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Введение
Сформировавшиеся на постсоветском пространстве независимые государства помимо необходимости решения широкого круга
внутренних проблем оказались перед вызовом налаживания взаимоотношений с геополитическими центрами силы. Признанные и
непризнанные государства и регионы постсоветского пространства
перестали быть исключительно сферой влияния России.
Согласно оценке арабских региональных СМИ, регионы Центральной Азии и Кавказа приобрели особое стратегическое значение, став ареной геополитического противоборства, в котором
США, Израиль и Турция, с одной стороны, стремятся противостоять России и Китаю, с другой.
Как показал выполненный анализ, в складывающейся ситуации арабские страны располагают минимальными возможностями
для проведения собственной региональной политики в Центральной Азии.
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1. Израильское присутствие в регионе
В статье «Израиль и страны Центральной Азии – взаимная
заинтересованность или сионистская оккупация?», ливанское издание «Аль-Хукуль»1 анализирует причины слабых связей между
арабским миром и Центральной Азией, которые остаются на уровне
дипломатических отношений, но не надежного партнерства. В качестве одной из причин издание указывает на присутствие в регионе Израиля и стран Запада.
Как полагает издание, географическая близость Ирана побудила Израиль и США активизировать военную и разведывательную
деятельность с территории сопредельных государств региона. Деятельность против Ирана разворачивается под прикрытием «борьбы
с терроризмом и исламизмом», что в действительности только увеличивает внутриполитическую напряженность в странах региона.
Кроме того, опираясь на США и западных союзников, Израиль
стремится укрепить собственные позиции в государствах Центральной Азии. С крахом СССР Израиль получил возможность
осуществлять на территории политически и экономически ослабленного региона военно-экономические проекты. Например, инвестировать в такие важные отрасли, как нефтяная промышленность.
Израиль преподносит подобную деятельность, как инициативу по
оказанию экономической помощи постсоветским странам. Сегодня
1

«Al-Houkoul», September 24, 2011, September 10, 2013, http://www.alhoukoul.com/article/5402
Про-шиитское электронное издание. Основано в 1999 году и позиционирует себя как независимое. В отличии от большинства ливанских проектов содержит новостной раздел «Сопротивление» (против сионизма) термин, которым в Арабском мире принято называть ось Иран-Ирак-Сирия-Хезболла и некоторые палестинские группировки.
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деятельность израильских компаний в регионе является заметным
явлением, а присутствие Израиля оценивается как «сильное и длительное».
Издание напоминает, что в марте 1992 года усилиями Израиля
в Ташкенте был организован первый экономический форум, а в октябре того же года президент Узбекистана посетил с официальным
визитом Израиль. Был подписан ряд соглашений о сотрудничестве
в сферах сельского хозяйства, природных ресурсов, связи, банковского бизнеса, науки, медицины и др. Также были разработаны законы по защите инвестиций, установлены таможенные льготы.
Официальные визиты и соглашения открыли путь израильским
компаниям в страны региона. Чтобы поддержать активность своих
кампаний израильское правительство создало банк экономической
информации. Предпринятые шаги должны были упрочить связи
Израиля с регионом, а основанный в Ташкенте культурный центр,
который «стал распространять идеи и культуру сионизма среди еврейского населения и других жителей Узбекистана», призван способствовать выполнению данной задачи.
В числе благоприятствующих факторов для проведения израильской политики ливанское издание называет отсутствие исторической вражды между Израилем и государствами региона. Тесные
политико-экономические связи между Турцией и Израилем открыли доступ израильскому производителю вооружений к рынкам
тюркоязычных стран региона.
6
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В региональных инициативах Израиля принимает активное
участие местная еврейская община, большая часть которой, однако,
эмигрировала в Израиль, где взяла на себя лоббисткие функции. Во
время президенства Курманбека Бакиева в Киргизии в 2005-2010 гг.
администрация президентского дворца на 15% состоял из этнических евреев. В ряде случаев от имени президента на конференциях
выступала его секретарь – еврейка по национальности, пишет официальный печатный орган египетских братьев-мусульман, издание
«Нафизат-уль-Маср»2.
Проводимые в регионе различные акции и тренинги с участием израильских врачей саудовское исламистское издание «АльМуслим» расценивает как попытку Израиля исправить свою репутацию в исламских странах и занять в них выгодные политикоэкономические ниши3. Издание полагает, что важнейшими геополитическими целями США и их союзника – Израиля являются Кавказ и Центральная Азия, где проводится попытка «формировать западоцентристские политические течения и блоки». Особого внимания к себе требует израильская стратегия в Казахстане, являющегося основным партнером Израиля в Центральной Азии. Менее заметны успехи в Узбекистане, где заметна религиозная активность, а
также Таджикистане и Туркменистане, проявляющих интерес к
сближению с Россией, Ираном и Турцией.

