/Member/706>  

2
«Aljazeera», June 25, 2013, July 15, 2013, <http://www.aljazeera.net/coverage/pages/e97cc2db-714f-4408-ad5b-

0c09d214836d> 
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1. Ошибки «братьев-мусульман» 

 

Издание арабской общины США «Arabspring» полагает, что египетские 

«братья-мусульмане» потерпели полное фиаско, так как допустили ряд 

стратегических ошибок. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, которого 

оппозиция называла «новым фараоном», пытался навязать себя Египту и 

расширить полномочия президента. Назначение Мухаммеда Мурси на пост 

президента Египта это одна из «самых тяжких» ошибок, совершенных 

братьями-мусульманами», заключает издание
3
. Кроме того, они так и не смогли 

наладить отношения и создать альянс с политическими партиями страны и 

игнорировали возможности своих политических и идеологических оппонентов. 

Например, братья-мусульмане не принимали в расчет созданную в апреле 

оппозиционную группировку «Тамарруд» («Бунт»). Добившись власти, они 

утратили доверие политической среды, мстили прежнему режиму и его 

соратникам, корректировали законы, внося в них поправки по своему 

усмотрению. Проводимая политика отстранилась от проблем простых египтян 

и «братья-мусульмане» говорили с народом исключительно с позиций силы. Не 

избежали подобного обращения даже силовые структуры Египта. Это 

приводила к изоляции, вынуждая «братьев-мусульман» к самообороне. 

Принятие спорной конституции объединила против них практически все 

политические силы
4
.  

 Арабское международное издание в Лондоне «Аль-Магалля», полагает, 

что «братья-мусульмане» были ослеплены «иллюзией власти». Они считали, 

что в состоянии справиться с управлением такой страной, как Египет, опираясь 

исключительно на свои ресурсы. Собственный прагматизм уничтожил 

«братьев-мусульман», не оставив даже повода для жалости, констатирует 

издание
5
. 

 В статье «Как провалилась тайная сделка между мировым правлением 

«братьев-мусульман» и Соединенными Штатами Америки», сирийское издание 

«Dampress» напоминает, что безмерное стремление к власти превратило 

братьев-мусульман в слепое орудие Вашингтона в регионе
6
. Участники 

«поразительной и опасной» сделки братья-мусульмане совершали убийства 

мусульман и провоцировали кровавые столкновения. Падение режима 

египетских братьев-мусульман раскрыло тайные цели их западных и 

региональных союзников: 

 раздел Египта на три, а Сирии на четыре части; 

                                                           
3
«Arabspring», July 05, 2013, July 10, 2013, <http://www.arabspring.us/news/news/Member/5061> 

4
«Arabspring», July 04, 2013, July 10, 2013, <http://www.arabspring.us/news/news/Member/5059> 

5
«Majalla», July 07, 2013, July 10, 2013, <http://www.majalla.com/arb/2013/07/article55246327> 

6
«Dampress», July 10, 2013, July 10, 2013, 

<http://www.dampress.net/index.php?page=show_det&select_page=7&id=29581> 
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 создание исламского эмирата; 

 захват власти в Иордании; 

 закрытие палестинского вопроса, создание хаоса на Западном 

берегу и принуждение палестинцев к длительному миру с 

Израилем; 

 провоцирование кровавых столкновений в Алжире и Марокко; 

 реорганизация армий арабских государств и наделение их 

исключительно полицейскими функциями; 

 создание антииранских блоков с привлечением Турции; 

 разрушение Ливана и удар по Хезболе; 

 отказ от сотрудничества с какой-либо монархией Залива без 

предварительного согласия США. 

О готовности «братьев-мусульман» создать свой исламский эмират даже 

«на одном квадратном километре» пишет издание «Аль-Ахрам»
7
. 

 

Йеменская пресса перечисляет роковые ошибки, приведшие режим 

Мурси к падению
8
. В первую очередь это проект новой конституции, который 

команда Мурси пыталась навязать Египту вопреки протестам христиан и 

нерелигиозных политических сил и назначение новых губернаторов из числа 

братьев-мусульман. Неприятие идеи национального диалога привело к отставке 

советника Мурси, салафита Халеда Ильм Ад-Дина. Кризис доверия к власти 

обострился с вынужденной отставкой высших должностных лиц в армии 

Египта. Политическую ситуацию усугубляла тяжелый экономический кризис и 

безработица. В йеменская прессе в эти дни можно было множество 

информационных материалов, общий смысл которых хорошо выражает статью 

под заголовком «Когда к власти приходят глупцы»
9
. 

