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В материале на основе региональных арабских СМИ проведена
оценка отношения стран региона к России и российской политике к
зиме 2013 г. Основное внимание уделено сирийскому конфликту, а
также подготовке Олимпиады в Сочи.
Материал рассчитан на специалистов в области международных
отношений, регионоведов, а также на широкий круг читателей, интересующихся вопросами современных международных отношений.
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Введение
Информационные материалы мониторинга сформированы на основе обзора
контента более двадцати арабских интернет-изданий антироссийской и пророссийской ориентации и охватывает темы «Арабский вектор внешней политики
России», «Российско-китайские отношения и реакция США», «Образ России» и
Олимпиада «Сочи 2014».
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1. Арабский вектор внешней политики России
1.1. Сирия
Инициатива России по химическому оружию
Антироссийская пресса. «Трюком» и «кардинальным поворотом в сирийском
вопросе» считает саудовское издание «Al-Arabiya» инициативу России по передаче химического оружия Сирии под контроль международного сообщества,
когда администрация США оказалась вовлечена в «игру президента из рядов
КГБ»1. «Сирийское оппозиционное» издание «Zamanalwsl» инициативу России
охарактеризовало как «удачную игру Путина»2. Официальный сайт ливанской
оппозиционной антисирийской партии «Ливанские силы» пишет, что кризис,
связанный с химическим оружием «предоставил исключительный шанс паре
“Путин-Лавров” станцевать свой танец под мелодию международного права»3.
Издание приходит к выводу, что вовлечение США, но не России, в вооруженный конфликт против Сирии исходило из интересов президента Путина.
Лондонское издание «Al-Sharq Al-Awsat» назвало инициативу России игрой в
«русскую рулетку» с использованием «незаряженного пистолета, вопреки правилам игры»4. «Al-Sharq Al-Awsat» рассуждает на тему «реалий и иллюзий» в
Арабском мире в отношении России и считает необходимым уделять пристальное внимание «сегодняшней России», особенно со стороны арабских мозговых
центров и принимающих решения лиц5. «Русский царь» Путин, который ищет
новых врагов для «холодной войны», без колебаний «подрезал химические когти своему союзнику - Сирии», пишет издание, когда уже «…неважно, было ли
химическое оружие применено по совету из Москвы или нет». Издание убеждает арабов забыть об исторической дружбе с Россией и трезво воспринимать
ее возрастающую роль на международной арене. Комментируя статью Президента России в «The New York Times», издание пишет: «Путин допустил множество ошибок при анализе и описании сирийского кризиса и его результатов,
однако он верно уловил настроение администрации США, дрейфующей под
воздействием его стратегии»6.
1

«Al-Arabiyya», October 14, 2013, October 23, 2013, <http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/10/14/-الخيط-و-بوتين
اإلسالمي-.html>
2
«Zamanalwsl», October 13, 2013, <http://www.zamanalwsl.net/news/41081.html>
3
«Al-Qwwat Al-Lubnaniyya», September 26, 2013, November 20, 2013, <http://www.lebanese-forces.com/2013/09/26/russia-new-emitted-from-therubble-of-the-syrian-destruction/>
4
«Al-Sharq Al-Awsat», November 23, 2013, December 14, 2013
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=751198&issueno=12779#.UpD1PdJFCi4>
5
«Ash-Sharq Al-Awsat», October 17, 2013, October 20, 2013,
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12742&article=746934&search=%C8%E6%CA%ED%E4&state=true#.UmZIdG_Wc50>
6
«Ash-Sharq Al-Awsat», September 15, 2013, October 20, 2013,
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12710&article=743542&search=%C8%E6%CA%ED%E4&state=true#.UmZJHm_Wc50>
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Автор «Al-Sharq Al-Awsat» Эйлин Коджалан, турчанка по национальности,
считает, что Россия «восприняла всерьез ... спонтанное заявление» главы МИД
США о необходимости сдать сирийское химическое оружие под международный контроль и расценивает инициативу как «отступление России в сирийском
вопросе». В качестве доказательства она указывает на заявление Путина о
намерении России не присоединяться к какой-либо стороне в случае нападения
на Сирию, тем самым формируя «новый образ России, которая считалась реальным союзником сирийского режима»7.
«Al-Sharq Al-Awsat» приводит саркастическое замечание арабских экспертов
BBC в по поводу инициативы России: «Удивительно, каким образом российским дипломатам удалось одержать победу в политической схватке, которая завершилась тем, что их региональный союзник отказался от своего стратегического оружия». Химическое оружие Сирии являлось главной угрозой, уничтожения которого добивались США. Решение данной задачи позволяет восстановить баланс сил между «оппозицией» и Асадом и «отвести угрозу от Израиля».
Сергей Лавров «ухватился» за предложение Джона Керри, так как оно соответствовало желанию русских выйти из сирийского кризиса. При этом они даже не
проконсультировались с сирийской стороной, пишет издание. «Россия и Сирия
сделали стратегическую уступку. Возможно, иногда для США более эффективным способом является словесная угроза, чем реальное применение силы»8.
Россия как участник многостороннего альянса
Антироссийская пресса. Один из авторов известного саудовского издания
«Lojainiat»9 заявляет: «То, что в сирийском вопросе между США и Россией существуют противоречия – ложь …только дети могут поверить в фантастическую теорию, что США не удалось убедить Россию отказаться от Асада … факты, стратегия, тактика, совместные договоренности и единая цель говорят, что
это – ложь»10. «Евреи США, Израиль – вот кто правит миром» и когда США
нуждаются в чем-то, они навязывают свое желание Китаю и России. «Ноги
США - над головами России и Китая». Автор приводит примеры Ливии, Сербии, Афганистана, Ирака, Пакистана и Йемена: «США наносят удары по всем и
никто их не останавливает». Несмотря на формальное сопротивление со стороны России и Китая, Россия и США договорились о пребывании Асада у власти,
даже если это приведет к разрушению всей Сирии, заключает автор.
7