2

«Nafizat-u-Al-Masr», October 10, 2012, September 13, 2013,
<http://www.egyptwindow.net/Article_Details.aspx?Kind=5&News_ID=23607>
3
«Almoslim», September 14, 2009, September 11, 2013, <http://www.almoslim.net/node/117559>
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По мнению саудовского издания, провал проекта цветной революции в Грузии, профинансированного США при посредничестве Израиля, и недееспособность правительства Михаила Саакашвили, заставили Израиль переориентироваться на партнерство с
Азербайджаном, который «владеет месторождениями нефти и газа», а также граничит с враждебным Израилю Ираном. Если региональная политика и стратегия США и Израиля имеет широкий
охват, Иран стремится возродить культурно-исторические связи с
кавказским регионом - считает одноименное издание известного
катарского канала «Аль-Джазира»4. Азербайджан – это арена противоборства Ирана с США и Израилем, пишет издание. Ссылаясь
на исследование иранского ученого Ахмеда Каземи, издание пишет, что Израиль и Азербайджан начали выстраивать отношения
еще с 90-х гг., было создано «общество азербайджано-израильской
дружбы», политическая активность которого была завуалирована
лозунгом сближения евреев США и Азербайджана. В 1995 году
между Израилем и Азербайджаном было подписано двустороннее
соглашение по безопасности, в 2001 году Азербайджан признал
право Израиля на земли Палестины. Именно по этой причине властям Азербайджана запрещено принимать участие в пропалестинских инициативах любого рода, цитирует точку зрение автора издание. В будущем он прогнозирует увеличение зависимости политики Азербайджана от Израиля.

4

«Al-Jazeera», August 08, 2007, September 11, 2013, <http://www.aljazeera.net/news/pages/7269d923-e167-46c5bd8b-680ef8dd2372>
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«Сионистский элемент в Центральной Азии: план проникновения и использования арабо-исламского вакуума» - заголовок статьи, опубликованной на официальном сайте арабского научноаналитического центра изучения Центральной Азии5. С началом так
называемой «арабской весны» и ростом влияния и веса исламизма
израильские мозговые центры приступили к разработке новой стратегии Израиля. Автор ссылается на тексты одного из таких центров,
- «Ершалаим»-а и делает вывод, что связанные с арабской весной
риски «израильские эксперты оценивают как нулевые», так как
речь идет о «революции народов». Кроме того, «ни одна разведка в
мире не прогнозировала «арабскую весну».
Что касается исламистской угрозы, адекватным откликом
представляется установление двусторонних отношений с мусульманскими странами, в том числе и государствами Центральной
Азии. Такая стратегия выстраивается «с расчетом если не на дружбу с их стороны, то по крайней мере, на лояльность» и поможет
сформировать иной образ Израиля в глазах мусульманских обществ. Возникающие в регионе исламистские течения используются Израилем в целях устрашения местного населения и достижения
собственных экономических и стратегических целей.
Под прикрытием «борьбы США против терроризма» в регионе
Израиль может также участвовать в военной и разведывательной
акциях. Проводимые на территории региона военные учения с уча-