Ссылаясь на американские СМИ, издание «Элаф» в ОАЭ опубликовало 

статью «Мурси обвиняется в коррупции из-за полученных от Катара 

финансовых средств». В статье описывается рассекреченный после свержения 

Мурси документ, подтверждающий незаконную сделку в размере примерно 850 

тыс. долларов США между премьером Катара и братьями-мусульманами
10

. 

«Аль-Джазира» обвиняет братьев-мусульман в неумении распознавать своих 

политических оппонентов и настоящих врагов. Тех, кто на самом деле являлся 

врагом - египетские военные и судьи, братья-мусульмане считали своими 

                                                           
7
«Ahram», July 11, 2013, July 16, 2013, <http://www.ahram.org.eg/News/877/4/220425/.aspx>  

8
«Al-Mu’tamar Net», July 05, 2013, July 10, 2013, <http://www.almotamar.net/news/109501.htm> 

9
«Al-Mu’tamar», July 05, 2013, July 15, 2013, <http://www.almotamar.net/news/109487.htm> 

10
«Elaph», July 11, 2013, July 15, 2013, <http://www.elaph.com/Web/news/2013/7/823106.html?entry=Egypt> 
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соратниками. Первые финансируются из США, что признается 

«подозрительным», и грабят народ, вторые - представляют прежний режим 

Мубарака
11

.  

Таким образом, стремительному провалу братьев-мусульман 

способствовали внутренние и внешние факторы. К первым относятся полная 

самоизоляция от египетской общественно-политической жизни, во вторым - 

решение геополитических центров силы на определенное время отказаться от 

реализации региональных проектов с участием братьев-мусульман. Как пишет 

йеменское издание, состоялась экстренная встреча членов «международной 

организации братьев-мусульман» в одном из стамбульских отелей
12

, на которой 

были выдвинуты несколько сценариев выхода из политической изоляции. Один 

из них предполагает ослабление других исламистских организаций, например, 

салафитских. Также рассматриваются сценарии переходы «братьев-мусульман» 

к подпольной деятельности или силовым методам решения проблем.  

 

Последний диалог между бывшим президентом Мухаммедом Мурси и 

министром обороны Египта Абд Аль-Фаттахом Сиси. Цитируя египетское 

издание «Аль-Ватан», просирийское издание «Араби-Пресс» приводит полный 

текст последнего разговора, который состоялся между министром обороны и 

президентом перед его арестом
13

. Согласно тексту, после объявления 

министром обороны об аресте, Мурси заявил, что многочисленные сторонники 

братьев-мусульман выйдут на улицы. Однако Сиси ответил, что армия Египта 

не допустит посягательства на общественную безопасность. Мурси парировал: 

«А что, если я не собираюсь уходить. … Тебя назначал я, и следовательно, могу 

и снять с должности». После этого министр обороны посоветовал президенту 

уйти с достоинством, а своих сторонников призвать к спокойствию и напомнил, 

что все уже решено. Мурси ответил, что это военный переворот, «с чем не 

будут согласны в США» и получил ответ от министра обороны: «Нам важно то, 

что скажет наш народ, а не то, что скажут в США. Но поскольку Вы 

продолжаете разговор таким образом, то и я скажу Вам открыто – у нас 

имеются способы предать суду Вас и еще нескольких членов правительства за 

то, что вы представляли угрозу национальной безопасности. Пусть суд скажет 

свое слово. Вас будут судить перед всем народом». После этих слов министра 

обороны Мурси попросил разрешение произвести «несколько звонков», на что 

получил отказ. Однако ему было разрешено связаться со своей семьей. Мурси 

продолжал угрожать, что многочисленные сторонники братьев-мусульман не 

будут молчать, и снова повторил слова о том, что он имеет право снять Сиси с 

                                                           
11

«Aljazeera», July 08, 2013, July 11, 2013, <http://www.aljazeera.net/opinions/pages/2ce75b7b-d1f8-42a3-ab65-

7f238819af72> 
12

«Al-Mu’tamar Net», July 14, 2013, July 16, 2013, <http://www.almotamar.net/news/109714.htm> 
13

«Arabi-Press», July 11, 2013, July 08, 2013, <http://www.arabi-press.com/?page=article&id=79088> 
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должности министра обороны. Последний ответил жестко и однозначно, 

заявив, что он стал министром обороны по желанию египетской армии, а не из-

за прихоти Мурси и обьявил бывшему президенту о его аресте. 