«Ash-Sharq Al-Awsat», September 18, 2013, October 20, 2013,
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12713&article=743794&search=%C8%E6%CA%ED%E4&st
ate=true#.UmZLB2_Wc50>
8
«Al-Sharq Al-Awsat», October 09, 2013, December 13, 2013
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12734&article=746063&search=%C8%E6%CA%ED%E4&st
ate=true#.UmZORG_Wc50>
9
Создатель и владелец издания – Аби Луджин Ибрахим, является приближенным одного из членов саудовской королевской семьи – принца
Халеда Бин Талала. «Lojainiat», February 03, 2013, November 20, 2013, <http://lojainiat.com/main/Content/4;04-نون-;04-مجلة-مع-لجين-أبي-لقاء->تفاصيل
10
«Lojainiat», October 19, 2013, November 20, 2013, <http://lojainiat.com/main/Content/سورية-حول-وروسيا-أمريكا-بين-خالف-وجود-أكذوبة->
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Почему Россия и Иран допустили разрушение Сирии, спрашивает лондонское издание «Al-Quds Al-Arabi»11. По мнению автора, известного журналиста
Фейсала Касема12, против Сирии действует заговор, целью которого является
разрушение сирийского государства, его ресурсов и армии. «Время покажет
степень опасности договоренностей «Керри-Лавров» по сирийскому вопросу,
которые некоторые уже сравнивают с соглашением «Сайкса-Пико». … Единственными выигравшими сторонами в сирийской войне являются Израиль,
Америка, Россия и Иран»,- заключает автор.
Воспользовавшись сирийским кризисом, Путин пытается возродить роль
России в Арабском мире, которая «была погребена под завалами соцлагеря».
«Из разрушенной кризисом Сирии возрождается новая Россия, но возрождение
новой Сирии с помощью России невозможно», пишет официальный сайт партии «Ливанские силы»13. При этом приводится высказывание замминистра иностранных дел РФ Сергея Рыбакова о Сирии, как внешнеполитическом приоритете России. Партия обвиняет Россию в применении двойных стандартов при
трактовке понятий «право сирийского народа» и международное право. В первом случае речь идет о «праве режима», во втором о «праве России на вето».
Договоренность, достигнутая главами МИД России и США вокруг химического
оружия, заставляет говорить о рождении нового мирового порядка и России
удалось навязать свое представление по данному вопросу, взяв бразды правления в свои руки. Инициатива по уничтожению сирийского химического оружия
исходит из концепции обеспечения безопасности Израиля, как элемента нового
миропорядка, и обе державы придерживаются единого мнения в этом вопросе.
Пророссийская пресса. Канадское издание «Middle East Panorama» в большой статье в двух номерах «Новый баланс сил на международной арене и преобразования в регионе» пишет, что США «отступили от своих интересов в регионе в пользу России и Ирана»14. Турция, Египет и Саудовская Аравия, ошибочно трактуя данный шаг, отошли от проамериканского курса и могут заплатить высокую цену, пишет издание. Противодействие со стороны Саудовской
Аравии планам США создать противовес ваххабитской идеологии в лице «Братьев-мусульман», вызвали гнев США.
Американцы решили «перемешать все карты в регионе» и начали действовать вместе с Россией, установили отношения с Ираном, отказались смещать
правительство в Сирии, превращают Египет во вторую Сирию и создают усло11

«Al-Quds Al-Arabi», December 06, 2013, December 10, 2013 <http://www.alquds.co.uk/?p=111205>
Фейсал Касем - сирийский друз с британским гражданством, ведущий катарского телеканала «Al-Jazeera»,
автор катарского издания «Al-Sharq». Издание в ОАЭ «Arabian Business» в 2007 году присвоило Фейсалу Касему 64–е место в рейтинге 100 самых влиятельных личностей в Арабском мире.
13
«Al-Qwwat Al-Lubnaniyya», September 26, 2013, November 20, 2013, <http://www.lebanese-forces.com/2013/09/26/russia-new-emitted-from-therubble-of-the-syrian-destruction/>
14
«Middle East Panorama», October 13, 2013, November 30, 2013
<http://www.mepanorama.com/358419/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/>
12
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вия для гражданской войны в Саудовской Аравии. Россия показала, что общие
интересы с США для нее важнее интересов и отношений с Египтом или с какой-либо другой страной, и попытки игры на противоречиях между США и
Россией обречены. В Египте должны были понять, что страна остается в орбите
американского, а Ирак, Иран, Сирия, Ливан и Йемен – русского влияния, говорится во второй части статьи15.
В статье «Регион на грани больших преобразований»16 то же издание пишет
о преобразованиях в региональной политике, «секрет которых известен только
Обаме, Путину и Рохани». Некоторые подробности известны Асаду и лидеру
Хезбола Хасану Насрула, в то время как Израиль и его союзники «узнают об
этом самыми последними». Хезбола, вместе с сирийской армией одержавшая
стратегическую победу в Кусейре, превратилась в региональную силу, а правящие элиты Залива почувствовали, что США, Россия и Иран «плетут интригу»
против них.
Диалог с Россией
Антироссийская пресса. Россию нужно воспринимать как страну, с которой у
арабов не существует исторической вражды, пишет один из известных сирийских оппозиционеров - христианин Мишел Кило в статье «Наша проблема с
Россией»17. Россия совершает ошибку, когда считает баасистский режим в Сирии гарантом своего присутствия в регионе. Пребывание режима у власти провоцирует исламистов. Автор считает, что при решении сирийского вопроса сирийская оппозиция могла бы помочь России «играть исключительную роль»,
если окажется «что Россия поддерживает режим только до появления альтернативы». Статья заслуживает внимание тем, что в первый раз была опубликована
на страницах ливанского прошиитского издания «As-Safir» в 2012 году, затем
процитирована лондонским изданием «Elaph», которое в большинстве случаев
занимает антироссийскую позицию.
Интервью премьер-министра Дмитрия Медведева радиостанции «Эхо Москвы» от 27 января с.г. было воспринято катарским изданем «Al-Sharq» как готовность России отказаться от оказания поддержки Асада «за соответствующую цену». На мнение катарского издания ссылается саудовская «Al-Bainnah»
15