5

«Asia Al-Wsta», September 11, 2013, <http://www.asiaalwsta.com/bookDetails.asp?bookID=12534>
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стием Израиля имеют цель продемонстрировать его военную мощь.
Сближение позиций России и Ирана и сотрудничество в сфере использования ядерной энергии расценивается Израилем как опасное
явление. Политико-экономическая уязвимость стран региона дает
исключительный шанс для сближения с ним Израиля, что также
будет укреплять его позиции на кавказском направлении, считает
издание.
Подчеркивается роль и значение Казахстана, располагающего
помимо всего прочего богатым нефтегазовыми ресурсами. На территории Казахстана действуют более 50 израильских компаний и
организаций. Через действующий формат отношений с Казахстаном Израиль пытается получить свою роль в «большой игре» России, Китая, США и ЕС. Однако ряд государств региона скорректировали свои позиции по отношению к Израилю и США, когда «коварные замыслы США стали явными», говорится в статье.
Подчеркивая контраст между масштабом деятельности Израиля

в

Центральной

Азии

и

единичными

культурно-

образовательными инициативами Египта, египетское авторитетное
издание «Аль-Масри Альяум»6 предлагает ряд мер, которые должны способствовать укреплению связей Египта с регионом, в первую
очередь, экономических. Издание рекомендует делать инвестиции в
создание складских комплексов для египетской продукции, которые должны стать альтернативой прямым поставкам. Предлагается
принимать активное участие в международных экономических вы6

«Al-Masri Alyoum», June 13, 2013, September 13, 2013, <http://www.almasryalyoum.com/node/1972726>
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ставках, учредить экономические советы по связям с центральноазиатскими государствами, а также активизировать воздушное сообщение с регионом. В качестве примера успешной политики приводится опыт Турции. Подчеркивается роль Казахстана, как одного
из крупнейших производителей муки, учитывая большую потребность Египта в данной продукции.
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2. Турецкое присутствие в регионе
Как считает египетское издание «Аль-Ахрам»7, конкуренция
региональных и мировых центров силы за влияние в Центральной
Азии заставила Турцию занять выжидательную позицию по вопросу объединения тюркоязычных республик региона под турецким
протекторатом. Такая инициатива отражает желание турецкого государства противостоять влиянию Китая, США, Ирана и Израиля в
регионе. В 1992 году в Турции был созван первый Саммит государств тюркских языков, однако громоздкость проекта не позволяла Турции рассчитывать только на свои силы. Турции не удается в
полной мере решить проблемы с некоторыми из республик.
В качестве примера издание приводит начавшиеся в 2000 г.
трения между властями Турции и Узбекистана в связи с вопросом
об экстрадиции из Анкары лидеров узбекской оппозиции. Ташкент
даже озвучил обвинения в адрес некоторых турецких организаций,
указывая на проводимую ими религиозную пропаганду на территории республики. После того, как в 2005 году президент Узбекистана по необъявленным причинам отменил свой официальный визит
в Анкару, стороны перестали общаться на высшем уровне, отмечает «Аль-Ахрам», ссылаясь на высказывание турецкого политолога,
по мнению которого аналогичная ситуация наблюдается также в
7

«Al-Ahram», March 05, 2013, September 09, 2013,
<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1205561&eid=1769>
Печатный орган египетского организации «Фонд журналистики полиграфии и прессы», электронное издание. Основан в 2003 г оду. Позиционирует себя как нейтральное и независимое. Стремятся сохранять объективную и сбалансированную – государственную позицию, то есть является проправительственным. В
настоящее время выступают против «братьев-мусульман». В 2009 году английская версия проекта начала
также издаваться в виде газеты. Планируют расширение издательской деятельности.
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случае туркмено-турецких отношений. Как следствие, несмотря на
усилия Турции, на саммите Саммит государств тюркских языков
2010 года отсутствовали Узбекистана и Туркменистана, отмечает
издание.
Известный катарский канал «Аль-Джазира» говорит об образовавшемся вследствие падения СССР стратегическом вакууме в
Центральной Азии, который заполняется новыми акторами, среди
которых наиболее важными признаются Иран, Турция и Китай8.
Культурно-историческая общность с рядом центрально-азиатских
республик, а также интересы в сфере энергетики определяют основные векторы турецкой политики в регионе. Крушение советской
империи возродило «утраченную турецкую мечту» о создании
сильного союза тюркоязычных республик Центральной Азии и
Кавказа.
По оценке издания, многостороннее сотрудничество с региональными и мировыми центрами силы бывшие советские республики региона рассматривают как возможность выйти из зоны влияния России. Кроме того, конкуренция за влияние в регионе между
политическими и региональными центрами рассматривается местными «диктаторскими режимам» как способ установить контроль
над ресурсами региона «вдали от шумихи Запада по поводу демократии и соблюдения прав человека».