 Йеменская пресса пишет, что сообщение о своем аресте Мурси 

воспринял болезненно, его охватил истеричный смех и он несколько раз 

повторил: «Это переворот … это переворот». Во время разговора рядом с 

Мурси находились двадцать помощников, в том числе и его сын. После 

объявления об аресте одна из помощниц Мурси впала в истеричное состояние и 

набросилась с кулаками на присутствующих военных.  

 Одновременно пресса сообщила об аресте одного из видных 

представителей организации, соратника Мурси, миллионера Хайрата Шатера. 

Факт задержания Хайрата Шатера заслуживает внимания, учитывая то 

обстоятельство, что месяц назад состоялась его встреча с послом США в 

Египте Эн Петерсон, которая «ранее участвовала в разрушении Афганистана и 

Пакистана». Об этом пишет египетское издание «Аль-Ахрам» в статье «Посол 

США…personae non gratae». Встреча посла США с неофициальным лицом была 

воспринята как вмешательство во внутренние дела Египта. Факт встречи 

Шатера с Петерсон позволил египетскому изданию сделать заключение о 

безоговорочной поддержке братьев-мусульман со стороны США
14

. Некоторые 

арабские СМИ ранее утверждали, что поддерживающий братьев-мусульман 

эмир Катара намерен передать правление в ОАЭ Хайрату Шатеру после того, 

как в ОАЭ будет организован переворот с помощью братьев-мусульман. ОАЭ  

предпринимают все возможное, чтобы не допустить появления в стране 

братьев-мусульман и положительно оценили их отстранение от власти в Египте 

и назначение временного правительства. 

 

                                                           
14

«Ahram» July 15, 2013, June 24, 2013, <http://www.ahram.org.eg/News/860/4/217154/ -األميريكية-واراء/السفيرة-قضايا

فيه-مرغوب-غير-شخص .aspx> 
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2. Военный переворот или народная революция 

 

Известное египетское издание «Аль-Ахрам» считает свержение Мурси 

волеизъявлением египетского народа. «Западные СМИ твердят о военном 

перевороте, игнорируя уличные протесты миллионов», - иронизирует издание в 

статье «Это не военный переворот»
15

. Аналогичное мнение выражает также 

издание «Аль-Магалля» в статье «Падение «братьев-мусульман»… было ли это 

военным переворотом?»
16

. Другое египетское издание сообщает о неудавшейся 

попытке Мурси арестовать министра обороны Египта и его соратников, что 

должно было стать прямым ударом по армии
17

. Йеменское издание 

поддерживает это предположение, сообщая при этом, что Мурси даже 

обращался к Великобритании, США и Турции, требуя предпринять действия 

против египетской армии
18

. По мнению издания, нельзя соглашаться с мнением 

братьев-мусульман, что события в Египте это военный переворот. «Вместо 

того, чтобы лить слезы из-за пролившегося молока», «братьям-мусульманам» 

необходимо призвать к ответственности своих лидеров за провал, пишет 

издание
19

.  

Издание арабской общины в США придерживается следующего мнения: 

«То, что произошло в Египте 30 июля и положило конец правлению «братьев-

мусульман», было не просто народным движением, бунтом против Мурси или 

военным переворотом. Однако как бы не назывались эти события, они 

повторно перетасуют карты не только в Египте, но и во всем регионе»
20

. По 

мнению авторитетного арабского издания «Аш-Шарк Аль-Аусат», свержение 

президента исламисты сразу назвали «военным переворотом» для того, чтобы 

убедить в этом также страны Запада. На самом деле это был не военный 

переворот, а «конец правления диктаторской организации»
21

. Обозреватель 

йеменской прессы напоминает, что военный переворот предполагает наличие 

генералов в президентском дворце и министерских кабинетах после свержения 

президента, чего не наблюдается в случае с Египтом, так как военные Египта не 

намерены управлять страной
22

. Даже сын духовного лидера и главного 

идеолога «братьев-мусульман» шейха Аль-Кардави, поэт Абд Ар-Рахман Юсеф 

выразил свою солидарность в вопросе отстранения от власти Мухаммеда 

                                                           
15

«Ahram», July 02, 2013, July 15, 2013, <http://www.ahram.org.eg/News/875/4/220073/ -انقالبا-واراء/ليست-قضايا