«Middle East Panorama», October 15, 2013, November 04, 2013
<http://www.mepanorama.com/359275/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-2/>
16
«Middle East Panorama», November 18, 2013, November 30, 2013
<http://www.mepanorama.com/376976/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%80%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%89/>
17
«Elaph», April 16, 2012, November 22, 2013
<http://www.elaph.com/Web1/Webform/SearchArticle.aspx?ArticleId=729657&sectionarchive=NewsPapers>
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в статье «Россия ведет переговоры вокруг цены за голову Асада»18. Как считает
издание «сирийской оппозиции» необходимо сесть за стол переговоров с Россией, которые не обещают быть легкими. Россия будет представлять интересы
Хезболы, Ирана, Китая и выступать в качестве союзника Асада. Для Ирана в
сирийском вопросе на первом месте стоят идеологические убеждения, в то время как Россия действует исходя из своих политико-экономических интересов, и
для нее важно выйти из сирийского кризиса с наименьшими потерями, учитывая потери в Афганистане, Ираке и Ливии. Издание предлагает смягчить позиции России двумя способами: проводить сильные военные акции в Сирии и
вбить клин между Россией и Ираном.
Саудовское издание «Al-Arabiya» утверждает, что нанесшему визит в Москву
саудовскому принцу Бандару Бин Султану было сказано, что Россия сражается
за Сирию, опасаясь возвращения джихадистов на свою территорию. Издание
пишет, что принцем были сделаны выводы относительно «жизненно важной
исламистской черты» для Москвы, которая «озадачила тех, кто пытался убедить ее изменить свои позиции»19.
Неодобрительная реакция со стороны России на высказанное Башаром Асадом намерение вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в
2014 году послужила поводом к очередной публикации в антироссийской прессе. «Al-Sharq Al-Awsat» прокомментировал «пощечины», которые ранее
«Москва несколько раз получала от Асада», приведшие к расхождению интересов Москвы и Тегерана в Сирии, которые обе стороны сегодня спешат реализовать в «сделке с Вашингтоном»20. Как считает издание, в число приоритетов
Москвы входит сохранение и восстановление сирийских вооруженных сил, сохранение у власти «союзников – алавитов», переходный период и защита христианского населения Сирии. Между тем Тегеран выдвигает на первый план
защиту интересов сирийских спецслужб, посредством которых обеспечиваются
его прочные позиции в Сирии и Ливане. Военное присутствие Хезболы в Сирии, как гарант существования действующей власти, издание считает «самой
большой пощечиной Москве». Также физическое устранение знаковых военных фигур в сирийском правительстве, кто «исторически был связан с Москвой» и составлял конкуренцию Асаду. Данные действия издание приписывает
сирийскому президенту, ссылаясь при этом на мнение российских экспертов СБ
России, которые «не исключают этого». Арест сирийского оппозиционера –
алавита Абдельазиза Аль-Хайра на территории аэропорта Дамаска сразу после
его возвращения из Москвы и неудачные попытки российской стороны добить18

«Al-Bainnah», January 29, 2013, November 28, 2013
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=51052&highlight=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%
D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%20&lang=AR>
19
«Al-Arabiyya», October 14, 2013, October 23, 2013, <http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/10/14/اإلسالمي-الخيط-و-بوتين-.html>
20
«Al-Arabiya», December 21, 2013, December 21, 2013
«http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/12/21/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html»
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ся от Асада даже формальных гарантий выполнения некоторых решений «Женевы-1» также рассматриваются в качестве причин, вызвавших недовольство
Москвы.
Россия - союзник Сирии
Пророссийская пресса. Со ссылкой на ливанское издание «Al-Akhbar», канадское издание комментирует телефонную беседу между президентами России и
Сирии, выделяя три наиболее важных пункта: Россия продолжает оставаться
для Сирии «дипломатическим и военным щитом»; в отличии от России и Сирии, так называемой «сирийской оппозиции» и тем, кто поддерживает боевиков, еще предстоит выработать подход к проведению «Женевы-2»; и Россия будет продолжать оказывать давление на США и их союзников для прекращения
поставки оружия боевикам21. Ливанское издание «Al-Khabar» называет лжецами «сирийских оппозиционеров», кто твердит о намерении России отказаться
от поддержки Асаду22.
Сайт ливанского телеканала «Al-Manar»23 представил развернутую аналитическую статью из трех частей под названием «Русско-американская борьба за
Сирию и стратегия сторон»24. Союзники США, Катара и Саудовской Аравии с
2011г. предпринимают неудачные попытки изменить позицию России по сирийскому вопросу. Издание напоминает, что во время встречи «сирийской оппозиции» с делегацией замминистра иностранных дел Катара Халеда Аль-Атыя
в Дохе на следующий день после встречи в Женеве, последний предложил повлиять на русских с помощью взятки. Возглавляемая им делегация посчитала
его предложение бесполезным. Политику Саудовской Аравии в регионе «AlManar» определяет как согласованный с США курс, когда Бандара Бин Султана
Соединенные Штаты «уполномочили играть роль «проказника», который все
всегда обрекает на неудачу».

21

«Middle East Panorama», November 18, 2013, November 30, 2013
<http://www.mepanorama.com/376568/%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7/>
22
«Al-Khabar», November 16, 2013, November 30, 2013 <http://alkhabarpress.com/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%AA/>
23
Канал «Al-Manar»выражает взгляды шиитской организации «Хезбола», телевизионное вещание начал в 1991, а спутниковое в 2000 году.
24
«Qanat Al-Manar», November 06, 2013, December 06, 2013
<http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=631310&frid=31&cid=31&fromval=1&seccatid=171> ; «Qanat Al-Manar», November 06, 2013, December 06, 2013 <http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=633543&frid=51&cid=51&fromval=1&seccatid=171> ; «Qanat Al-Manar», November 06,
2013, December 06, 2013 <http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=83&frid=83&eid=634225>
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Опыт признания Россией новых государств на постсоветском
пространстве
Антироссийская пресса. Со ссылкой на лондонский «Al-Hayat», саудовское
антишиитское издание «Al-Bainnah» пишет о намерении России создать алавитское государство на территории Сирии, опираясь «на удачный опыт оказания поддержки моделям двух искусственных республик на территории Грузии»25.
Пророссийская пресса. В статье от 2012 г. «Вернется ли Россия на юг?»26
йеменское издание «Aden Al-Ghad» предполагает, что, зная о недолговечности
правления Асада и возвращения ближневосточного региона под влияние западных центров силы, Россия примет решение вернуться на юг Йемена, «воспользовавшись историческими связями». Автор статьи напоминает о присутствии
на архипелаге Сокотра русских военных баз до 1989 года. Россия, предоставившая бывшим советским народам и республикам южной Осетии и Абхазии
право на самоопределение, может помочь югу Йемена обрести независимость,
полагает автор.
1.2 Египет
Антироссийская пресса. Комментируя русско-египетские отношения, лондонское издание «Al-Sharq Al-Awsat» в статье «Египет и Россия - преобразование
или маневр?»27 отмечает, что Каир действительно намерен расширить свои
стратегические и партнерские отношения с Россией, однако это не означает замену одного стратегического партнера на другого. Издание Арабских Эмиратов
«Al-Khaleej» в качестве возможного сценария говорит о распределении влияния
между Россией и США в регионе. «Самым опасным» издание считает слухи о
возможном появлении российской военной морской базы на Суэцком канале
или Бор-Саиде, взамен на потерю базы в Тартусе и отстранение от власти Асада28.
Пророссийская пресса. Авторитетное египетское издание «Al-Ahram» позитивно оценивает складывающиеся российско-египетские отношения, ссылаясь
на исторический опыт двусторонних отношений между СССР и Египтом. Издание подчеркивает, что египтяне рассчитывают на полноправное партнерство.
Российское присутствие в Египте воспринимается как противовес, но никак не
25