8

«Aljazeera», August 12, 2013, September 10, 2013, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6976e5ef-9f4a4baf-ab68-ef902a45708e>
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3. Китайское присутствие в регионе
Китайское присутствие в регионе в некоторой степени уравновесило роль США и вынудило искать компромиссные решения с
Россией, которая «питает опасения относительно своих новых стратегических партнеров в борьбе за установление контроля над нефте- и газопроводами», считает издание «Аль-Джазира»9. Центрально-азиатский рынок является надежным импортером китайской
продукции. Торговые отношения между Китаем и государствами
региона характеризуются высокими показателями. В будущем
намечена реализация ряда проектов, касающихся строительства новых дорог и прокладки нефте- и газопроводов. Помимо защиты
экономических интересов Китай в центрально-азиатском регионе
решает проблему уйгурского сепаратизма в тюркоязычном Восточном Туркестане или Уйгурстане10. Ему удалось с помощью своих
партнеров регионе оказать давление на уйгуров, отмечает «АльДжазира».

9

«Aljazeera», August 12, 2013, September 10, 2013, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6976e5ef-9f4a4baf-ab68-ef902a45708e>
10
Восточный Туркестан или Уйгурстан — историческое название региона в Центральной Азии, в настоящее
время входящего в состав Китая (кит. назв. «Синьцзян»). На территории Восточного Туркестана в XX веке
дважды возникали государственные образования.Восточно-Туркестанская Исламская республика (19331934).
Восточно-Туркестанская Революционная республика (1944-1949). Пекин неоднократно выступал с заявлениями, что уйгуры проходили подготовку в лагерях Аль-Каиды в Афганистане и участвовали в военных
действиях на стороне Талибана. "На стороне талибов действительно сражалось много уйгуров", - говорит
уйгурский эксперт. «ЦентрАзия», September 10, 2013, April 11, 2002,
<http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1018521180>
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4. Иранское присутствие в регионе
Согласно изданию «Аль-Джазира» падение СССР предоставило Ирану исключительный шанс обеспечить свои долгосрочные
стратегические интересы в сфере энергетики. Иран пытается реализовать данную стратегию через двустороннее сотрудничество как с
отдельными участниками ШОС, так и организацией. Исключительная значение придается ирано-таджикским отношениям, что объясняется прочными культурно-историческими связями между государствами. Таджикистан, наряду с Афганистаном принадлежит к
государствам, говорящим на фарси.
Иранское присутствие в регионе призвано решить проблемы
экономической блокады и попыток международной изоляции Ирана, предпринимаемых со стороны США. Формат отношений Ирана
с регионом ограничивает ирано-американское противоборство,
равно как и присутствие в регионе России, США и Китая. Тем не
менее, влияние Ирана в регионе довольно ограничено, что «заставляет его играть второстепенную роль в российско-китайской оси
ШОС», заключает издание11.