 <aspx.عسكريا
16

«Majalla», July 08, 2013, July 15, 2013, <http://www.majalla.com/arb/2013/07/article55246340> 
17

«Аль-Ахали», July 02, 2013, July 15, 2013, <http://www.al-ahaly.com/ -بالسيسي-لإلطاحة-الجماعة-مخطط-فشل

  <UdwF3G-Cn54.#/والج
18

«Al-Mu’tamarNet», July 06, 2013, July 15, 2013, <http://www.almotamar.net/news/109533.htm>  
19

«Al-Mu’tamar Net», July 06, 2013, July 15, 2013, <http://www.almotamar.net/news/109521.htm> 
20

«Arabspring», July 05, 2013, July 15, 2013, <http://www.arabspring.us/news/news/Member/5062> 
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Мурси. Об этом сообщает йеменское издание в статье «Сын Кардави - отцу: 

«прости отец … но Мурси уже нелегитимен”»
23

. 

Издание «Араби-Пресс» опубликовало статью под названием 

«Вашингтон отрекается от Мурси … а народ Египта уже сказал свое слово», 

ссылаясь на высказывание официального представителя Белого Дома, который 

в ответ на вопрос признают ли все еще США Мурси законным президентом, 

заявил: «Понятно, что народ Египта сказал свое слово»
24

. Один из старейших 

университетов мира, известный каирский университет «Аль-Азхар» (осн. в 988 

г.) осудил шейха Кардави за его высказывание о «военном перевороте», 

отметив, что подобное отношение умаляет роль миллионов протестующих 

египтян
25

. Америка, по словам посла США в Египте Эн Петерсон, на 

протяжении двадцати лет поддерживает тесные отношения с братьями-

мусульманами, что не мешает США устанавливать контакты также и с 

египетской оппозицией.
26

  

Антишиитское издание, рупор известных своими экстремистскими 

высказываниями шейха Кардави и Аль-Арифи, издание «Аль-Баййина» 

описывает произошедшее в Египте как военный переворот. «Аль-Джазира» не 

только считает свержение Мурси военным переворотом, но проводя параллели 

между военными переворотами в Египте и Турции в разные годы, заключает: 

«…США непосредственно связаны с военным переворотом в Турции, а сегодня 

Америка тесно связана с военным переворотом в Египте»
27

. В свержении 

Мурси «Аль-Джазира» видит попытку США оказать влияние на стратегию 

Египта и обречь на неудачу египетскую революцию 2011 года, в результате 

которой к власти в Египте пришли братья-мусульмане и Мурси
28

.  

 Официальный сайт организации египетских братьев-мусульман называет 

министра обороны Египта «предателем», так как считает, что принятое 

министром решение отстранить Мурси раскололо египетскую армию на 

сторонников и противников этого решения. Приводятся подробности встреч 

высокопоставленных военных в день ареста Мурси, из которых явствует, что на 

совещании военными было принято решение обвинить «братьев-мусульман» в 

терроризме и предательстве, используя для этих целей СМИ, также 

спровоцировать кровавые столкновения с целью заставить своих противников 

пойти на уступки
29

. Один из лидеров братьев-мусульман - Хамди Хасан, 

оспаривает точку зрения арабских СМИ: «Да, миллионы вышли против Мурси, 
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но были миллионы, кто его поддержал». Причину свержения Мурси он 

связывает с нежеланием США и Израиля мириться с приходом к власти 

братьев-мусульман после революции 25 января 2011 года, когда в результате 

народных протестов был свергнут прежний президент Египта Хосни Мубарак. 

Последнего Хамди Хасан называет «стратегической находкой» для Израиля и 

США
30

. 

