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Мониторинг посвящен оценке арабских масс-медиа на украинский кризис.
Сторонники и противники Сирии и России не преминули высказать свои
подчас радикально отличающиеся точки зрения. Тем не менее можно сказать
о консенсусе, что украинский кризис является продолжением сирийского и
точнее - геополитического противоборства России и США.
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1. Причины украинского кризиса
1.1. Антироссийская пресса
Из-за «грязной» роли России в сирийской войне ее постигло «божье наказание» - таким видит украинский кризис лондонский «Al-Sharq Al-Awsat» в
статье «Линия разломов от Сирии до России» Автор статьи, ведущий обозреватель издания Абдель Рахмана Рашед1 выдвигает главный, по его же признанию, вопрос: «Ослабнут ли Иран и Сирия, если Россия займется украинским кризисом?». «Наша цель состоит не в том, чтобы наговаривать на
Кремль, но чтобы русские перестали втягивать регион и остальной мир в
конфликты «двух осей», пишет «Al-Sharq Al-Awsat»2. Отчетливо проступает
разочарованность саудовского издания, и, вероятно, саудовских властей политикой Обамы: «В связи с украинскими событиями можно было заметить,
что Обаме не удалось убедить Путина станцевать танго, может быть, Путин
предпочитает дзюдо», - пишет издание, считая события в Крыму и на Украине прямым следствием ситуации в Сирии, где Россия проявила имперские
амбиции3.
Со ссылкой на статью «Украина... свобода ценой крови» 4 в саудовской
«Al-Riyadh», «Al-Arabiya» пишет о политической игре, которую на Украине
ведут США, Россия и ЕС. Путин желает превратить Украину во вторую Сирию, отправляя туда «шабиху»5 в гражданском, а законный президент Украины в бегах, пишет «Al-Arabiya» со ссылкой на «Al-Sharq Al-Awsat» 6 . На
Украине Россия воюет против европеизации, а в Сирии - против ислама, которого она опасается на Кавказе»,- это мнение катарского издания «Al-Arab»
в статье «Русский медведь в Крыму: прав тот, кто силен»7. В статье «Обама –
жертва Путина»8 лондонского «Al-Quds Al-Arabi» описывается негодование
американских военных и политических экспертов и СМИ по поводу отсутствия у президента США Б. Обамы четкой и разработанной стратегии в
украинском вопросе.

1

Абдель Рахмана Рашеда некоторые арабские издания считают рупором официального Эр-Рияда.
«Al-Sharq Al-Awsat», February 26, 2014, March 17, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12874&article=762742#.UxR3OeN_trk>
3
«Al-Sharq Al-Awsat», March 05, 2014, March 18, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=763570&issueno=12881#.UxbL8j9_trk>
4
«Al-Arabiya», March 03, 2014, March 18, 2014
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/03/03/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%
8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-.html>
5
Шабихой называются военнизированные проправительственные формирования в Сирии. Антисирийские
издания обвиняют их в безмерной жестокости,
6
«Al-Arabiya», March 02, 2014, March 18, 2014
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/03/02/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7.html>
7
«Al-Arab», March 05, 2014, March 18, 2014 <http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2277&artid=285325>
8
«Al-Quds Al-Arabi», March 04, 2014, March 18, 2014 <http://www.alquds.co.uk/?p=139850>
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Издание опубликовало переведенную с иврита статью ведущего обозревателя израильского издания «Edioth Ahronoth» Нахума Барнеа под заголовком
«Путин-оккупант»9, где побывавший на Украине автор делится своими впечатлениями о происходящем: незнающий английского водитель киевского
такси сразу откликнулся на произнесенное автором имя «Путин» - «Путин Гитлер». «Путин-Гитлер?»,- переспрашивает автор и получает в ответ энергичный кивок головой. «Водитель преувеличивает – Путин просто дворовый
хулиган… Украина – неудавшееся государство с внутренними раздорами»,пишет Нахум Барнеа и пытается ответить на вопрос, насколько далеко пойдет российский президент и как его действия отразятся на российскоамериканских отношениях. Автор приходит к выводу, что следовать примеру
Путина не нужно: «Таким, как Путин, нужно объяснять на примере циркового зрелища, когда зрителей предупреждают не повторять подобное дома».
Ливанское издание «An-Nahar» считает, что формально Россия проявляет
имперские амбиции, но в реальной ситуации стратегия Росси носит оборонительный характер и нацелена на укрепление границ. При наличии слабых
границ на юге и «самой опасной лазейки для проникновения угроз с территории Европы … единственно надежной считается северная граница»10. Сравнивая ход «революций» в Египте и на Украине, египетский обозреватель
лондонского «Al-Hayat» приходит к выводу, что приоритетом западных центров силы являлось разрушение существующего политического строя в обеих странах, а дорожные карты и планы социально-политических реформ оппозиции в обеих странах их не интересуют11.
1.2. Пророссийская пресса
Сирийское издание «Al-Watan» считает, что украинские события являются
продолжением сирийской войны и Россия расплачивается за свое отношение
к сирийскому вопросу и иранской ядерной проблеме. Указывая на роль Израиля в украинском кризисе, ссылаясь при этом на данные израильской прессы, «Al-Watan» пишет: «Кое-кто пытается втянуть Россию в болото вьетнамской войны»12.
9