11

«Aljazeera», August 12, 2013, September 10, 2013, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6976e5ef-9f4a4baf-ab68-ef902a45708e>
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5. Американское присутствие в регионе
В статье «Американский спрут в Центральной Азии – блокада
Ближнего Востока»12 иорданский обозреватель арабского издания в
Лондоне «Аль-Кудсу Аль-Араби» полагает, что пристальное внимание к региону Центральной Азии со стороны США обусловлено
желанием Соединенных Штатов установить полный контроль над
над осью Иран-Афганистан-Китай-Россия. Автор утверждает, что
США прилагают усилия, чтобы получить возможность контролировать лидеров стран региона, в частности, узбекского. США прибегают к «законным и незаконным» мерам, таким, как шпионаж и
вербовка агентуры со стороны сотрудников американского посольства в Ташкенте в 2010 году, в связи с чем в свое время разгорелся
скандал. Автор проводит аналогию между данным инцидентом и
иракским, когда президент Ирака Саддам Хусейн был свергнут руками своих же генералов-предателей, отвечающих за безопасность
Багдада. Их тренировали на территории США под предлогом борьбы против предполагаемого иранского вторжения в Ирак, напоминает автор.
Применяя метод цветных революций в Украине и Грузии,
США попытались аналогичным способом «избавиться от президента Узбекистана Ислама Каримова», который вначале сопротивлялся
давлению, но затем превратился в «марионетку». Если вначале
США критиковали проводимую узбекскими властями внутреннюю
политику, то вскоре тесное сотрудничество в военной сфере,
12

«Al-Quds Al-Arabi», June 21, 2013, September 12, 2013, <http://www.alquds.co.uk/?p=56424>
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предоставление ташкентской авиабазы в распоряжение американских военных обеспечило Узбекистану благосклонность Соединенных Штатов - «поразительная перемена», комментирует автор.
Развивая тему метаморфоза узбекско-американских отношений, он отмечает, что президент Ислам Каримов, воспользовавшись
выгодным географическим положением страны, принимал активное участие в инициативе США по обеспечению безопасности газои нефтепроводов, проходящих по территории Ближнего Востока,
Кавказа и Центральной Азии в обход России и Ирана. При этом он
соблюдал свои личные интересы, пытаясь получить как можно
больше дивидендов от сотрудничества с НАТО и выйти из зоны
российского влияния. «Подобно громадному спруту, Вашингтон
протягивает свои длинные и мощные щупальца к горлу своих
жертв – странам планеты, а выдыхаемым американскими СМИ
чернилом пытается помешать своим жертвам заметить друг друга в
этих щупальцах, но, спрут все равно один», заключает иорданский
автор.
Анализируя ситуацию в Киргизии в свете соперничества России и США за влияние в регионе, официальное издание египетских
братьев-мусульман13 в подробностях описывает две «народные революции» 2005 и 2010 годов, спланированные со стороны США в
первом случае, и России во втором. «Народная революция» 2005 г.
явилась результатом скрупулезного изучения киргизского общества
13

«Nafizat-u-Al-Masr», October 10, 2012, September 13, 2013,
<http://www.egyptwindow.net/Article_Details.aspx?Kind=5&News_ID=23607>
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со стороны США, где осознали, что российскому экономическому
влиянию в республике можно противопоставить концепцию «борьбы за демократию», отмечает издание.
Несмотря на факт присутствия огромного количества киргизских рабочих мигрантов на территории России и сильные рычаги
социально-экономического давления, которые Россия «унаследовала от СССР», США предприняли культурное завоевание Киргизии,
открыв в столице американский университет – кузницу киргизских
национальных кадров. В итоге предпринятой политики США удалось в 2005 году без труда свергнуть бывшего президента республики Аскара Акаева, который «распахнул двери перед США» и
привести к власти Курманбека Бакиевы или «Баки», как его называли американцы.
Издание отмечает, что легкий «уход» Акаева с поста стал возможен благодаря шантажу со стороны США, когда бывшему президенту Киргизии напомнили об участи Слободана Милошевича 14.
По оценке издания, Курманбек Бакиев пытался лавировать между
США и Россией и совместить наличие американских военных баз
на территории своей страны с получением экономической помощи
со стороны России. «В России поняли, что Бакиев манипулирует

