Военно-политическая обстановка
на Ближнем Востоке
в оценках региональных СМИ
Аналитический доклад
август-октябрь, 2013 г.

Москва – 2013

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru

Центр стратегических оценок и прогнозов

Военно-политическая обстановка
на Ближнем Востоке
в оценках региональных СМИ
Аналитический доклад
август-октябрь, 2013 г.

Москва
2013

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru

УДК 327
ББК 60.5 + 76.0
В 634

Автор-составитель: Армине Акопян

В 634

Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке в
оценках региональных СМИ. Аналитический доклад,
Август-октябрь, 2013 г. – М: АНО «ЦСОиП», 38 с.
В материале на основе региональных арабских СМИ проведена
оценка военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока к осени 2013 г. Основное внимание уделено сирийскому конфликту, подготовке международной конференции по его разрешению и позициям основных геополитических центров силы по данному вопросу.
Материал рассчитан на специалистов в области международных
отношений, регионоведов, а также на широкий круг читателей, интересующихся вопросами современных международных отношений.

© Центр стратегических оценок и прогнозов
© Акопян А.

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................... 5
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЕННОГО УДАРА ..................................................................................... 7

1.1 Антисирийская пресса .................................................................................................................................... 7
1.2 Просирийская пресса ................................................................................................................................... 12

2.

ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ ............15

2.1 Антисирийская пресса .................................................................................................................................. 15
2.2 Просирийская пресса ................................................................................................................................... 17

3.

ВТОРАЯ ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ..............................................................................25

4.

АРМИИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ .........................................................................................27

5.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ БАШАРА АСАДА .............................30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................................35

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru

Введение
Мониторинг подготовлен на основе контента свыше десятка региональных и зарубежных изданий на арабском языке и охватывает период, ознаменовавший новый поворот в сирийском кризисе.
Согласно данным расследования ООН 21 августа 2013 года по восточному пригороду Дамаска – восточной Гуте, были выпущены несколько ракет
с боеголовками, содержавшими отравляющие вещества нервнопаралитического типа. Атака произошла через три дня после прибытия инспекторов ООН в Дамаск. США и ряд других западных стран, не дожидаясь
результатов расследования, возложили вину на сирийские власти, а Барак
Обама заявил о «красной черте», которая была перейдена, и военном ударе
по Сирии. Однако не все союзники Америки поддержали данную идею, в том
числе Великобритания.
В свою очередь, Сирия и ее союзники предупредили мировое сообщество, что при таком развитии ситуации произойдет расползание конфликта
по региону. Столкнувшись с проблемами даже среди союзников и встретив
отпор, США были вынуждены временно отказаться от военной операции, а
мирная инициатива России, фактически, позволила США сохранить лицо.
Благодаря дипломатическим усилиям России 19 сентября 2013 Сирия заявила
о присоединении к международной конвенции о запрещении химического
оружия, передаче контроля над химическим оружием международному сообществу и последующем уничтожении имеющихся запасов к 2014 году.
14 октября Сирия официально заявила о присоединении к конвенции1. Сирийское издание «Dampress» по этому поводу пишет: «Асад превратился из
одиночки в партнера США и России в вопросе уничтожения химического
оружия»2. Командование ССА, наоборот, требует казни Асада из-за передачи химического оружия3.
По данным сирийского оппозиционного издания «Ориент-Ньюс», еще в
2012 году во время встречи глав двух государств на саммите «Большой двадцатки» в мексиканском Лос-Кабосе между США и Россией велись переговоры вокруг сирийского химического оружия4. Саудовское издание «АльМаджалля» считает, что произошедшее - настоящая дипломатическая победа США, которой удалось при помощи словесных угроз и России, заставить
Сирию избавиться от арсеналов химического оружия, «что изначально и являлось основной целью»5. Палестинское издание «Аль-Кудс»6 оценивает ини1

«Middle East Panorama», October 14, 2013, October 15, 2013,
<http://www.mepanorama.com/358858/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85->
2
«Dampress», September 25, 2013, October 07, 2013,
<http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=12&id=32345&lang=ar>
3
«Orient-News», September 12, 2013, October 07, 2013, <http://www.orientnews.net/?page=news_show&id=5268>
4
«Orient-News», September 12, 2013, October 07, 2013,
<http://www.orientnews.net/?page=news_show&id=5271>
5
«Al-Majalla», September 22, 2013, October 12, 2013, <http://www.majalla.com/arb/2013/09/article55247884>
6
«Al-Quds», August 25, 2013, October 07, 2013,
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циативу по уничтожению химического оружия Сирии как реальный шанс для
«экстремистских друзей Израиля»7 в Белом Доме покончить навсегда с сирийским химическим оружием, для которых «второго подобного шанса может не быть».
В арабоязычном интернете появился видеоматериал, получивший широкое распространение и разоблачающий химическую атаку в Сирии, где
«жертвы химической атаки в Сирии воскрешают и смеются»8. Информация о
данном видеоролике была опубликована на многих египетских, тунисских,
ливанских, сирийских, иорданских интернет-площадках. Противники данной
версии активно опровергают ее в комментариях, заявляя, что данный видеоматериал не имеет никакого отношения к Сирии и был сфабрикован шиитами
Бахрейна с целью дискредитации властей.

<http://www.alquds.com/news/article/view/id/458404>
7
Издание называет имя Элиота Абрамса – еврея по национальности, заместителя главы Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку, члена Американского комитета за мир в Чечне, члена Центра
политики безопасности США, бывшего заместителя государственного секретаря США.
8
<http://www.youtube.com/watch?v=GM-dBHblI9Y>
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1.

Цели и задачи военного удара

1.1 Антисирийская пресса
В статье под заголовком «Закат проекта “Хезбола”?» саудовское издание
«Аль-Маджалля»9 подвергает нападкам ливанскую шиитскую организацию
«Хезбола». Наличие внушительного военного потенциала и связи с Ираном
вызывают тревогу. Издание приводит отрывки из заявлений организации, из
которых следует, что целями организации и оси «Сопротивления» является
не «освобождение оккупированной Палестины, но чтобы Ливан стал неотъемлемой частью враждебного США и сионизму политического пространства».
По мнению издания, отделившаяся от государства Хезбола, не признает
государственные границы и действует по приказу извне. Установив собственные военно-политические, идеологические и культурные приоритеты,
она использует палестинский вопрос в популистских целях. В качестве «объекта», в отношении которого Хезбола готова выполнять приказы извне, выступает Израиль. Хезбола это не ливанский проект, пишет издание, и обвиняет организацию в том, что она пользуется политическим и военным ресурсом
Сирии, которая укрепляет свои связи с Ираном. При этом игнорируется популярность организации среди простых ливанцев и тот факт, что старший
сын лидера Хезболы - Мухаммед Хади Насрулла - погиб в возрасте 18 лет во
время ливано-израильской войны в 1979 году10.
Комментируя сообщение о применении химического оружия против
мирного населения, саудовское издание «Аль-Баййина»11 обвиняет в этом
сирийские власти. «Аль-Баййина» считает атаку в Гуте «не первой и не последней»12. В одной из статей, посвященных данной теме, можно встретить
даже такое «объяснение» причины химической атаки, как «желание Асада
ответить тем, кто планировал его убийство в начале этого месяца (августе –
прим. М.Акопян)»13. Отвечая на вопрос «почему режим использовал химическое оружие?»14, издание также ссылается на высказывание другого саудовского издания - «Аш-Шарк Аль-Аусат». Речь идет о «преступности, которая
9