«Al-Bainnah», January 24, 2013, November 28, 2013
<http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=50992&highlight=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%
D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%20&lang=AR>
26
«Aden Al-Ghad», May 01, 2012, December 13, 2013 <http://adenalghad.net/news/32332/#.UftTPm-Cn54>
27
«Al-Sharq Al-Awsat», November 18, 2013, November 30, 2013
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=71&issueno=12775&article=750647#.Up14XNI9Ja5>
28
«Al-Khaleej», November 18, 2013, December 12, 2013 <http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/f8591568e726-4c8a-bfcc-561792135ff3>
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альтернатива американскому влиянию. После долгого отсутствия успехов во
внешней политике, египетская дипломатия должна суметь достойно проявить
себя в отношениях с Россией, которая также стремится к сотрудничеству с самой большой арабской страной, считает издание29. Заголовки статей издания
выражают позитивный настрой - «От Каира до Москвы – добро пожаловать,
Путин!»30, «В состоянии диалога. Постеры с портретом Путина»31, «Американский план и решение по-путински»32, «Четвертая эпоха в египетской истории
ознаменовала российско-египетские отношения и положила конец американскому влиянию»33.
«Al-Ahram» сравнивает «трагические последствия» отношений Египта и
США с дружественными советско-египетскими отношениями, вспоминает о
военно-экономической помощи со стороны СССР и обучении египетских солдат советскими военными инструкторами - «кровь некоторых из них была пролита ради египтян»34. Россия сегодня ведет прагматичную политику, проявляет
большую гибкость в международных кризисах, не позиционируется как противник США и Запада, но утверждается в роли самостоятельной международной силы, не скрывающей свое стремление завоевать позиции в Арабском мире
и Ближнем Востоке. Одной из главных целей России не допустить, чтобы
ближневосточный регион составлял ей конкуренцию в газовой сфере, где она
рассчитывает на участие35.
Ливанское издание «As-Safir» констатирует, что Израиль с беспокойством
следит за развитием российско-египетских отношений36. Российско-египетские
отношения формируют новые реалии в отношениях России с Арабским миром37. Русские заставили исламистов «Братьев-мусульман» отступать в Египте,
29

«Al-Ahram», October 31, 2013, December 13, 2013 <http://www.ahram.org.eg/News/989/11/240039/ -مصــــــر/االعمدة
الروســــي-الـدب-وترويـض.aspx>
30
«Al-Ahram», November 11, 2013, December 13, 2013 <http://www.ahram.org.eg/News/1000/4/241960/-قضايا
بوتين-أهال-موسكو

-إلي-القاهرة-من/واراء.aspx>
31
«Al-Ahram», July 30, 2013, December 13, 2013 <http://www.ahram.org.eg/News/896/11/223876/ -صــور/االعمدة
بوتين.aspx>
32
«Al-Ahram», November 15, 2013, December 13, 2013
<http://www.ahram.org.eg/News/1004/10/242637/بوتين-طريقة-علي-والحل-األمريكي-بالمنطقالمخطط/الكتاب.aspx>
33
«Al-Ahram», November 29, 2013, December 13, 2013
<http://www.ahram.org.eg/News/1018/99/245042/%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%E2%80%8F%E2%80%8F.aspx>
34
«Al-Ahram», July 30, 2013, December 13, 2013 <http://www.ahram.org.eg/News/896/11/223876/ -صــور/االعمدة
بوتين.aspx>
35
«Al-Ahram», November 11, 2013, December 13, 2013 <http://www.ahram.org.eg/News/1000/4/241960/ -قضايا
بوتين-أهال-موسكو

-إلي-القاهرة-من/واراء.aspx>
36
«As-Safir», October 19, 2013, December 13, 2013
<http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=1780&EditionId=2596&ChannelId=62769>
37
«As-Safir», November 16, 2013, December 12, 2013
<http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2619&ChannelId=63374&ArticleId=1244&Author=%D8%B3%D9%
85%D9%8A%D8%B1%20%D9%83%D8%B1%D9%85#.UqW_O9JdVrl>
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цитирует мнение «As-Safir» ливанская «Jarida»38. Несомненно, египетским исламистам известно о том, что их идеологические соратники в РФ воюют против
российского правительства и армии, пишет издание. Несмотря на это, «братьямусульмане» в Египте поняли, что американцы не против сближения России и
Египта. Вероятно, в России больше, чем в США, поняли важность роли и
народную популярность Аль-Сиси, отмечает издание. Это стало одной из причин присутствия министра обороны России С. Шойгу в составе официальной
делегации, посетившей Каир.
Египет и Ближний Восток стали ареной борьбы между двумя державами –
Россией и США. Россия и Египет имеют все предпосылки, в том числе и исторические, для установления новых стратегических отношений, пишет сирийское издание «Dampress» в статье «Удастся ли России разорвать союз Вашингтона с Египтом»39. Канадское издание «Middle East Panorama» выражает надежду на то, что гегемонии США и сионистов на Ближнем Востоке придет конец с
развитием русско-египетских «дружественных» отношений40.
1.3 Монархии Персидского залива
Антироссийская пресса. К встрече Бандара Бин Султана с президентом Путиным лондонские издания отнеслись крайне сдержанно. Издание «Elaph»41 разместило сообщение в разделе «Новости залива»42. Саудовскаое издание «AlArabiya»43 также уделило минимум внимания данному визиту. На страницах
лондонского «Al-Sharq Al-Awsat» не удалось найти текст сообщения даже в
разделе «Новости залива».
В скором времени при посредничество Асада страны Персидского залива будут стремится наладить отношения с Россией, говорится в статье лондонского
38

«Jarida», November 22, 2013, November 30, 2013
<http://www.jaride.com/14469/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/>
39
«Dampress», November 12, 2013, November 30, 2013 <http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=34756&lang=ar>
40
«Middle East Panorama», November 13, 2013, November 30, 2013
<http://www.mepanorama.com/374396/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84/>
41
Издание «Elaph» - одно из известнейших арабских электронных изданий, было учреждено в 2001 году саудовским публицистом и медиамагнатом Османом Аль-Амиром ( )عثمانالعميرв Лондоне. В настоящее время он проживает в Марокко.
42
«Elaph», December 03, 2013, Decmber 04, 2013 <http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/853736.html?entry=gulf>
43
Несмотря на повышенный интерес читателей к событию - количество прочитавших новость превышает 27.000, издание ограничилось кратким сообщением. «Al-Arabiya», December 03, 2013, December 04, 2013 <http://www.alarabiya.net/ar/sauditoday/2013/12/03/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA<%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88.html>