14

Слободан Милошевич – 4-ый президент бывшей Югославии с 1997-2000 гг. В 1999 году (во время конфликта в Косово) Милошевич был обвинён ООН и НАТО в военных преступлениях, нарушении Женевской
конвенции и геноциде. Югославия была подвергнута бомбардировке авиацией НАТО. В 2001 году Милошевич был арестован и тайно передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей
Югославии. Милошевич не признавал легитимность Гаагского трибунала. Процесс по делу Милошевича не
был закончен, так как подсудимый 11 марта 2006 года умер в тюрьме в Гааге, согласно данным аутопсии, от
инфаркта миокарда. Он был обнаружен тюремным персоналом без признаков жизни на кровати в своей камере в Схевенингене.
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ими и подняли оппозицию, которая свергла его», - заключает издание.
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6. Исламизм в Таджикистане
В интервью корреспонденту египетского исламистского портала «Онислам»15 лидер партии «Исламское возрождение»16 в Таджикистане Мухеддином Кабири заявил, что будущее Центральной
Азии с исламом. «Настанет тот день, когда управление обществом
ляжет на наши плечи и мы к этому готовы», - заявил он. На вопрос
корреспондента о характере отношений между партией салафитов
Таджикистана с его партией, Кабири упрекнул последних в том,
что они не желают сотрудничать. Касательно воюющих в Афганистане и Пакистане таджикских моджахедах он сказал, что не предвидит скорого возвращения их на родину. Причиной религиозного
экстремизма Кабири считает социальную незащищенность молодежи, диктатору, ограничения со стороны государства в праве
граждан на отправление религиозных обрядов и участие в политике.
По словам Кабири, западные центры силы не готовы к установлению демократии в странах Центральной Азии - «свобода и
демократия только сыграют на пользу исламистам … Запад оказался перед выбором из двух вариантов – диктатура светских режимов
или исламисты. Запад сделал свой выбор в пользу первого варианта, однако объективная реальность вынудит признаться в том, что
15

«Onislam», February 18, 2010, September 12, 2013, <http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/organizationspolitical-parties/123504-2010-02-18%2000-00-00.html>
16

Партия исламского возрождения Таджикистана (тадж. Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон) — оппозиционная политическая партия Таджикистана, единственная исламистская партия, официально действующая на
территории Центральной Азии. Основатель и лидер партии в 1993—2006 — Саид Абдулло Нури являлся
активным сторонником создания в Таджикистане исламского государства.
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ислам прогрессирует в регионе, поэтому необходимо «подготовить
почву для мирного сосуществования».
По мнению Кабири, нуждающиеся в природных ресурсах и
альтернативных путях через Афганистан западные страны также
нуждаются в «надежных партнерах», в роли которых могли бы выступать пользующиеся широкой поддержкой населения умеренные
исламисты, - «единственные, кто заслуживает доверия в сопредельных с Центральной Азией странах». Он выразил уверенность,
что некоторые западные страны осознают «эту правду», тем не менее не спешат ее признавать.
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Заключение
Исламизм, шаткость и уязвимость правящих режимов и государственности, присутствие интересов геополитических центров
силы, получивших возможность оперировать в Центральной Азии,
качественно изменяет баланс сил в регионе. Ряд стран и ведущих
держав активно используют складывающиеся обстоятельства, чтобы потеснить традиционных геополитических акторов и укрепить
свои позиции. Речь в первую очередь идет о Китае, однако вполне
ожидаемо в центре внимания арабской прессы оказались действия
Израиля и Турции в регионе. Именно политика и стратегия данных
государств, являющихся стратегическими союзниками США, вынуждают Арабский мир проводить более активную политику с целью нейтрализовать возможные нежелательные последствия. В
процессы, протекающие в Центральной Азии, неизбежно оказывается вовлечен и Азербайджан.
Тесное сотрудничество США и Израиля в Центральной Азии
разворачивается в рамках концепции «борьбы против терроризма и
исламизма» имеет целью обеспечить, в первую очередь, длительное
присутствие в регионе, и через демонизацию Арабского мира в глазах населения обеспечить лояльное отношение к Израилю. Решение
задачи закрепления в регионе требует от США создания условий
для перманентной нестабильности и неустойчивости Центральной
Азии. Желательно чтобы нестабильность периодически приобретала и военную составляющую, для нейтрализации которой в регионе должен присутствовать «миротворческий контингент», позво22
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ляющий стабилизировать ситуацию, если она будет выходить изпод контроля. Как это ни парадоксально прозвучит, но следствием
такой стратегии становится поддержка воинствующего исламизма,
которые в состоянии создать необходимый уровень напряженности,
позволяющий геополитическим центрам говорить о необходимости
своего присутствия в регионе. Поддержка политического исламизма