«Al-Majalla», August 16, 2013, October 07, 2013, <http://www.majalla.com/arb/2013/08/article55247330>
«Wikipedia», October 10, 2013, <http://ar.wikipedia.org/wiki/>محمد_هادي_نصر_هللا
11
«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
результате теракта внутри мечети в марте с.г. авторитетного сирийского суннитского богослова Рамадана
Аль-Бути,
12
«Al-Bainah», August 21, 2013, October 07, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54627>
13
«Al-Bainah», August 25, 2013, October 07, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54646>
14
«Al-Bainah», (Дата не указана), 2013, October 07, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54692>
10
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является сутью и духом асадовского режима». Режим установил свою единоличную власть над сирийцами и поставил народ перед выбором, «открыто
заявив – либо моя власть, либо ваша смерть». Сегодня режим убивает, потому как он потерял власть над сирийцами, заключает издание.
Тема предполагаемого удара по Сирии оказывается в центре внимания
«Аль-Баййина», который связывается с возможностью последующей иностранной интервенции15. Причем цели возможной интервенции оказываются
связаны не с проблемой химического оружия. «Наивно будет полагать, что
удар по Сирии явится ответной реакцией США на применение химического
оружия и большое число жертв, число которых превышает тысячу. … Развитие последних событий, вызывающие опасения со стороны США и их союзников, связаны с появлением такой силы, как джихадистские группировки.
… Они представляют большую угрозу безопасности Израиля, который США
обязаны защищать в полной мере». Далее сообщается, что исламисты приблизились к Голанским высотам, действуют вблизи границ Ирака и монархий
Персидского залива, что «может ударить по нефтяным интересам США».
В другой статье «Аль-Баййина» называет интервью президента Асада
российской газете «Известия» «бредом умирающего», Сирию - «пешкой
Ирана», Дамаск - «центром, где плетутся иранские заговоры против арабского мира»16. В очередной раз обращаясь к теме применения химического
оружия против мирных сирийцев, «Аль-Баййина» спрашивает: «Интересно,
на что надеялся сирийский президент, когда применял химическое оружие
против народа, который считается его народом, в том числе и в Дамаске. К
тому же он наверняка знал, что в этой стране абсолютно все находится под
пристальным наблюдением с того момента, когда начались разрушительные
события два с половиной года тому назад. Множество спутников прослеживают все до мельчайших подробностей, особенно, склады с химическим оружием, местоположение которых точно установлено»17.
Издание признается, что целью нанесения ударов по Сирии является желание США восстановить пошатнувшийся баланс сил в пользу «оппозиции»
и добиться от Асада серьезных уступок на второй Женевской конференции.
В конце статьи, отвечая на вышеприведенный вопрос, издание приходит к
следующему выводу. «Воображаемая победа в Кусейре18, Хомсе и других городах при участии вооруженных отрядов Хезболы и так называемой “брига-

15

«Al-Bainah», August 30, 2013, October 07, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54723>
16
«Al-Yaum», August 25, 2013, October 07, 2013, <http://www.alyaum.com/News/art/92598.html>
17
«Al-Bainah», August 30, 2013, October 11, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54715>
18
Победу сирийской правительственной армии в городе стратегического значения Аль-Кусейре на границе с
Ливаном антисирийские центры силы восприняли крайне болезненно, в то время как сирийская и просирийская пресса оценили данное событие как «возвращение Аль-Кусейра в обьятия Родины». Находившийся под
контролем террористических группировок с лета 2012 г. город Аль-Кусейр был окончательно освобожден 5
июня с.г.
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ды Абу Аль-Фадл Аль- Аббаса19” и безусловно, Ирана, воодушевили режим
на применение химического оружия для завоевания утраченных стратегических позиций в пригородах Дамаска до созыва второй Женевской конференции». В одном из сообщений «Аль-Баййина» приводит мнение премьера
Британии Дэвида Кэмерона, согласно которому удар по Сирии со стороны
США поможет им укрепить позиции на переговорах20.
Саудовское издание «Аль-Йаум» обвиняет международное сообщество и
США, «самую сильную державу», в пренебрежительном отношении к сирийскому народу. В редакторской статье под заголовком «Сирия - последняя
игра»21 говорится: «США убеждены, что режим использовал химическое
оружие по приказу из Ирана и совету из России». Чтобы уйти от обвинений в
предвзятости и некомпетентности, издание вставляет в статью фразу: «Но
кем бы ни были преступники – режим Асада или другие - они будут продолжать совершать свои преступления…».
Ссылаясь на известное кувейтское издание «Ар-Рай», салафитское издание «Тарик Ал-Салаф» пишет, что временно воздержавшись от нанесения
удара по Сирии, США пытаются с помощью В.Путина добиться ухода Асада,
«особенно с учетом скопления американских боевых кораблей в Средиземном море»22.
«Что стоит за возможным ударом по Сирии?»23, задает вопрос «Элаф»,
расположенный в Лондоне24. Если удар будет нанесен не по режиму Асада, а
ограниченным целям, это позволит ему остаться в «своей алавитской Сирии»
лицом к лицу с «оппозиционной суннитской Сирией». Несмотря на истощение сил, режим поддерживаемый Россией, Ираном, Хезболой, «шиитским
Ираком» и Китаем, «продолжает иметь на руках много козырей». Издание
полагает, что Иран предложил США отменить решение об ударе по Сирии,
19

«Лива Абу Аль-Фадл Аль-Аббас» или «бригада Аль-Аббас» — шиитская военизированная группировка,
действующая на территории Сирии, лидером группировки является Хусейн Абу Адждиб. Название формирования было взято в честь Аббаса Ибн Али – сына четвертого праведного халифа и первого имама в учении
шиитов, двоюродного брата и зятя Пророка Мухаммеда – Али Ибн Абу Талиба. Группировка начала проявлять активность в ответ на осквернение различных святынь, памятников и мест поклонения, совершенных
«сирийскими повстанцами». Большинство членов группировки – иракцы, часть которых прибыла из Ирака в
Сирию, спасаясь от межконфессиональной розни в 2006 году. Утверждается, что они являются членами
«Армии Махди» - иракской шиитской военнизированной группировки, образованной в 2003 году. Ее лидером является известный шиитский богослов Муктада Ас-Садр.
«Wikipedia», October 11, 2013, <http://ar.wikipedia.org/wiki/;>لواء_ابي_الفضل_العباس
<http://ar.wikipedia.org/wiki/>جيش_المهدي
20
«Al-Bainah», August 29, 2013, October 07, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54720>
21
«Al-Yaum», August 25, 2013, October 07, 2013, <http://www.alyaum.com/News/art/92491.html>
22
«Tariq Al-Salaf», September 02, 2013, October 07, 2013,
<http://alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=21974>
23
«Elaph», August 29, 2013, October 07, 2013,
<http://www.elaph.com/Web/opinion/2013/8/832805.html?entry=opinion>
24
Проект, основанный в 2001 году, не сообщает, кто является его учредителями. Однако в статье в «Okaz»
говорится, что ее учредителем и главным редактором является выходец из Садовской Аравии Осман АльАмир, ранее являвшийся главным редактором авторитетного саудовского издания «Аш-Шарк Аль-Аусат»
«Okaz», April 14, 2010.
October 18, 2013 <http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100414/Con20100414344338.htm>
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предложив взамен уход с территории Сирии шиитской военизированной
группировки Хезбола25.
Тем не менее, определение даты и масштаба нанесения удара по Сирии
со стороны США – вопрос времени. США дали обещание, от которого они не
сумеют отказаться, тем более что Асад неоднократно применял химическое
оружие, приводит издание слова Халида Захрамана - ливанского депутата от
блока Саада Харири. Предположение об уходе Хезболы с территории Сирии
депутат оценивает негативно. Речь идет о маневрах Ирана, России и Китая с
целью обеспечить себе дополнительные козыри на будущих переговорах в
Женеве. Кроме того, как считает депутат антисирийской ливанской коалиции, войну в Сирии ведет не Асад, а Хезбола и Корпус Стражей Исламской
Революции. В целом, удар по Сирии кажется ему недостаточной мерой для
решения сирийского вопроса и «усиления голоса различных групп внутри
режима». Такое мнение моет говорить о ставке антисирийских региональных
и внерегиональных центров силы на раскол в рядах сирийской правящей элиты, без которого падение сирийского государства представляется маловероятной, даже при наличии реальной угрозы наземной операции.
«Элаф» пишет, что Асаду удалось из внутреннего конфликта создать
шиито-суннитский конфликт регионального масштаба, втянув в него также
«оппозицию», и высказывает важную, но противоречивую мысль: «Может
быть сирийцы возликовали бы по поводу этого удара, который смел бы Асада как и ливийского диктатора или иракского в 2003 году. Но он должен был
быть нанесен два года тому назад, когда еще существовало сирийское общество. … пока режим не вверг его в пучину этнорелигиозного раздора. … Сирия пала до того, как падет режим, но Сирия падет также после падения режима». Причиной «падения» Сирии издание считает отсутствие альтернативной, демократической модели. Режим называет оппозицией каждого, кто
наставляет свое оружие против него, даже такие террористические группировки, как «Джабхат Ан-Нусра», «Исламское государство Ирака и Леванта»
26
, «Свободные сирийцы» и другие, представляющие «Аль-Каиду».
Лондонское издание «Аль-Хаят»27 в лице одного из руководителей Абд
Аль Ваххаба Бадирхана, обвиняет Асада в применении химического оружия
против мирных жителей, ракетном обстреле густонаселенных районов и на
этом основании оправдывает намерение США нанести удар по Сирии. Автор
статьи уверен, что для осуществления удара сформирована коалиция и ведется серьезная подготовка. При этом не дается каких либо ссылок на компетентные источники или результаты профессионального расследования.
Например, заявляя, что «разведданные подтверждают виновность Асада», он
не уточняет на разведданные какой именно страны опирается его утвержде25