14

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

«Elaph» «Болезнь Саудовской Аравии и болезнь России». Знаковым событием в
данном случае станет восстановление дипломатических отношений между монархиями и Сирией. Издание указывает на исключительно важную роль России
в регионе, которая является центральным каналом коммуникаций от Европы до
Ирана, Китая, Северной Кореи и США44.
«Сирия – это будущая тайная сделка между Саудовской Аравией и Россией»45, - так озаглавлена статья в «Al-Sharq Al-Awsat» со ссылкой на лондонский
«Al-Quds Al-Arabi». Издание с иронией комментирует высказывание помощника президента России Юрия Ушакова, что встреча Бандара Бин Султана и Владимира Путина не нацелена на заключение какой-либо сделки. «Саудовские и
российские спецслужбы обсуждают философию, соблюдение прав человека и
буддизм с йогой, никаких тайных сделок!». Второй визит Бандара в Москву в
течение четырех месяцев обусловлен двумя факторами – свержением бывшего
президента Египта Мухаммеда Мурси и соглашением вокруг иранской ядерной
программы, пишет издание. Устранение исламиста Мурси подготовило союз
двух соперников – России и Саудовской Аравии, которые выступают против
политического ислама. Свержение «братьев-мусульман» может привести Россию и Саудовскую Аравию к соглашению по сирийскому вопросу, возможно,
без участия Ирана. Соглашение вокруг ядерной программы снизило потребность в усилении военного присутствия Ирана на сирийской территории и создало возможность для трехстороннего соглашения между Ираном, Россией и
Саудовской Аравией и их региональных союзников.
Пророссийская пресса. Ливанская «Jarida» поддерживает мнение, что второй
визит Бандара в Москву обусловлен «тайным и серьезным» диалогом между
Москвой и Эр-Риядом46. В первый раз была достигнута договоренность между
Саудовской Аравией, Россией и Египтом, что открыло путь к « серьезному диалогу» вокруг региональных вопросов. В статье того же издания «До какой точки будут сходиться интересы России и Саудовской Аравии»47, обозначены общие для обеих сторон угрозы – приход к власти исламистов «братьевмусульман» и прокладка катарских газопроводов через Средиземное море к европейским странам. Сближение между Ираном и США вынуждает Саудовскую
Аравию и Россию возобновлять контакты. Издание считает, что пока преждевременно говорить о диалоге «США – Иран» или «Россия - Саудовская Аравия». Автор статьи «Политическое безумство Саудовской Аравии» ливанского
издания «Jaride» полагает, что одной из причин, побудивших Саудовскую Ара-
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«Elaph», October 26, 2013, November 22, 2013 <http://www.elaph.com/Web/opinion/2013/10/844670.html>
«Al-Sharq Al-Awsat», December 05, 2013, December 10, 2013 <http://www.awsatnews.net/?p=120722>
46
«Jarida», December 04, 2013, December 04, 2013 <http://www.jaride.com/17556/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%87%D9%85%D8%A7/>
47
«Jaride», October 02, 2013, December 13, 2013
<http://www.jaride.com/modules.php?name=News&file=article&sid=66500>
45
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вию искать новый формат для Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива, является повышение роли России и Китая в регионе48.
Канадская «Middle East Panorama» передает мнение наследного принца королевства Бахрейн Салмана Бин Хамада Аль-Халифа, что американская администрация потеряла свое влияние в регионе и многие арабские страны всерьез решили пересмотреть свои отношения с США. Русских принц назвал друзьями,
«которые показали, что на них можно положиться»49. В отношениях между
Вашингтоном и арабскими странами царит шизофрения, что толкает многие
арабские страны к сближению с Россией, цитирует лондонский «Elaph» очередное высказывание принца50. После того, как Бандар Бин Султан потерпел
провал в сирийском вопросе, он возвращается к Путину, комментирует визит
главы разведки Саудовской Аравии в Москву ливанский «As-Safir»51.
1.4 Ирак
Иракское издание «Kitabat»52 представило развернутую статью о России в нескольких частях: «Биография Путина», «Достижения на посту президента России», «Личность Путина», «Путин и региональная политика». Владимира Путина издание называет «таинственным русским царем» и прогнозирует становление новой оси мировых центров силы до 2018 г., в которой Россия во главе с

48

«Jaride», December 11, 2013, December 13, 2013
<http://www.jaride.com/19370/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/>
49
«Middle East Panorama», December 09, 2013, December 12, 2013 <http://www.mepanorama.com/387505/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%81/>
50
«Elaph», December 09, 2013, December 12, 2013 <http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/855563.html?entry=Bahrain>
51
«As-Safir», December 04, 2013, December 04, 2013
<http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2637&ChannelID=63831&ArticleID=528#.Up7tjtJdVrk>
52
Редактором основанного в 2002 г иракского издания «Kitabat» является политический эмигрант в Германии
Айяд Аль-Замили. Лондонское издание «Middle East Online» считает его издание одним из лидирующих иракских изданий. Иракский независимый культурно-информационный центр «An-Nur» сообщает о судебном иске
премьера Ирака Нури Аль-Малики против Айяда Аль-Замили, которого он обвинял в публикации порочащих
его честь материалов. Позднее Аль-Малики отозвал свой иск обратно. В арабоязычном интернете можно найти
сообщения о сотрудничестве Айяда Аль-Замили с германскими спецслужбами. Иракский публицист Худайр
Тахир (Khudayr Taher), ссылаясь на 28-летнее знакомство с Аль-Замили, обвиняет его в сотрудничестве не
только с германскими, но также с сирийскими спецслужбами и «Аль-Каидой». (В одном из своих интервью
лондонскому изданию «Elaph», Худайр Тахир высказывается об Израиле как стране «с которой его страна не
имеет каких-либо проблем, в том числе, связанных с границами» и Сирии и Хезболе – как «агентов Ирана».
Ливанская шиитская организация Хезбола подвергла резкой критике«Elaph» за публикацию статей Худайра
Тахира, арабская пресса – за использование статей Тахира с целью свести счеты с правительствами некоторых
арабских стран). На страницах «Kitabat» часто часто публикуются очерки о русской культуре и сообщается о
мероприятиях, посвященных русской культуре в Ираке и в России. «Middle East Online», May 22, 2009, December 13, 2013 <http://www.middle-east-online.com/english/?id=32231> ; «An-Nur», June 15, 2009, December 13, 2013
<http://www.alnoor.se/article.asp?id=50208> ; «You Tube», July 04, 2010, December 13, 2013
<http://www.youtube.com/watch?v=UMCf4DV4Gy4> ; «Elaph», January 02, 2009, December 13, 2013
<http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2008/12/396063.htm>
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Путиным будет одним из ключевых центров в странах Машрика53 и Иране54.
Россия доказала, что она является исторически сильным союзником арабских
стран, которому можно доверять. Позиция России по арабским проблемам отличается от позиции США и европейских стран, в арабских странах у России
нет колониального прошлого. Расширение российских инвестиций в нефтяной,
экономической и военный сферах может обеспечить Ираку стратегический баланс в отношениях в регионе и на международной арене. Ираку целесообразнее
приобретать российское оружие для иракской армии, так как оно доступнее и
проще для боевого применения по сравнению с американским. Издание считает, что с помощью России Ирак может присоединиться к освоению ядерных
технологий, «чего невозможно достичь с западными странами, не заплатив за
такое сотрудничество политическую цену».