Таким образом, событиям в Египте арабскими изданиями 

рассматриваются с двух противоположных точек зрения. Одна из них выражает 

позицию братьев-мусульман и их союзников, вторая – противников. Братья-

мусульмане» и политический ислам в целом не могут рассматриваться в 

качестве самостоятельного фактора, но как элемент геополитического проекта 

по реформированию региона, который будет оставаться значимым на Ближнем 

Востоке в течение некоторого ограниченного времени. Что, впрочем, не 

исключает того, что он может быть использован вновь после изменения 

геополитического контекста или же активизирован уже в другом регионе.  

Заслуживает внимание попытка братьев-мусульман создать 

отрицательный и кровожадный образ египетской армии, которая не только 

выступает гарантом стабильности внутри страны, но также проводит 

антитеррористические операции на Синайском полуострове. В случае 

гражданской войны армия будет вынуждена задействовать свои ресурсы в 

нескольких направлениях, что в случае затяжного конфликта приведет к ее 

истощению, о чем уже сегодня предупреждает арабская пресса. Не исключено, 

что одной из целей геополитических и региональных центров силы по 

свержению Мурси может быть истощение египетской армии через втягивание в 

продолжительные конфликты, что, в конечном счете, позволит нейтрализовать 

ее в качестве фактора, гарантирующегося стабильность египетской 

государственности.  
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3. Геополитические последствия и прогнозы 

 

Конец американского проекта и турецкого влияния. В статье 

«Стратегическая оценка. Истерия Америки» издание «Аль-Ахрам» пишет, что 

египетский народ, который США пытались расколоть и установить свой 

контроль, стал преградой на пути реализации проекта «Большой Ближний 

Восток». Приход к власти братьев-мусульман был частью проекта, равно как и 

превращение Синайского полуострова в террористическую базу. За прошедший 

год  в результате провокаций на полуострове египетская армия потеряла 16 

военнослужащих. Действия террористов на территории Сирии преследуют те 

же цели пишет издание. В Египте целью братьев-мусульман через обострение 

ситуации сделать картину раскола в египетском обществе настолько 

убедительной, чтобы оправдать  вмешательства во внутренние дела Египта со 

стороны иностранных государств. Это может привести Египет к гражданской 

войне, если она уже не началась, заключает «Аль-Ахрам»
31

. Так называемая 

«Арабская весна», которую издание именует «хаосом», призвана решать на 

Ближнем Востоке задачи геополитических центров, позволяя последним 

обеспечивать свою безопасность от террористических атак. Реализуя проект 

«Арабской весны» геополитические центры  силы опирались на политический 

ислам в лице братьев-мусульман. Частью проекта «Большой  Ближний Восток» 

является проект исламского халифата, однако революция 30 июня поставила 

под вопрос реализацию обоих, говорится в статье «Конец американского 

проекта»
32

.  

Падение братьев-мусульман в Египте поставило их союзника, премьера 

Турции Эрдогана перед необходимостью осознать факта утери собственной 

субъектности, как минимум, в сирийском вопросе, и необходимостью 

формирования адекватной оценки происходящему. Сирийская пресса приводит 

подробности телефонного разговора Эрдогана с саудовской стороной, когда 

турецкий премьер, не в силах сдержаться, закричал: «Президент Асад – вот кто 

на самом деле выиграл от переворота в Египте!»
33

.  

Король Иордании Абдалла Второй в одном из интервью даже обвинил 

Эрдогана и бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси в попытке 

узурпации власти в своих странах ради продления срока правления братьев-

мусульман
34

. Озвученное Абдаллой Вторым обвинение в адрес Эрдогана 

приобретает особое значение после свержения Мурси, которого премьер 
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Турции продолжает считать «единственным законным президентом Египта»
35

 и 

по наблюдению ливанского издания «Ас-Сафир», хранит полное молчание по 

поводу событий в Египте, что заметно резко контрастирует с его 

высокопарными заявлениями по случаю избрания Мурси на пост президента 

Египта в прошлом году
36

. На официальном сайте египетских братьев-

мусульман в подробности представлена речь Эрдогана, которую он в произнес 

в Стамбуле в поддержку свергнутого Мухаммеда Мурси
37

.  