«Elaph», September 04, 2013, October 07, 2013,
<http://www.elaph.com/Web/news/2013/9/833873.html?entry=Lebanon>
26
В арабской прессе распространен сокращенный вариант названия этой группировки - «Даа’ш» ( مسلحو
)“داعش
27
«Al-Hayat», August 29, 2013, October 07, 2013, <http://alhayat.com/OpinionsDetails/546038>
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ние. Далее автор приводит собственные версии, объясняющие причины применения Асадом химического оружия:
 Асад стремился показать, что он все еще удерживает контроль над
Дамаском;
 Асад пытался отомстить оппозиции за успехи повстанцев в провинции Латакия;
 Асад понял, что время играет против него и пора отказаться от мечты выиграть войну по такому сценарию, который нужен именно ему;
 перенос даты созыва второй Женевской конференции и восстановление оппозиции явились «недобрым знаком» для Асада;
 Асад пытался сыграть на опасениях США и ЕС касательно усиливающегося терроризма, стремясь перевести антитеррористическое сотрудничество США и России в плоскость политического договора.
Тогда он мог бы выступить в роли единственной стороны, от которой зависит успех борьбы против террора. «Несмотря на то, что похолодание в отношениях США и России не переросло в открытую
вражду, оно развеяло надежды Асада»; и
 есть стороны, которые считают, что тема химической атаки извлечена из «чемодана холодной войны», где Россия и Сирия бросили вызов США, пытаясь изучить варианты ответных шагов и продемонстрировать слабость США, тем самым заставив пойти на политические уступки в сирийском вопросе.
Палестинское издание «Аль-Манар» излагает другую точку зрения и
сообщает о тайных встречах между представителями сил безопасности и
спецслужб стран-участниц антисирийского заговора, во время которых была
достигнута договоренность усилить террористические атаки на сирийцев с
целью их запугивания28. Издание приводит данные, согласно которым 148
раненых террористов получают лечение в госпиталях на территории Израиля
и Саудовской Аравии29.
После падения Сирии от удара со стороны США «режим» попытается
втянуть Сирию в «террористическую ловушку», полагает издание «АльЙаум»30. Издание прогнозирует, что удар «по Асаду» способен уничтожить
не только президента Сирии, но серьезно ослабить исламистов, что не позволит оставшимся силам «продолжить борьбу», в результате чего США передадут управление Сирией прозападным политикам, у которых «сомнительные связи» с США31.
28

«Al-Manar», August 26, 2013, October 07, 2013, <http://www.manar.com/page-10352-ar.html>
«Al-Manar», August 25, 2013, October 07, 2013, <http://www.manar.com/page-10326-ar.html>
30
«Al-Yaum», August 25, 2013, October 07, 2013, <http://www.alyaum.com/News/art/92598.html>
31
«Al-Bainah», August 30, 2013, October 07, 2013,
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&Id=54723>
29
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1.2 Просирийская пресса
Арабское издание в Канаде «Middle East Panorama», активно следящее за
событиями в Сирии и ежедневно публикующее несколько статей на данную
тему, указывает на сходство сценариев войн в Ираке и Сирии, решительно
отметая построенные со стороны США и Израиля «химические» причинноследственные связи, оправдывающие вторжение на территорию Сирии32. В
отличие от антисирийской прессы, которая считает террористическую группировку «Джабхат Ан-Нусра» одной из «главных сил сирийской революции», канадское издание считает ее филиалом «Аль-Каиды», у которой в распоряжении может быть химическое оружие.
«Middle East Panorama» считает также, что одно из целей удара является
физическое устранение Асада. «Говорят, что одной из целей предполагаемого американского удара по Сирии является убийство Асада. При этом могут
быть использованы такие способы, как «умышленная ошибка» или помощь в
получении физического доступа к нему вооруженных боевиков при прямой
поддержке со стороны западного спецназа. Понятно, что такое невозможно
совершить, так как меры по обеспечению безопасности президента и поиск
наилучших способов защиты осуществляются на фоне непрерывных консультаций с русскими, иранцами и Хезболой. Такой способ уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, но президент иногда не соблюдает эти предписания и может быть, в настоящее время с его стороны это является грубой
ошибкой, о чем предупреждают его сторонники»33.
В статье «Почему Сирия?»34 «Middle East Panorama» перечисляет причины ненависти врагов к Сирии: Сирия представляет прямую угрозу безопасности Израиля; в прошлом Сирия имела множество конфликтов с Израилем; Сирия не присоединилась к «арабскому оркестру», который играет
только неудачные мелодии; Сирия открыла свои объятия перед «современными индейцами» - палестинскими беженцами; Сирия искренне согласилась
стать связующим звеном для людей с желтыми знаменами и черными повязками (т.е. с ливанской Хезболой); величественная Сирия не встала на колени
перед Белым Домом, как ее остальные сестры…«После этого вы еще спрашиваете, почему Сирия!»35.
Издание арабской общины США «Arabspring News» в статье «Завоевание Сирии и рождение большого иудейского государства Израиль» предупреждает, что на основании ложных данных Израиль и США спешат осуще32

«Middle East Panorama», August 24, 2013, October 07, 2013, <http://www.mepanorama.com/332513/ -تعيد-أمريكا
العراقي-الكيماوي-أسطوانة/#axzz2doY3qoXZ>
33
«Middle East Panorama», September 18, 2013, October 15, 2013, <http://www.mepanorama.com/345298/-هل
؟-االسد-قتل-يحاولون/#axzz2fGBBZuVw> (статья более подробно рассмотрена в разделе “Дальнейшая судьба президента Башара Асада”)
34
«Middle East Panorama», September 08, 2013, October 07, 2013, <http://www.mepanorama.com/339975/-لماذا
؟-سوريا/#axzz2fhLaNmW3>
35
Сохранение стиля языка оригинала позволяет читателю ощутить эмоциональный настрой и настроения,
которые издание стремится передать своему читателям.
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ствить вторжение на территорию Сирии. Между тем «Сирия – это та точка
отсчета, с которой изменятся правила игры между региональными и мировыми игроками»36. Издание трезво оценивает ситуацию, предвидя расползание войны по региону в случае нанесения удара по Сирии, когда кроме Ирана
и Сирии пострадают геополитические и экономические интересы России и
Китая. «Заговор под названием «Арабская весна» был придуман для того,
чтобы создать «Большой Ближний Восток» на основе этнорелигиозной и
клановой принадлежности, которым будет управлять «Большое еврейское
государство Израиль». Проект также требует под американо-сионистский
контроль ядерный потенциал Пакистана и разгромить арабские армии, как
это происходит в Ираке, Сирии, Алжире и Египте.
Ливанское издание «Ас-Сафир» поддерживает мнение тех, кто считает,
что химическим оружием владеет не только сирийская армия, но и такие террористические группировки, как «Джабхат Ан-Нусра», лидер которой предупреждал, что в случае нарушения безопасности Израиля, «администрация
Обамы молчать не будет»37. Издание не упустило из виду противоречивость
в высказываниях американских политиков и военных, когда они обвиняли
президента Сирии в применении химического оружия против мирного населения. Сначала Белый Дом в лице своей разведки был «не вполне уверен» в
том, что химическое оружие было использовано, затем американский офицер
заявил, что его правительство «почти уверено» в том, что химическое оружие
было применено со стороны сирийского правительства. Вместе с тем, США
удалось достичь некоторых промежуточных целей, когда в результате информационной кампании в СМИ удалось обеспечить без единого ракетного
выстрела подтягивание американских военных кораблей к берегам Сирии38.
Касательно событий в восточной Гуте, издание указывает на наличие
террористической группировки «Бригады ислама» в данной местности,
включающей до 25.000 террористов, которыми непосредственно управляет
глава саудовской разведки эмир Бандар Бин Султан. Целью информационной
шумихи вокруг химического оружия является обеспечение сильных политических позиций США на предстоящей второй Женевской конференции. Не
имея возможности добиться военных успехов в сирийской войне, США
стремятся завоевать политические позиции, считает ливанское издание.
Все приведенные выше просирийские издания прогнозируют распространение сирийской войны на весь регион в случае американской военной
агрессии против Сирии. Однако обширная война может ослабить не только
сирийскую, но и израильскую систему безопасности39. Кроме того, среди
36

«Arab Spring News», August 28, 2013, October 07, 2013, <http://www.arabspring.us/news/news/Member/5172/>
«AS-Safir», August 26, 2013, October 2013,
<http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2548&ChannelID=61521&ArticleID=2119#.UhrrJW_Wc50>
38
«As-Safir», August 26, 2013, October 11, 2013,
<http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2548&articleId=2164&ChannelId=61517&Author=%D9%85%D8
%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7#.Uhrr_m_Wc50>
39
«Middle East Panorama», August 28, 2013, October 07, 2013, <http://www.mepanorama.com/335095/-ضرب
المنطقة-إشعال-أم-سوريا/#axzz2dGF7WWic>
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рассматриваемых сценариев рассматривается вариант переворота, направленного против Асада40. Ключевой оказывается роль сирийской армии, которой необходимо решать проблему предотвращения хаоса в стране и параллельно вести войну против исламистов. Однако просирийские силы предупреждают США. «Решение о нанесении первого удара принимать вам, но не
вам решать, когда будет нанесен последний»41.