53

Страны Машрика – Сирия, Ливан, Иордания, Палестина и Ирак. Иногда в названный ряд включают и Египет.
«Kitabat», June 24, 2013, December 13, 2013 <http://kitabat.com/ar/page/24/06/2013/13598/-الغامض-روسيا-قيصر-بوتين
وايران-والعراق-سوريا-عبر-المنطقة-الى-بقوة-روسيا-يعيد.html>
54
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2. Российско-китайские отношения и реакция США.
Причину развития отношений России с Китаем сирийское «Dampress» видит в
провале проевропейского курса России в ущерб отношений с азиатским регионом. Во второй части развернутой статьи «Что тебе известно о России?» российско-китайские отношения рассматриваются сквозь призму реакции на них
со стороны США55. Попытка западных стран ослабить Россию и давление со
стороны российских спецслужб заставило российское правительство изменить
внешнеполитический курс страны. Издание отмечает, что с приходом к власти
Владимира Путина США обеспокоены перспективой сближения России и Китая. Российско-китайские отношения это не антиамериканский альянс. Однако
обе стороны объединяет необходимость формировать адекватный отклик на
проводимую США региональную политику.
Стабильность в регионе, система ПРО НАТО и США, экономическое сотрудничество и увеличение расходов на оборону, в том числе и на стратегические ядерные силы – это те сферы, в который сходятся интересы России и Китая. Система ПРО НАТО и США поставила Россию в тупик, отмечает издание,
и «глубоко ранило национальную гордость большинства русских». У России
оказалось два варианта - «прорвать эту блокаду» или «довольствоваться словесными протестами, что не соответствовало уровню державы и, тем более, не
наносило вреда США или их европейским союзникам». Высоко оценив роль
Путина в становлении современного российского государства, издание отмечает: «От этапа восстановления и очищения всего, что было осквернено при Ельцине, Россия перешла к этапу роста и конкуренции». Приход Путина к власти
«воодушевил русских политических и военных «ястребов» на новое противостояние Америке и Западу, провозгласив защиту национальных интересов и
Российской державы». Приоритетом России стало возрождение ядерной стратегии.

55

«Dampress», September 25, 2013, December 13, 2013
<http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=62&id=32322&lang=ar>
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3. Образ России
Антироссийская пресса. Лондонский «Al-Sharq Al-Awsat» комментируя визит
президента России 25-26 ноября в Ватикан пишет. «Путин сфотографировался с
Папой Франциском и вручил понтифику икону Божьей матери. Здесь необходимо подумать – кто истинный Путин? Офицер советского КГБ в восточном
Берлине или тот, кто вручает икону? ... Проблема людей всегда заключается не
в их принципах, а в беспринципности, когда мы видим как российские политики превращаются из абсолютного атеистов в тех, кто целует иконы»56. Лондонский «Elaph» считает главу МИД РФ Сергея Лаврова «стальным» министром,
«использующего любой международный кризис для повышения роли своей
страны на международной арене»57.
Иранцы считают русских «ненадежными и лживыми» и стремящимися «разрушить их страну», пишет «Al-Sharq Al-Awsat» в статье «Иран между двумя
мирами – США или Россия?»58. Гюлистанский договор 1813 г., по которому
Персия признавала переход к России значительной части Закавказья «до сих
пор причиняет боль иранцам», «гнев и разочарование являются источником недоверия к русским». Издание сравнивает исторический опыт иранско-русских
отношений с лозунгами Ирана «смерть Америке» и спрашивает: «Если Америка заслужила смерть, то как насчет России, которая за 200 лет доказала, что она
на самом деле не является другом иранцев».
Саудовский «Al-Riyadh» приравнивает Россию к Израилю в качестве врагов
Арабского мира и спрашивает «кто из них больший враг», подразумевая роль
России в сирийском вопросе и «систематическое истребление чеченцев»59. Историю мусульман СССР и постсоветской России освещает йеменский «AlTagheer». В отличие от советского периода, по оценке издания положительного
для представителей всех конфессий, в 1992 году российское правительство
столкнулось с «мусульманской» проблемой. Причиной стало обращение Бориса
Ельцина - «популиста», к национальным автономиям на постсоветском пространстве с призывом «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить».
Другой проблемой издание считает войны на территории Восточной Европы
и постсоветском пространстве – Чечне, Нагорном Карабахе, Грузии. В статье
изложена профессиональная биография российского президента, чья личность
«интригует». «Путин, чье сердце, быть может, полно ненависти к арабам и мусульманам, никогда не простит арабам то, что они помогали чеченскому наро56