создает

угрозу

традиционному

исламу

и

культурно-

исторической связям, существующим между Центральной Азией и
Арабским миром, на которые могли бы опираться арабские страны.
С данной точки зрения интерес представляет интервью лидера
таджикской исламской партии египетскому исламистскому порталу
«Онислам». Отметим, что портал предоставляет свои возможности
саудовскому проповеднику Салману Аль-Ауду, главному редактору исламистского портала «Islamtoday»17 и ярому противнику Гамаля Абдель Насера и сирийского президента Башара Аль-Асада.
Салман Аль-Ауд не отрицает, что план иностранного вторжения на
территорию Сирии напрямую связан с проблемой обеспечения безопасности Израиля. В случае иностранного вторжения в Сирию,
считает он, вероятность нанесения ударов по боевикам крайне низка, так как это «противоречит принятым в мире моральным и юридическим нормам»18.
Интересным представляется факт, что в социальных сетях порой вместо фотографии Аль-Ауда используется символ движения
17
18

«Islamtoday», <http://islamtoday.net/salman/>
«Islamtoday», September 02, 2013, September 12, 2013, <http://islamtoday.net/salman/artshow-78-191340.htm>
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братьев-мусульман – поднятую вверх ладонь черного цвета на желтом фоне с прижатым к центру ладони большим пальцем19. Комментируя природу данного символа, сирийское издание «Дампресс» и египетское издание «Al-Ahram Al-Jadid» приводят фотографии бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, премьера
Турции Реджепа Эрдогана

– членов

организации братьев-

мусульман, также американской актрисы, супруги князья Монако
Грейс Келли, на которых они запечатлены с поднятыми вверх ладонями с прижатым к центру ладони большим пальцем20. Символ
издания называют «масоно-сионистским», отмечая, что в Египте он
приобрел популярность после разгона демонстрации сторонников
свергнутого президента Мухаммеда Мурси21.
Касательно укрепления связей Центральной Азии с Арабским
миром в экономической сфере можно констатировать, что инициативы остаются на уровне рассуждения экспертов и теоретических
вариантов. Приведенные в настоящем обзоре высказывания из
арабских масс-медиа ограничиваются обсуждением проблем, не
предлагая конкретных решений. Создается впечатление, что арабские страны смирились с ограничением своей политической, культурной и экономической роли в Центральной Азии. Учитывая непростые отношения Турции с тюркоязычными республиками региона, а также Израиля с Таджикистаном и Узбекистаном, придержи19

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434552153257.243219.259872638257&type=3>
«Al-Ahram Al-Jadid», August 31, 2013, September 12, 2013, <http://www.ahram-canada.com/15993/-أصل-بالصور
صهي-اإلخوانية-رابعة->عالمة
21
«Dampress», September 07, 2013, September 12, 2013,
<http://www.dampress.net/index.php?page=show_det&category_id=33&id=31655&lang=ar>
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вающихся ориентации на Россию и Иран, можно предположить,
что в роли потенциальных партнеров арабских стран в регионе на
начальном этапе могли бы выступать Таджикистан и Узбекистан.
В любом случае намерение войти в регион неизбежно столкнется с
жесткой конкуренцией региональных и геополитических центров
силы, уже присутствующих в Центральной Азии и является нетривиальной задачей.
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Научное издание

Центрально-Азиатский регион в оценках арабских СМИ.
Аналитический доклад, Сентябрь, 2013 г.
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