40

«Middle East Panorama», August 29, 2013, October 07, 2013, <http://www.mepanorama.com/335403/-على-االنقالب
ا-بعد-الخيارات-بين-األسد/#axzz2dGF7WWic>
41
«As-Safir», August 29, 2013, October 07, 2013,
<http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2551&articleId=2510&ChannelId=61595#.Uh75Z2_Wc50>

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru

2.

Политика региональных и геополитических центров
силы

2.1 Антисирийская пресса
США и Израиль
Издание сирийских умеренных исламистов разочаровано решением
США дождаться заключения экспертов ООН по химическому оружию, рассматривая подобный шаг как попустительство «убийствам, совершаемым
Асадом»42. Такие оценки позволяют говорить о том, что применение химического оружия воспринималось исламистами как достаточный повод для
иностранного вторжения в Сирию. К такому выводу подталкивает понятие
«красной черты», часто и необдуманно используемое нынешней администрацией США.
Важным представляется следующее высказывание автора статьи: «Мне
жаль, что некоторые сирийцы, которых продолжают вводить в заблуждение
СМИ. Они продолжают считать своим врагом не Асада, а Джабхат Ан-Нусра,
которую обвиняют в резне и убийствах. Хотя они считают себя образованными, тем не менее, не утруждают себя обращением к лидерам (Ан-Нусры),
чтобы удостовериться в том, что о них говорится». Занятие оборонительной
позиции сирийскими исламистами, которые вынуждены «оправдываться» и
отрицать свою причастность к террористическим актам, преступлениям против человечности, представляется знаковой, если вспомнить обвинения в адрес Асада, как покровителя террора в Сирии.
В статье «Левые либералы США. Причины отхода от сирийского вопроса» саудовское издание «Аль-Маджалля» открыто демонстрирует свою разочарованность в проводимой США сирийской политике43. «Элаф» вынужден
признать, что Государственный секретарь США не вполне уверен в причастности сирийских властей к химической атаке44. Издание также указывает на
ироническое отношение сирийской оппозиции касательно нерешительности
Обамы45. Другое саудовское издание «Аш-Шарк Аль-Аусат» в статье «Обама успокоил Асада и озадачил всех» открыто выражает недовольство решением Обамы передать конгрессу рассмотрение вопроса о военном ударе по
Сирии. «Безусловно, мы имеем дело с американским президентом, который
колеблется, не имея четкого политического видения в отношении региона»46.
42

«Tayyar Al-Wasatuyya Al-Islami Fi Suriya», August 24, 2013, October 07, 2013, <http://alwasaty.com/ -جبهة-فظائع
الساري-بغاز-شهيد-ألف-النصرة/>
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«Elaph», September 03, 2013, October 11, 2013,
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«Ash-Sharq Al-Awsat», September 02, 2013, October 07, 2013,
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В другой статье «Забудьте про Обаму!» говорится, что для обеспечения своей безопасности США будут вынуждены войти в Сирию, которая превратилась в крупнейшую международную террористическую базу47. Террористам,
помимо всего прочего, приписываются намерения нанести удар «по таким
вооруженным силам, как США». Понимая, что подобные утверждения нуждается в доказательствах, издание приписывает Асаду стремление увеличить
число террористов на территории Сирии, что позволит ему рассчитывать на
поддержку западных стран в борьбе против террора.
Израиль также оказывает давление на Саудовскую Аравию и США, чтобы ускорить прямое вовлечение в Сирию и закрыть «сирийский вопрос». При
этом Израиль открыто взаимодействует с террористическими бандами на
территории Сирии. США определили для своих «соучастников в террористической войне против Сирии» срок, до которого они должны добиться перелома в ходе событий - середина сентября т.г.. Именно в этот период времени
должна была состояться «последняя битва за Дамаск», отмечает издание48.
Россия
Политике США и России49 в сирийской войне посвящены статьи в саудовском издании «Аль-Яум». Вашингтон, который «ничего не предпринимает без указки Тель-Авива» обвиняется в нежелании остановить сирийскую
войну, где в шиито-суннитском конфликте истощаются и гибнут все враги
сионистов – Иран, Хезбола, Турция, «арабская весна». Поведение Москвы
оценивается сквозь призму ряда исторических событий. «Сербы считаются
историческими и стратегическими союзниками России. Однако когда правительство американского президента Билла Клинтона решило бомбить сербов,
Россия стала угрожать и запугивать, но американские самолеты с авианосца
«Теодор Рузвельт» пролетели перед носом русских кораблей, а русские ничем не ответили. … Странно, но таким же образом повела себя Россия (тогда
еще как СССР) на Ближнем Востоке в случае с Ираком, Ливией или Египтом
в 1967 году. После того, как над Сирией нависла угроза войны, … Россия заявила Асаду о завершении стратегического, исторического, военноэкономического партнерства с Сирией, от которого она ничего не выигрывает». Издание упоминает также советскую военную технику, полученную Сирией от СССР в 80-ые годы XX века, которая «каждый раз доказывала свою
никчемность». Россия называется «бумажным тигром перед американской
военной машиной».
Другой автор, Фейсал Аль-Касем50, в рамках издания умеренных сирийских исламистов «Tayyar Al-Wasatuyya Al-Islami Fi Suriya» видит за регио47

«Ash-Sharq Al-Awsat», September 02, 2013, October 07, 2013,
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=741949&issueno=12697#.UiRun9JFCi4>
48
«Al-Manar», August 24, 2013, October 07, 2013, <http://www.manar.com/page-10283-ar.html>
49
«Al-Yaum», August 29, 2013, October 07, 2013,<http://www.alyaum.com/News/art/93003.html>
50
Фейсал Аль-Касем – сирийский друз, имеет сирийское и британское гражданство, является одним из ведущих политической программы известного катарского канала «Аль-Джазира». Некоторые из сотрудников