«Al-Sharq Al-Awsat», December 09, 2013, December 13, 2013
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=753158&issueno=12795#.UqnkkdJdVm9>
57
«Elaph», November 27, 2013, December 12, 2013 <http://www.elaph.com/Web/news/2013/11/851719.html?entry=>
58
«Al-Sharq Al-Awsat», October 26, 2013, November 28, 2013
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=747904&issueno=12751#.Um5cfG_Wc51>
59
«Al-Riyadh», July 08, 2013, december 13, 2013, <http://www.alriyadh.com/2013/07/08/article850236.html>
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ду, встав рядом с ним. … Путин, пытавшийся извлечь выгоду из отношений с
Израилем через еврейскую общину … стремится войти на Ближний Восток через арабские диктаторские режимы, которым он оказывает помощь и поддерживает. Сирия – это новое экспериментальное поле для неуступчивого Путина
и ястребов Кремля, чтобы разрушать города и убивать людей, что не является
новостью в русской стратегии. Путин держит сирийскую карту для переговоров
с Западом, расширения зоны влияния и получения прибыли от продажи нефти и
оружия. Путин – это высокомерный, упрямый диктатор, подлый даже по отношению к близким людям»60.
Авторитетное саудовское издание «Al-Arabiya» со ссылкой на ливанский
«Al-Nahar» задается вопросом «Стал ли Путин миротворцем», пытаясь дать
оценку инициативе Путина по химическому разоружению Сирии. «Дзюдоист
Путин надавил на слабое место Обамы в подходящее время и повалил его на
спину … Конечно, российский президент не лучше Асада. Он наносит удары по
своим соотечественникам чеченцам так же, как Асад по сирийцам, но на международном уровне он стал миротворцем»61.
Другое саудовское издание «Al-Sharq Al-Awsat» пишет. «Падение СССР выявило очередную историческую комедию, когда за фасадом ядерного оружия и
освоения космоса обнажились изъяны третьего сильнейшего государства мира
… даже экономический прогресс не поставил Россию в ряд держав». Одним из
характерных черт современного российского государства издание считает коррупцию, что «страшнее, чем отсутствие изобретательности и инициативности».
«Не секрет», - пишет издание, - «что политическая система в Росии циркулирует между президентом Путиным и премьером Медведевым». То же издание
считает Алексея Навального «самым видным оппонентом Путина»62.
«Израильская Россия»63 - так озаглавлена статья известного журналиста и ведущего катарского канала «Al-Jazeera» Фейсала Касема64, опубликованная в
лондонском издании «Elaph». Пророссийские настроения «некоторых арабских
националистов» он называет «смешными». В качестве оправдания своей позиции автор с сарказмом напоминает им о российско-израильских отношениях, о
наличии «самого влиятельного русского лобби» внутри Израиля и его связях с
русской правящей элитой. Начиная с 1985 года российская политическая, творческая и финансовая элита находится в Израиле, пишет автор, - «когда Путин
60

«Al-Tagheer», November 11, 2013, December 13, 2013 <http://www.al-tagheer.com/arts22821.html>
«Al-Arabiya», October 30, 2013, November 28, 2013 <http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/10/30/-بوتين-أصبح-هل
سالم؟-صانع.html>
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«Al-Sharq Al-Awsat», October 17, 2013, December 13, 2013
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12742&article=747010&search=%C8%E6%CA%ED%E4&st
ate=true#.UmZPIm_Wc50>
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«Elaph», September 22, 2013, december 14, 2013, <http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2013/9/837802.html>
64
В арабоязычном интернете Фейсал Касем заслужил прозвище «израильско-катарский». Сообщение на его
страничке «Facebook» о предстоящем ударе Израиля по Сирии появилось за несколько часов до указанного события, что усилило ненависть к нему со стороны арабской аудитории. «You Tube», May 04, 2013, December 14,
2013 <http://www.youtube.com/watch?v=ruNxO2rmJZA>
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наносит визит в Израиль, он навещает свою семью». Россия, США и Израиль
согласны с пребыванием Асада у власти, считает автор.
«Al-Sharq Al-Awsat» в статье «Русский все еще остается медведем», сравнивает советскую и российскую политику в регионе с «неуклюжим и глупым медведем, запускающего большим камнем в своего друга, чтобы убить севшую на
него муху»65.
Саудовское издание «Al-Arabiya» самой большой заслугой действующего
президента России считает предотвращение развала постсоветской России,
учитывая более 20 млн мусульман «в сердце» России – Башкирии и Татарстане,
а также в Центральной Азии и на Кавказе. Издание считает мусульман «ахиллесовой пятой» России66. Публикацию статьи президента России В. Путина в
американском издании «The New York Times» издание рассматривает как желание улучшить образ России в мире67. Опасающаяся возвращения из Сирии
джихадистов Россия уничтожает их на территории Сирии руками Хезболы,
Ирана и сирийской правительственной армии, что «легче и дешевле». «Занять
внимание джихадистов Сирией, чтобы отвлечь их от Кавказа» - такова политика России, у которой прекрасные отношения с Израилем, союзные – с Ираном и
экономические – с Турцией, пишет саудовское издание68.
Заявление российской стороны о просьбе 50.000 сирийских христиан предоставить им гражданство РФ, саудовским изданием «Al-Yaum» было оценено
как применение со стороны «путинской России – самого большого союзника
сирийского режима грязной карты этно-конфессиональной розни» в Сирии69. С
каких пор Россия взяла на себя роль церковной инстанции, и почему она закрывала глаза на притеснения христианской церкви в Ираке со стороны АльКаиды, иронизирует издание.
Подобный настрой поддерживается также «сирийским оппозиционным» изданием «Zamanalwsl». «Путинская Россия, которая подавляет и убивает сирийцев, вдруг вспомнила о сирийских христианах и подарила им огромную бронзовую статую Христа»70. Издание проводит параллель между нынешним президентом Израиля Шимоном Пересом и президентом России Владимиром Путиным, приравнивая кровавые действия первого на юге Ливана71 и второго в Сирии, где Путин «содействует убийству более 110 тысяч сирийцев»72.
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«Al-Sharq Al-Awsat», November 22, 2013, December 14, 2013,
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=751068&issueno=12778#.Uo8OIdI9Ja4>
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«Al-Arabiyya», October 14, 2013, October 23, 2013, <http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/10/14/اإلسالمي-الخيط-و-بوتين-.html>
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«Zamanalwsl», October 13, 2013, <http://www.zamanalwsl.net/news/41081.html>
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«Al-Arabiyya», October 14, 2013, October 23, 2013, <http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/10/14/ -الخيط-و-بوتين
اإلسالمي-.html>
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«Al-Yaum», October 20, 2013, October 23, 2013, <http://www.alyaum.com/News/art/99402.html>
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«Zamanalwsl», October 20, 2013, <http://www.zamanalwsl.net/news/42235.html>
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Трагедия в Кане (1996) — обстрел израильской артиллерией поста миротворческих сил ООН в Ливане, в результате которого погибло около
100 беженцев (из них 52 детей) и ранено более 116 беженцев, находившихся под защитой ООН. Международная правозащитная организация
Amnesty International провела свое расследование и пришла к выводу что: «израильская армия намеренно подвергла обстрелу пост ООН, хотя
мотивы этих действий остаются невыясненными. В 2006 году повторно Кана подвергся обстрелу и бомбардировке, погибло 28 ливанцев, 16 из
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Пророссийская пресса. Ливанское издание «Al-Khabar» характеризует Владимира Путина как «известного своим стратегическим мышлением и политической мудростью» президента73. Необходимо особо отметить большой интерес к
России со стороны ливанского издания «As-Safir», опубликовавшего статьи по
следующим темама: Россия - актор в центрально-азиатском и ближневосточном
регионах»74, «У Дамаска появилась надежда после российской инициативы»75,
«Волшебное слово, давшее толчок решению проблемы «химического оружия»,
Путин предоставил личные и официальные гарантии»76, экономические и демографические проблемы России77. Уделяется внимание и лично Владимиру Путину: празднование дня рождения Путина78, сроки его президентства - «Путин
будет президентом до 2018 года?»79, хобби - «В поисках автомобиля Путина»80.
Изданную в Каире книгу проживающего с 1985 г. в Москве египетского автора
Хани Шади «Опыт и изучение демократических преобразований в России от
Ельцина до Путина в свете «арабской весны»81 издание называет «объективным
и серьезным исследованием»82. Издание обращает внимание даже на такое событие, как заявление форума арабов - выпускников советских ВУЗ-ов в поддержку позиции России по сирийскому вопросу в Иордании83.