В статье «Падение «братьев-мусульман» в Египте: трагический конец 

роли Турции», издание прогнозирует конец турецкого влияния в регионе 

вследствие свержения Мурси и обострения отношений между Эрдоганом и 

Абдаллой Вторым. Одной из причин существенного ограничения 

регионального веса и роли Турции издание считает возможное прекращение 

финансирования турецкого государства со стороны Катара после передачи 

трона наследному принцу Тамиму
38

. В статье «Эрдоган! Египет уже никогда не 

будет османским», обозреватель «Аль-Ахрам» выражает свое недоумение по 

поводу попыток премьера Турции вмешиваться во внутренние дела Египта, 

приводя требование турецкой стороны предоставить подробную информацию о 

месте и условиях пребывания арестованных после свержения Мурси членов 

организации братьев-мусульман. Предпринятые Эрдоганом некорректные с 

точки зрения формата двусторонних дипломатических отношений шаги в 

отношении суверенного государства автор статьи называет «глупыми».
39

 

 

Будущее «братьев-мусульман». Результатом завершения периода 

правления братьев-мусульман сирийская пресса считает возврат Египта к своим 

арабским истокам
40

. Причины, «почему Мурси пал, а Асад выстоял», смены 

Катаре, народных протестов в Турции тесно связываются с сирийским 

вопросом. За неудачи братьев-мусульман в сирийском вопросе перед 

геополитическими центрами силы расплатился Катар и Мурси, который был 

свергнут после смены власти в Катаре.  На очереди Турция и остальные 

монархии Залива, на которых пала вина за пролитую кровь невинных сирийцев, 

подытоживает издание. Что касается судьбы самого Мухаммеда Мурси, то 

некоторые издания открыто обсуждают вопрос возможности вынесения 

смертного приговора в отношении бывшего президента Египта. По итогам 
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проведенного онлайн опроса, большинство проголосовало именно за такой 

вариант
41

.  

Произошедшее в Египте сирийская оппозиция считает ошибкой и 

называет «военным переворотом». Состоящая преимущественно из «братьев-

мусульман», она оказалась перед неразрешимой дилеммой – высказать 

солидарность с позицией египетского народа, то есть, отвернуться от своих 

соратников, или поддержать последних
42

. До и после свержения Мурси многие 

члены организации братья-мусульмане бежали от преследований Йемен. 

Однако их позиции в этой стране намного слабее, чем в Тунисе или Египте, 

утверждается в статье «Сценарий будущего «братьев-мусульман» в Йемене». 

Несмотря на это, Йемен для них представляет большой интерес с точки зрения 

создания на его территории «исламского эмирата, непохожего ни на одну 

арабскую или исламскую страну». Анализируя события в Египте, автор статьи 

приходит к неутешительному выводу, что за перемены в Египте будут 

расплачиваться Йемен
43

.  

Падение «братьев-мусульман» в Египте неизбежно приведет к падению 

режима в Тунисе. Такое мнение высказывают многие издания. Глава полиции 

ОАЭ даже указывает на определенный срок – полтора года
44

. «Суннитская ось», 

выстроенная на основе братьев-мусульман, которую ряд геополитических 

центров сил выстраивали в противовес «шиитскому полумесяцу», показала 

опасную для ее дальнейшего существования шаткость. Однако это не означает, 

что «шиито-суннитский» антагонизм, как способ реализации геополитических 

проектов на Ближнем Востоке, списан в архив. После определенных 

перегруппировок и привлечения новых ресурсов и акторов проект вновь будет 

возвращен на геополитическую арену. О том, что вместо отстраненных от 

политики братьев-мусульман США намерены привести к власти 

альтернативную силу - салафитов, пишет издание «Араби-Пресс», ссылаясь на 

недавнюю встречу, которая состоялась между американским послом и 

представителями салафитской партии «Нур» в Египте. Последним было 

рекомендовано продолжать поддерживать тревожный и выжидательный 

политический фон в Египте
45

. 

В результате происходящих трансформаций возможно появится новая 

ось, в которой центральная роль принадлежит уже Саудовской Аравии. В 

рамках данного проекта предложение Бахрейна о формировании конфедерации 
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с участием Иордании может обрести реальные очертания. Следствием данных 

процессов может сделать неизбежным конфронтацию Саудовской Аравии и  

Катара на множестве арен, которая будет разворачиваться на фоне попыток 

братьев-мусульман взять реванш и вернуть себе влияние на региональные 

проекты.  