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru

нальными событиями повышение роли Ирана и в статье «Новый Ближний
Восток в иранских тонах» называет событием XXI-го века «ираноамериканский союз»51.
2.2 Просирийская пресса
США и Израиль
Сирийское издание «Dampres» считает, что США уже не представляет
ту доминирующую силу, которая может действовать в обход резолюций Совета Безопасности ООН. «До каких пор арабы будут оставаться игрушками в
руках США, до каких пор народы мира будут ожидать, пока Обама скажет
свое мнение об ударе по Сирии, до каких пор мы будем в роли обороняющихся!»52. Ирония издания по поводу беспомощности мирового сообщества
перед лицом США проступает в заголовке статьи: «США уже ударила по
Сирии, или не ударит, или все-таки ударит?». Войну против Сирии издание
называет «сионистско-американской». Обращаясь к арабам, издание пишет,
что имперские амбиции США, связанные с властью «Братьев-мусульман» в
Египте, рухнули. В Сирии правительственная армия одерживает победы. То,
что «повстанцы» выступают против расследования причин и источников химической атаки, указывает на причастность США и Турции к этим атакам.
Это оружие было доставлено с территории Турции. США, Британия и Франция вогнали себя в сирийское болото, откуда не могут выбраться, Израиль и
его жители со страхом ожидают войны, в то время как сирийцы продолжают
жить обычной жизнью.
«Кто снимет Обаму с дерева?», спрашивает «Middle East Panorama»,
имея в виду затруднительное положение, в котором оказался президент
США, вызвав к себе ироничное отношение арабской прессы53. Издание отмечает, что Обама подвергается сильному давлению со стороны Саудовской
Аравии, Израиля, еврейского лобби в конгрессе и ВПК. «Middle East Panorama» считает, что «дело не в химическом оружии, а пустых умах»54. Угроза
нанесения удара по Сирии – это часть американской психологической войны
и не первый случай в жизни Сирии и Ирана55. Шаги США связаны с «навязчивой идеей» разделить Ближний Восток на этноконфессиональные образоканала покинули его в знак протеста против проводимой им дезинформационной политики при освещении
событий в Сирии и остальном арабском мире. Ранее Фейсал Аль-Касем являлся сотрудником каналов BBC и
mbc в Великобритании и Саудовской Аравии.
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вания. До тех пор, пока США «цепляются за труп своего проекта» и поступают «как Дон Кихот», они не могут проводить конструктивные переговоры
по урегулированию сирийского кризиса.
Присутствие террористической ячейки на границе между Сирией, Турцией и Ираком серьезно беспокоит западные страны, спецслужбы которых
стали называть эту территорию «Джихадистаном»56. Удобный способ под
видом борьбы против террора удерживать под контролем сопредельные
страны, сеять панику и навязывать правительствам и народам свои условия.
Также представляет интерес статья в арабской прессе «ЦРУ сотрудничает с Аль-Каидой для того, чтобы разрушить Ирак», где со ссылкой на иракские источники даются имена четырех американских офицеров, принимавших участие в командовании террористическими группировками на территории Ирака. Американским офицерам вменяется в вину организация
убийств иракских ученых, военных и видных общественных деятелей. Речь
идет о майоре Дуене Девисе (багдадский аэропорт), капитане Крис Фика (посольство США), лейтенант Луис Мендоса (Багдадский центр дипломатической поддержки на территории багдадского аэропорта) и «мистер Джон»
(нефтяная компания «Petronas»)57.
В условиях, когда министр обороны Израиля заявляет о недопустимости
победы «оси зла от Тегерана до Дамаска и Бейрута», единственным выходом
остается победоносная война, отмечает издание в другой статье. Израиль
обязательно захочет отомстить Ливану за войну 2006 года, что приведет к
новому столкновению между обеими странами. В этом случае Израилю не
избежать огромных потерь, особенно на фоне усиленной эмиграции из самой
густонаселенной и большой в Израиле агломерации Гуш-Дан, с населением
примерно 3,5 млн человек58.
Издание цитирует статью палестинского писателя, ныне проживающего
в Норвегии Нидала Хамада, - создателя электронного издания и форума палестинских беженцев из деревни Сафсаф, которая было оккупирована Израилем 24 октября 1948 года. Нидал Хамад называет агрессию против Сирии
союзом «дьявола, преступников и террористов». Местом, где сходятся интересы исламистов и западных центров силы. США хотят разрушить Сирию,
так как это единственная из арабских стран, сопротивляющаяся сионизму.
Сирия поддерживает палестинское движение сопротивления и оказывала
поддержку Ливану в двух его войнах, когда «сирийские и иранские ракеты
долетали до Тель-Авива и Иерусалима». США – враг палестинцев и арабиз-
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ма. «Кто такая Америка, чтобы наказывать Сирию и другие страны?!»59, пишет «Middle East Panorama».
В очередной статье на тему сирийской войны канадское издание приходит к выводу, что цель удара США по Сирии состоит в уничтожении Сирии
как государства, а не сирийского правительства60. Среди главных приоритетов США и Израиля издание выделяет обеспечение безопасности Израиля и
нефтяных ресурсов. Фразы западных стран о соблюдении прав человека и
моральных ценностях в канадском издании называются «дешевой пропагандой». «И если эта война ведется против Сирии, то все мы с ней и против тех,
кто попытается уничтожить ее». «Middle East Panorama» не забывает упомянуть «муфтия Пентагона» - проживающего в Катаре и Саудовской Аравии
шейха Аль-Кардави, главного религиозного подстрекателя в арабском мире.
Россия
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что «Россия
не собирается ни с кем воевать» могло озадачить тех, кто делал ставку на
полноценную помощь России, особенно на фоне комментариев антисирийских СМИ, часто доходящих до откровенного злорадства. Чтобы развеять
возможные сомнения у арабских читателей, ливанское издание «Ас-Сафир»
посвятило данной теме отдельную статью: «Сергей Лавров: мы не собираемся ни с кем воевать ради Сирии. Поступит ли Россия так же, как в случае с
Ираком в 2003 году?»61. Изложив почти полную версию ответов С. Лаврова
на вопросы журналистов, издание поясняет, что Россия не отступит от своей
двухлетней дипломатической и политической борьбы за Сирию. При этом
«Ас-Сафир» цитирует комментарий председателя президиума Совета по
внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, в котором речь шла о невозможности прямого вмешательства России в сирийскую войну. Однако это
не исключает оказания помощи другими способами. Издание также цитирует одного из арабских экспертов, считающего, что сказанное Лавровым является мессиджем в адрес США, которые терпели поражение даже в тех случаях, когда Россия не принимала участие в военных действиях на чьей-либо
стороне. В качестве примера эксперт приводит войны в Афганистане, Ираке
и Ливане в 2006 году. «Ас-Сафир» также сообщает, что до интервью Лаврову
звонил Бандар Бин Султан, однако подробности разговора не были разглашены62.
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В одной из статей канадского издания «Middle East Panorama» высказывается точка зрения, что если западные страны ввяжутся в сирийский конфликт, то Россия, сохранив нейтралитет, но поддержав Сирию и Хезболу
оружием, сможет развалить экономику стран агрессоров, сохранив при этом
собственную военно-экономическую мощь63. Стойкость Асада и сирийской
армии предоставили России возможность вести переговоры с позиции силы,
и заставили США и Францию согласиться с участием Асада в президентских
выборах в 2014 году. Однако наличие полутора миллионов беженцев только
на территории Ливана может быть использовано для формирования враждебно настроенного к Асаду электората. Именно этим объясняется проявляемая Западом забота в отношении сирийских беженцев, а не любовью к ним,
пишет издание64.
Последнее утверждение можно сравнить информацией «Элаф». «Во
время встречи с официальными лицами в столице Иордании лидер оппозиционной коалиции Ахмад Джарба в числе прочих намерен обсудить также
вопрос о предоставлении гуманитарной помощи сирийским беженцам, «число которых на территории Иордании достигает примерно 550.000 человек из
1.300.000 сирийцев, проживающих в Иордании»65. Иорданское издание «АльБалка»66 подчеркивает мирную позицию иорданского правительства в лице
короля Абдаллы Второго в сирийском вопросе. Одновременно оно пытается
определить степень готовности Ирана и России ответить на возможную военную агрессию США в случае, если такой сценарий действительно будет
иметь место. Среди 26 вопросов и 11 версий можно выделить следующие67:
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 Какой будет реакция России/Ирана на вторжение США?
 Сотрудничают ли Россия и Иран в настоящее время в сфере обороны
и безопасности?
 Готовы ли Россия и Иран ввязаться в войну ради Сирии?
 Каким будет предполагаемый ответ Асада?
 Является ли событие, связанное с химической атакой, сфабрикованным со стороны США и сирийской оппозиции предлогом, чтобы добиться существенного перевеса в сирийской войне или оправдать
уничтожение сирийского режима со стороны Запада?
 Допустимо ли полагать, что сирийский режим сознательно пошел на
подобную военную глупость и совершил стратегическую ошибку,
применив химическое оружие? Или его применили внешние силы, которые ведут сирийскую войну (Иран и Россия) не на своей территории
и не ради своего народа, поэтому безразличны к последствиям, за которые в конечном итоге придется отвечать сирийскому правительству?
 Почему именно после атаки на восточную Гуту, а не два года назад,
были обнаружены принадлежащие оппозиции склады с химическим
веществом для кустарного изготовления взрывчаток?
 Какая тайная военно-политическая игра ведется в сирийской войне, о
которой не догадывается ни сирийский народ, ни другие арабы?
 Ошибаются те, кто полагает, что после завершения сирийского кризиса боевики вернутся обратно. Вспомним Ирак, Ливию, Тунис, Египет
и Йемен. «Арабская весна» и региональные конфликты увеличили
желание многих сил достичь собственных целей, воспользовавшись
этим шансом. Сирийский кризис не завершится так скоро, и он затронет соседние страны, в том числе и Израиль. Кризис скажется на безопасности и экономике, разрушит общественный строй, приведет к
утечке капитала из арабских стран, активизирует торговлю оружием и
людьми.
Издание исключает реальную возможность уничтожения сирийского
правительства со стороны США, в котором они видят «заслон на пути оппозиции к Израилю». Также не предвидится военное участие России и Ирана в
случае вторжения США.
Иран
Ливанское издание «Ас-Сафир» подробно освещает визит заместителя
генсека ООН, бывшего посла США в Бейруте Джефри Фельтмана в Тегеран
26 августа с.г. «Он не предполагал, что настанет тот день, когда он окажется
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в Тегеране на встрече с официальными лицами Ирана», комментирует издание неожиданный визит Джефри Фельтмана в Тегеран68. Ссылаясь на собственный источник, издание приводит подробности встречи. Первые две
встречи носили более официальный характер, в то время как на третьей стали
ясны истинные причины визита. Джефри Фельтмана подчеркнул, что одним
из главных условий созыва второй Женевской конференции является восстановление соотношения сил между сирийской правительственной армией и
«повстанцами», на что Иран среагировал отрицательно. Тем не менее, при
выходе из здания МИДа Ирана к сопровождавшей его делегации Джефри
Фельтман отметил, что положительно оценивает роль Ирана в регионе69.
Таким образом, отмечает «Ас-Сафир», после победы сирийской армии в
городе Аль-Кусейре западные страны были вынуждены заморозить политический процесс, так как в противном случае им пришлось бы «подписаться
под собственной капитуляцией»70. Издание упоминает про «Дорожную карту
урегулирования сирийского кризиса», подготовленную Робертом Фордом71.
Документ предполагает прекращение огня, который происходит под контро68
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лем ССА и сирийской правительственной армии при участии представителей ССА в составе переходного правительства. Во время переходного периода США намерены повысить безопасность районов с однородным этноконфессиональным составом и сформировать народные дружины для самозащиты. По оценке оппозиции предложение Форда предполагает в дальнейшем
децентрализацию государства по этноконфессиональному признаку, в результате которой власть от центра перейдет к суннитскому большинству. Дорожная карта должна будет действовать под российско-американским протекторатом. Ссылаясь на беседу «сирийского оппозиционера» с американским официальным лицом, издание пишет, что США не возражают против
участия Ирана на Женевской конференции, однако против российского присутствия в Тартусе. Также очень беспокоит наличие у сирийцев русских комплексов ПВО «С-300» 72.
В статье «Это война США против Сирии, а не против сирийского правительства»73 «Ас-Сафир» говорится, что для подготовки к Женевской конференции было решено организовать встречу между российскими и американскими дипломатами в Гааге 28 августа, однако по просьбе американцев
встреча была отложена. Событие совпало по времени с пресс-конференцией
министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, во время которой он
«во всеуслышание» объявил о «драматическом провале» боевиков и возобновлении военных операций сирийского правительства в стратегически важном районе Джобар на подступах к Дамаску, где, по замыслу Бандара Бин
Султана, проникшие с территории Иордании боевики должны были организовать «большое сражение». Однако события складывались в пользу сирийской армии, что заставило Турцию и Саудовскую Аравию усилить давление
на США, которые и так потеряли точку опоры в Египте после смещения президента Мурси. В данном случае интересы египетских военных и саудитов
совпали, однако был нанесен удар по позициям Эрдогана. Как следствие,
американцы и турки были вынуждены искать способы компенсировать потери.
Несмотря на то, что отстранение «Братьев-мусульман» от власти в Египте большинство арабских СМИ оценили как отступление США и победу египетского народа над исламистами, последние продолжают оставаться основной ударной силой США в Египте и на Ближнем Востоке. В последнее время
арабская пресса часто обращается к теме тайных контактов между США и
исламистами. Например, об этом говорится палестинское издание «АльМанар»74 в статье «Послание американцев к «Братьям-мусульманам»: ваша
мечта о власти над арабским миром осуществима, если вы не будете терять
надежду и продолжите разрушать Египет».
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Турция
В статье «Удастся ли Саудовской Аравии приручить Турцию на севере
Сирии?»75, арабское издание в Париже «Араби-Пресс» приводит важные сведения об отношениях между членами антисирийской коалиции. Согласно им,
опасаясь усиления роли Турции в регионе, Саудовская Аравия, Арабские
Эмираты и западные страны предпринимают попытки ограничить политику
Турции решением исключительно внутренних задач. С этой целью террористические группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» и «Джабхат Ан-Нусра» провоцируют столкновения с курдами на севере Сирии. Заявление группировок о создании «исламских государств» на границе с Турцией
имеет целью заставить Турцию предпринять ответные шаги и ввести войска
на север Сирии. Издание ссылается на материалы саудовского телевидения,
где народные волнения в Турции преподносятся как «народная революция»,
а эфирное время предоставлено турецкой оппозиции.
«Middle East Panorama» цитирует интервью заместителя премьера Турции Башира Аталая турецкому телеканалу, где он обвиняет некоторые западные и региональные страны в финансировании террора. В частности, он обвиняет Иран и западные страны в попытках провалить мирный процесс между Турцией и Рабочей партией Курдистана76.
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3.