них — дети. Израильское руководство заявило, что до инцидента жители Каны были несколько раз предупреждены, что Кана находится в зоне
боевых действий и что они должны покинуть свои дома. Однако некоторые источники утверждают, что многие семьи опасались покинуть
свои дома и спасаться бегством, поскольку силы Израиля обстреливали дороги и беженцев. Англоязычные СМИ охарактеризовали инцидент
словом «massacre»(англ. бойня), а российские расценили его как «варварскую бомбардировку»и «кровавую бойню».
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4. Олимпиада «Сочи 2014»
Проведение зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи не стало знаменательным событием для арабской прессы. Новость была опубликована на арабских спортивных сайтах и канадским изданием «Middle East Panorama» со ссылкой на русскоязычные интернет-ресурсы84. На страницах известных интернет-изданий
Саудовской Аравии85, Катара86, Йемена87, Египта88, Иордании89, Палестины90,
сирийских исламистов91, «сирийской оппозиции»92, лондонского93 арабоязычного издания, поисковый запрос «сочинская олимпиада» ( ) أوليمبياد سوتشيне показал результатов. Сообщения о «скандалах», связанных с проведением Олимпиады, призыве лидера самопровозглашенного «Имарата Кавказ» Доку Умарова сорвать проведение зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, египетский и катарский спортивные интернет-издания опубликовали в виде краткого текста со
ссылкой на немецкий94 и французский95 источники. То же самое можно сказать
о новостных арабоязычных изданиях.
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Заключение
Мониторинг позволяет говорить о «сильной» и «слабой» сторонах образа России в массмедийном пространстве Арабского мира. Сильную сторону формируют такие факторы как отсутствие исторической вражды и дружеские отношения между Россией (СССР) и арабскими странами, сильный лидер, традиционно вызывающий уважение на Востоке. Образ России усиливают появившиеся
возможности создания альянсов и осей «Россия - Саудовская Аравия - Египет»,
«Россия – Иран - США», активизации российской политики на юге Йемена и в
странах Машрика в целом. Россия в проводимой политике может опираться на
кадровый потенциал СССР и пророссийски настроенных выпускников бывших
советских ВУЗ-ов в арабских странах.
Слабый и отрицательный образ России оказывается связан коррупцией, вероломностью и двойственностью политики и стратегии России, российскоизраильскими отношениями. Слабость России оказывается связана с угрозами,
источники которой оказываются связаны с Арабским миром или Исламом. В
частности это возможное возвращение воюющих в Сирии «джихадистов»,
граждан России, исламизм и радикальный ислам, в том числе и «братьямусульмане», катарский газовый проект. В качестве угрозы рассматривается и
мусульманское население России. Монархии Залива рассматривают возможности налаживания отношений с Россией при помощи сирийского правительства,
вбить клин между Ираном и Россией с целью помешать повышению веса и роли России в регионе.
Как пророссийские, так и антироссийские издания сходятся во мнении, что
политика России в регионе, в частности в Египте, не противоречит американской или саудовской. Данный факт по-разному интерпретируется. В одном случае говорится о конце гегемонии США в регионе, в другом – о создании антиарабского союза, имеющего целью обеспечить безопасность Израиля, в том числе и ценой сделки «Египет взамен Сирии» с Россией.
Безусловно положительным следует признать методы и возможности «мягкой мощи» России в регионе, которые могли бы эффективно дополнить жесткую мощь, продемонстрированную в рамках сирийского кризиса. Речь идет об
активизации имеющихся культурных, научных и образовательных связей с
Арабским миром, доставшихся России в наследство от СССР, работа с арабскими масс-медиа с целью улучшения образа России в Арабском мире. Критически важным следует признать предупреждение возникновения исламофобских настроений среди населения РФ, когда проводится четкое различение понятий «исламизм» от «Ислам». Непродуманные до конца шаги в информационному пространстве, такие как попытка создания имиджа «защитника христиан
Сирии» может привести к отрицательным последствиям, если заранее не продумываются методы нейтрализации ответной волны. В последнем случае Рос24
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сия стояла перед угрозой формирования образа «врага ислама», «безразличного
свидетеля мучений христиан Ирака», «разрушителя территориальной целостности Сирии».
Таким образом, каждая из стран и сторон многочисленных конфликтов и
напряженностей Ближнего Востока имеет те или иные ожидания, связанные с
Россией, что превращает задачу формулировки и реализации политики и стратегии в нетривиальную задачу. Расширение активности России на Ближнем Востоке, вплоть появления возможности участия в противоположных осях и альянсах, безусловно, является достижением российской дипломатии. С другой
стороны такая активность ведет к необходимости постоянного вовлечения в
протекающие процессы, чтобы избежать негативных последствий. Возможности участия или создания различных осей несет с собой как возможности, так и
угрозы, являющиеся следствием разочарования другой стороны. Балансирование между потенциальной возможностью, быть союзником Саудовской Аравии
или Израиля, с одной стороны или Сирии и Ирана с другой требует мастерства
и точного расчета. В противном случае можно стать врагами обоих лагерей
продолжающегося противоборства между суннитами, шиитами, Израилем.
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