Вторая Женевская конференция

Как отмечает «Middle East Panorama» одним из главных условий, выдвинутых США для созыва второй Женевской конференции, является продвижение группировки «Джабхат Ан-Нусра», что само по себе означает отход от принципов мирного урегулирования77. Относительно сирийской политики США канадское издание делает интересный прогноз, согласно которому
на конференции США будут стремиться навязать договоренности, подразумевающие не завершение войны в Сирии, а только перемирие.
«После Женевы-2: кто будет поддерживать боевиков «Аль-Каиды» в
Сирии?», спрашивает издание78. В случае заключения договора о прекращении огня лидер «оппозиции» Ахмад Джарба будет не в состоянии отдать такой приказ командирам и лидерам группировок «Джабхат ан-Нусра» или
«Исламистское государство Ирака и Леванта», контролирующим «освобожденные» территории. С учетом складывающихся реалиев такой приказ в состоянии отдать только лидер «Аль-Каиды» Айман Аз-Завахири, а не США
или Франция. И здесь возникает дополнительный вопрос - «станут ли США
устанавливать контакты с ним, ради ухода Талибан из Афганистана?» Будет
не удивительно, замечает издание, если обнаружится, что такие контакты
существуют.
В обзоре, посвященном событиям в Сирии саудовское издание «АльЙаум» косвенным образом признает несостоятельность «сирийской политической оппозиции», которая намерена сформировать новую «армию» под
командованием Манафа Таласа взамен «Сирийской свободной армии», что
не могло не вызвать недовольства у последней79. В отличие от «оппозиции»,
которую арабские страны отказываются вооружать, Иран и Хезбола «делают
ставку на близкую победу», констатирует издание. Выход из сложившейся
ситуации видится в перегруппировке «главных сил сирийской революции» исламистов и ССА.
Издание «Ориент-Ньюс» считает, что вторая Женевская конференция
даст Асаду передышку, который не выказывает особого желания участвовать
в ее работе80. Асад боится ее «как черт ладана», осознавая что не в состоянии
выполнить даже первый пункт первой Женевской конференции, требующей
предоставить оппозиции право на проведение мирных демонстраций. Издание высказывает интересную мысль о «внутренней оппозиции». «Внутренняя
оппозиция живет в свое удовольствие под крылом Асада» и именно ее Асад
признает единственной легитимной.
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По поводу согласия Асада на передачу сирийского химического оружия
под международный контроль, издание советует Асаду и его «парням» не забывать «что случилось с Саддамом Хусейном после того, как его лишили последней ракеты». Вероятно, опасения «оппозиции» связаны с тем, что теперь
любой случай применения химического оружия на территории Сирии можно
будет интерпретировать как действия оппозиции, но не сирийских властей.
Вероятно, оппозицию заставят участвовать в «Женеве-2», пишет автор.
В этом случае ей нужно сплотиться и преодолеть разрозненность, надо изучить тактику Асада и быть готовой к сюрпризам. Оппозиция должна притвориться, что идет на «Женеву-2», а не отказываться заранее. «За Женевой-2
последуют 3-я и 4-я и т.д.,», - выражает свою обеспокоенность издание, «это не будет делаться ради решения сирийского кризиса, но чтобы участники конференции достигли своих целей».
После того, как исполнилась мечта сионистов об уничтожении химического оружия Сирии, США уже незачем идти на Женеву-2 пишет «Middle
East Panorama»81. Не согласен участвовать на конференции также один из лидеров «оппозиции» - христианин Мишель Кило, который заявил, что не пойдет на такой шаг, даже если ему пригрозят отрезать голову. Издание мрачно
шутит: «Проблема в том, что вопрос отрезания головы легко решаем для таких экстремистов, как «Джабхат Ан-Нусра» и другие…». Сирийскому правительству не нужна «Женева-2», так как сирийская армия успешно справляется с поставленными задачами, зачищая от «сионистских-террористических»
группировок районы Сирии.
Издание «Аль-Манар» задается вопросом о причине затягивания со стороны США созыва второй женевской конференции и одновременно информационной шумихи вокруг применения химического оружия82. Причину издание видит в поражении «оппозиции» в провинции Алеппо, который исламисты намеревались объявить исламским эмиратом. Одной из причин информационной пропаганды вокруг химического оружия являются слабые позиции США и Саудовской Аравии, особенно после того, как потерпела провал попытка Бандара Бин Султана «купить позицию русских». Химическая
атака совпала по времени с подготовкой антисирийской коалиции к «большой битве за Алеппо». Одновременно «для отвода глаз» произошло нападение террористов на пригороды Латакии. Издание уверено, что террористы
сфабриковали данные о химической атаке с целью оказать давление на правительство Сирии и заставить его прекратить военные операции83.
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4.

Армии арабских государств

Судя по количеству и датам публикаций, тема разрушения арабских армий является одной из актуальных для Арабского мира. Уничтожение египетской, сирийской и иракской арабских армий – вот настоящие и первейшие цели Израиля, США и их союзников, пишет палестинское издание «АльМанар»84. При этом оно ссылается на данные израильских докладов, подтверждающие, что царящий в Египте хаос, который истощает египетскую
армию, служит интересам Израиля. Происходящее на Синайском полуострове, где египетская армия борется против террористических группировок, завершится не скоро, однако реальную угрозу безопасности Израиля представляют не террористы, а египетская армия.
Иорданское издание «Аль-Балка» также согласно с тем, что египетская
армия продолжает оставаться угрозой для Израиля85. Террористическая
группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» призывает египтян к
вооруженной борьбе против египетской армии, пишет канадское издание
«Middle East Panorama»86. Египетская армия уступает израильской по своей
мощи, но сегодня она усиливается для того чтобы противостоять угрозам на
африканском континенте. Однако кто-то (в Арабском мире – прим. А. Акопян) хочет истощить ее, устраивает взрывы, направленные против нее. При
этом не делает ничего против израильской армии, которая оккупировала Синай на долгие годы, пишет ливанское издание «Джариде»87.
Ливийскую армию разрушают, так же, как сирийскую и иракскую, Ливия превратилась в государство, признающее власть вооруженных отрядов,
пишет автор ливанской «Джариды»88. В сложившейся ситуации виноват также бывший лидер Ливии – Муаммар Каддафи, который вместо того, чтобы
формировать сильную армию, опирался на наемников, приводит мнение ливийцев автор.
Схожие события в Сирии также не могут не оказать отрицательного
влияния на Израиль, цитирует издание израильские источники. Израилю
важно не допустить восстановления сирийской армии. Более того, ее необходимо уничтожать, что станет возможным, если на территории Сирии появятся несколько государств со своими армиями. Иначе говоря, страна будет разделена. Однако самым опасным соседом Израиля является Ирак и пока эта
страна не будет полностью разделена на части, опасность не может считаться
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нейтрализованной. Как пишет издание, у Израиля вызывает тревогу восстановление военно-экономической мощи страны, которую можно вновь разрушить прибегая к методам террора.
«Middle East Panorama» раз за разом напоминает, что идея целью врагов
Сирии является уничтожение сирийской арабской армии и раздел страны.
«Происходящее в Сирии не имеет ничего общего с понятием «революция»,
подразумевающую перемены и свободу. ... Почему, после того, как Сирия
согласилась отдать свое химическое оружие, Вашингтон уже не стремится
нанести удар? Потому что США обеспокоены не судьбой сирийцев, а безопасностью Израиля»89.
Сирийская правительственная армия – постоянный объект нападок со
стороны печатного органа «сирийской оппозиции» - издания «Ориент Ньюс».
«Сирийская арабская армия» уменьшилась до функций «армии Асада» и превратилась в бандитов, мародеров и грабителей, пишет издание. Для описания
«уменьшения» армии оно использует глагол, производное от существительного «карлик»90. Тема, что сирийская армия из военной организации Сирии
превратилась «в армию с этноконфессиональной призрачной верностью одной семье»91 - одна из излюбленных тем издания. Оппозиционный Интернетпроект «Al-Haqiqa», созданный при помощи лондонского Европейского центра изучения Ближнего Востока, цитирует слова израильского министра обороны: «Сирийской армии пришел конец»92.
Таким образом, в настоящее время в Сирии предпринимаются попытки
разрушить и деморализовать сирийскую правительственную армию. В основном используются иррегулярные методы ведения военных действий. При
этом целенаправленно используются комбинация прямых военных методов и
методов пси-террора. Военнослужащему правительственной армии начинают
звонить неизвестные лица и угрожать физической расправой над ним и его
семьей, предлагая дезертировать и присоединится к противоположной стороне. За согласие солдату сирийской правительственной армии предлагается
вознаграждение в размере $10.000.
Из оставленных сирийскими беженцами домов и квартир собираются
паспорта, военные билеты и другие документы, подтверждающие личность
владельцев. Впоследствии они используются в качестве «подтверждения
фактов дезертирства из армии Асада» и для идентификации сторонников сирийского президента. Кроме того, террористы ведут активный поиск данных
лиц, имея на руках документы. Под страхом смерти бывшие соседи порой
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бывают вынуждены сообщать о местонахождении сторонников Асада или
тех, члены семьи которых служат в сирийской правительственной армии.
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5.

Дальнейшая судьба президента Сирии Башара Асада

Издание «Элаф» предполагает, что многочисленные сообщения о российско-американской договоренности оставить Асада у власти «не столь далеки от истины»93. Хотя глава «сирийской оппозиционной коалиции» Ахмад
Джарба требует суда над «химическим преступником» Асадом «ради спасения сирийского народа»94, сообщается, что правительство Иордании намеревается поставить его в известность, что поддерживает мирное решение сирийского вопроса при участии всех сторон и без предварительных условий 95.
Сообщается о встрече Джарбы с рядом официальных лиц в столице королевства, среди которых отсутствовал министр иностранных дел Иордании Насер
Джауда.
Лондонское издание «Аль-Хайят»96 считает, что предстоящий удар по
Сирии содержит важное политическое послание, смысл которого заключается в том, что президент Сирии Башар Асад после этого не сможет быть полноценным участником второй Женевской конференции. Автор статьи «Асад
уже не является приемлемой стороной переговоров» указывает на разницу
между ситуацией в Сирии и той, которая существовала во время ливийской
войны97. В Сирии «повстанцы» контролируют большую часть страны и после
удара США по Сирии пребывание Асада у власти, которого автор статьи
называет «военным преступником, которого надо судить», потеряет смысл.
Автор высказывает предположение, что ограниченный удар не в состоянии
вызвать крах военной системы, на которую опирается Асад, и задает главный
вопрос: «Что, если это все не подействует и сирийская армия, пусть и растерзанная, все-таки выстоит?». В качестве решения данной «проблемы» автор
предлагает воспользоваться требованием «оппозиции» и установить бесполетную зону и увеличить объемы поставок вооружений «повстанцам».
Отметим, что автор статьи, Хассан Хайдар98, равно как и один из руководителей издания «Аль-Хаят» Абдель Ваххаб Бадирхан99, являются постоянными авторами официального печатного органа ливанской оппозиционной
партии «Ливанские силы». Лидером партии является ливанский христианин-
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маронит Самир Джаджа– один из руководителей антисирийской политической коалиции «14 марта»100.
Добавим, что ливанское просирийское издание «Джариде» считает, что
отношение США к Асаду изменилось после того, когда русско-сирийская
инициатива по уничтожению химического оружия в Сирии начала действовать. В статье «Секрет флирта США с президентом Асадом»101 изменение позиции США рассматривается как важный поворот в сирийском вопросе и как
главное событие за последнее время. Ссылаясь на дипломатические источники другого ливанского издания «Аль-Хабар», «Джариде» пишет, что «сладкие речи министра иностранных дел США Джона Керри в адрес президента
Асада» по поводу готовности Асада придерживаться договоренности вокруг
вопроса об уничтожении химического оружия в Сирии, также касательно
второй Женевской конференции заставили «оппозицию» отступать». Ливанское издание трезво оценивает ситуацию и не питает иллюзий относительно
внезапной перемены в позиции США в отношении Сирии. «Эти заявления не
означают, что США идут на попятную. США действуют прагматично и, кроме своих интересов, которые они пытаются защитить даже за счет своих союзников, им ничего не нужно…». Издание считает, что США смирились с
тем, что на предстоящих выборах президента Сирии в 2014 году именно президент Асад, а не «оппозиция», наберет большинство голосов избирателей.
«Аль-Манар» сообщает, что между Саудовской Аравией и Францией
достигнута договоренность не допустить Асада к переговорам на второй Женевской конференции102. Со ссылкой на кувейтское издание «Ар-Рай», «Middle East Panorama» пишет, что западные страны боятся легитимизации Асада
на конференции. И в это есть и вина «оппозиции», которая отказалась садиться с ним за стол переговоров в этом году и не достигла успехов в войне.
«Залив взял на себя обязательство поставить исламистов под единое командование одной бригады, однако не достиг успеха и многие боевики вышли
из-под контроля», - цитирует издание кувейтскую прессу. «Женева-2» рискует превратится в фарс, если Асад поставит перед оппозицией невыполнимые
условия.
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Будущее президента Асада и сирийской правительственной армии после
нанесения предполагаемого удара по Сирии являются центральной темой издания «Аль-Баййина»103. Издание предрекает скорый крах сирийской армии
после падения Асада и считает, что «то, что осталось от сирийской армии этноконфессиональные группы». По прогнозам «Аль-Баййина» за падением
Асада последует внутриклановая борьба за власть, а сирийская элита в лице
алавитских генералов попытается найти альтернативного лидера. Сирия
сравнивается с тонущим кораблем, команда которого пытается избавиться от
капитана. Генералы Асада, которые изначально не были согласны с его кандидатурой на пост президента Сирии, вступят в сговор против него, полагает
издание, и ссылается на слова бывшего «премьер-министра в одной из арабских стран», который, якобы, присутствовал на церемонии назначения молодого Башара Асада президентом Сирии104. Во время церемонии он «отозвал в
сторону» Манафа Таласа105, чтобы узнать причину передачи высшего поста
страны «неопытному юноше». Манаф Талас, якобы, пояснил, что подобный
шаг продиктован необходимостью предотвратить внутриклановую борьбу за
власть.
Комментируя ответ сирийских властей на угрозу США нанести удар,
саудовское издание «Аш-Шарк Аль-Аусат»106 сравнивает Асада с Муаммаром Каддафи - «но все мы стали свидетелями того, чем завершились его злодеяния». Применение со стороны Асада химического оружия против мирного
населения Сирии или против Израиля, издание расценивает как «самоубийство Асада» и «сокрушительное поражение» Ирана и Хезболы. В статье под
заголовком «Режим Асада перед судом истории»107 издание проводит параллели между президентами трех арабских стран - Башаром Асадом, Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном с явным намерением формировать у читателя представление о дальнейшей судьбе президента Сирии по аналогии с
трагически погибшими арабскими лидерами.
«Middle East Panorama» предупреждает о возможной попытке физического устранения Асада. В статье «Будет ли совершена попытка убийства
Асада?» анализируется нынешнее состояние «сирийской оппозиции» и даль-
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нейшая судьба президента Сирии Башара Асада108. Каким образом следует
поступать с президентом Асадом? Именно этот вопрос издание называет
«самой болезненным» в двусторонних отношениях России и США и задает
вопрос «что может произойти, если выясниться, что Асад в этих отношениях
является единственным препятствием? Не встанет ли вопрос о физическом
устранении Асада?». В то же время издание подчеркивает: «…Все это зависит от прочности позиций России. Москва также считает, что возрастание ее
роли на Ближнем Востоке происходит благодаря Сирии. Этого она добивалась даже когда с Асадом у нее не было стратегического партнерства, которое началось с 2007 года».
Издание напоминает о разговоре, который состоялся между президентом
России Владимиром Путиным и премьером Израиля Беньямином Натаньяху.
«Говорят, что Натаньяху спросил у Путина: «Почему не отступаете от Асада?». Путин ответил ему с хитрой улыбкой: «Попробуй сам убедить его».
Решимость Асада идти на президентские выборы в 2014 году и не менее
твердую решимость западных и региональных центров силы отстранить его
от власти издание считает веским поводом для совершения убийства президента Сирии. «Без сомнения, те, кто помышляют о таком, должны осознавать
всю опасность этого предприятия. Как союзники Сирии, так и большая часть
нынешнего сирийского военного командования и часть сирийского народа
считают, что живучесть сирийской системы и пребывание Асада у власти
взаимосвязаны. Союзникам Сирии также согласны с этим, особенно после
того, как они вступили в войну на ее стороне, - от России до Ирана и Хезболы» напоминает издание.
Ради устранения Асада США предлагали иранцам заключить сделку на
следующих условиях: снятие санкций с Ирана и содействие в обогащении
урана на 5,3 процентов; и создание взаимовыгодных условий для раздела зон
влияния в Ираке. Взамен было выдвинуто условие не допускать Асада к участию в президентских выборах, проявить содействие в расширении состава
действующего правительства с участием некоторых «оппозиционеров» и закрывать глаза на текущий процесс мирного урегулирования палестиноизраильского вопроса.
Также во время встречи 12 сентября между министром иностранных дел
Джоном Керри и спецпосланником ООН в Сирии Лахдаром Брахими, Керри
потребовал от Брахими убедить иранцев и русских не допустить участие
Асада в предстоящих выборах президента. Взамен Асаду было обещано
«спокойное правление до конца президентского срока и уменьшение объемов
помощи со стороны Запада «сирийской вооруженной оппозиции». По словам
издания, Брахими предрекает победу Асаду, у которого так и не появился реальный конкурент. Издание подтверждает сообщения других арабских СМИ,
108
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что в качестве равноценного конкурента может быть привлечен представитель алавитской общины или даже член действующего правительства. «Но
есть причина, из-за которой США не желают ухода Асада – это отсутствие
реальной оппозиции, кроме “Аль-Каиды”»109.
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Заключение
Подробное рассмотрение точек зрения противников и сторонников Сирии выявляет существенные различия практически по всем вопросам. При
интерпретации причин химической атаки обе стороны согласны с тем, что
данный шаг всего лишь способ, но не цель. При попытке дать объяснение
применению химического оружия, антисирийская пресса опирается на собственные домыслы и умозаключения, в то время как просирийская встраивает данный факт в общий исторический контекст. Это предоставляет последней возможность глубже анализировать происходящее, не разрывать связь
сегодняшних реалий с историей арабских стран и Израиля и, как следствие,
быть более убедительной как в анализе текущих событий, так и прогнозов
будущего.
Порой складывается впечатление, что антисирийская пресса не ставит
цель глубокого анализа и тем более прогнозов будущего, решая исключительно краткосрочные ситуативные задачи, но не проблему сирийского урегулирования. Однако такой вывод следует признать ошибочным, и это становится очевидна, если «наложить» обозначенную просирийской прессой
карту долгосрочных целей США и их союзников на информационный поток
антисирийской прессы.
Долгосрочные процессы, которые выявляет просирийская пресса, позже
проявляются и в антисирийской, но уже мозаично и сохраняя искусственный
временной разрыв между событиями и их интерпретацией в информационном пространстве. Это создает трудности и не позволяет разглядеть за «неполной мозаикой» целостную картину, - политику и стратегию. Понимание
данного обстоятельства позволяет избежать временной ловушки, которая
может привести к выводу об отсутствии у антисирийских сил политики и
стратегии. Сравнение информационных потоков позволяет также понять, что
задачи долгосрочного стратегического планирования для антисирийской стороны взяли на себя геополитические центры Запада, оставив последней сугубо тактические и текущие задачи. Центр, формирующий политику и стратегию антисирийских сил находится вне пределов Арабского мира.
Попытки реконструкции целей и способов реализации стратегических
задач антисирийских сил в информационном пространстве могут быть сведены к следующим основные посылам в адрес арабского общества.
Цели антисирийских сил:


истощение сил, поддерживающих сирийское государство;



восстановление соотношения сил в пользу «повстанцев» до начала
предстоящих переговоров;



заманить США, точнее, действующего президента страны, в ловушку
собственных обещаний, заставить напасть на Сирию;

© АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru



вызвать раскол в рядах сирийской правящей военно-политической
элиты;



добиться ухода Хезболы из Сирии;



добиться ухода действующего президента Сирии Башара Асада;



сделать Россию соучастником химической атаки в Сирии;



оказать давление на Асада и его союзников;



приписать Асаду покровительство террору, превратить в изгоя в
международном сообществе, с которым можно поступать как с военным преступником.
Для осуществления указанных целей предлагаются следующие спосо-

бы:


поддерживать терроризм на территории Сирии, как долгосрочную
перспективу дестабилизации Ближнего Востока;



создать условия для новых химических атак с последующим обвинением сирийских властей;



создать видимость обреченности сирийского государства из-за «отсутствия альтернативных и демократичных моделей»;



с помощью определений «алавитская Сирия», «суннитская Сирия»,
«шиитский Ирак» сформировать у читателя образ раздробленного
Арабского мира; и



сирийские беженцы, как фактор оказания давления на власти Сирии.

Информационный контент просирийской прессы позволяет выделить
точку зрения сирийского руководства на цели проводимой против нее политики и стратегии, а также способы при помощи которых они достигаются.
Ближайшие цели:


физическое устранение Асада;



создать из Сирии «второй Ирак»;



месть Ливану и Хезболе за войну против Израиля в 2006 году;



подготовить удобный переговорный плацдарм для второй Женевской конференции.
Долгосрочные цели:



уничтожение армий Сирии, Ирака, Ливии, Египта;



закрытие сирийского вопроса;



уничтожение Сирии как государства.



создание Большого Израиля и обеспечение его безопасности;
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Способы достижения поставленных целей планируется обеспечить через военное присутствие в регионе, методы дипломатического и экономического давления на страны региона, а также широкое использование методов
пси- и информационных войн.
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