«Al-Quds Al-Arabi», March 18, 2014, March 18, 2014 <http://www.alquds.co.uk/?p=145084>
«An-Nahar», March 13, 2014, March 18, 2014 <http://newspaper.annahar.com/article/115738%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A>
11
«Al-Hayat», March 03, 2014, March 21, 2014
<http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/852272/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D
8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A>
12
«Al-Watan», March 15, 2014, March 21, 2014 <http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=12996>
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Иракское издание «Al-Bayyina Al-Jadida» разъясняет арабской аудитории
происхождение названий «Украина» («окраина») и «Крым» (татарское слово,
означает «крепость») и проводит краткий обзор истории присоединения
Украины к России и последующего отделения в 1954 году. Издание считает,
что с 1992 года Израиль и США «прикармливают» Украину, чтобы окружить
Россию непосредственно у границ13.
Ливанская «Jaride» в лице директора центра стратегических исследований
«Al-Sharq Al-Jadid» Галеба Кандиля прямо заявляет, что происходящее на
Украине есть ни что иное, как «результат решения США и Европы», направленного против России. Действия западных стран ливанский аналитик квалифицирует как антиконституционные и антидемократические. Примечателен заголовок статьи Кандиля «Сирия, Украина и новый мир» 14 . На фоне
ближневосточных процессов и украинского кризиса, партнерские отношения
между Россией и США за последние два года претерпели изменения - Россия
и США вновь перешли к фазе холодной войны с использованием всех доступных дипломатических, политических и экономических средств, считает
палестинский «Al-Manar»15 . Происходящие на Украине события связаны с
сирийской войной, уверен обозреватель «Al-Manar», а также член политического комитета народного движения в Иордании - Мухаммед Ахмед АрРуасан. Часть старой России - полуостров Крым - соединяет Россию с тартусской базой, и Россия знает, что НАТО пытается присоединить Украину к
себе, и тогда Черное море станет «озерцом НАТО». На Россию сложно воздействовать экономически, Россия – самодостаточное государство и сама в
состоянии оказывать экономическое давление на западные страны. К тому же
Россия обладает оружием массового поражения, а данные американской разведки по России неточны, благодаря умению русских быть скрытными. США
пытаются обставить Россию своими базами и создавать этнорелигиозные
кризисы на ее территории, где проживают ингуши, чеченцы, черкесы16. Статья «Сионист Бернар Леви … есть, пока существует Израиль?!»17 ливанской
«Middle East Panorama» негодует по поводу прямого участия в «демократизации» арабских стран и Украины преданного идеям сионизма «философа революций» французского еврея Бернара Леви.

13

«Al-Bayyina Al-Jadida», March 12, 2014, March 21, 2014 <http://www.albayynanew.com/news.php?action=view&id=29291>
14
«Jaride», March 02, 2014, March 21, 2014
<http://www.jaride.com/33648/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/>
15
«Al-Manar», March 01, 2014, March 22, 2014 <http://www.manar.com/page-15257-ar.html>
16
«Al-Manar», March 03, 2014, March 21, 2014 <http://www.manar.com/page-15277-ar.html>
17
«Middle East Panorama», February 25, 2014, March 23, 2014
<http://www.mepanorama.com/422887/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%87%D9%8A%D9%88%D9
%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%88/>
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Нетрудно заметить, что антироссийски настроенная пресса с трудом скрывает свое разочарование политикой США в украинском вопросе, обострение
которого и превращение Украины во вторую Сирию, могло бы существенно
изменить ход событий и на сирийском фронте. Как антироссийские, так и
про-российские масс-медиа согласны с тем, что западные центры силы пытаются втянуть Россию в новый конфликт, с целью ослабить ее изнутри и
изменить ход событий на сирийском фронте.

2. Роль России в украинских событиях
2.1. Антироссийская пресса
Стремление России защитить русских Украины интерпретируется лондонским «Al-Sharq Al-Awsat» как подтверждение двуликости политики России в
отношении народов бывшего СССР, когда «по приказу И.Сталина чеченцев,
украинцев и поляков ссылали в «ледяной ад» - Сибирь». Советское прошлое
сегодняшней России продолжает вызывать беспокойство: «На купленной у
русских Аляске американцы начали добычу нефти и золота, в то время как
Сибирь осталась тюрьмой, очерняющей репутацию русских … Кто-то должен сообщить Путину о том, что сибирской школы уже нет»,- говорится в
издании18. «…Товарищ Путин стремится везде возродить принципы политики Никиты Хрущева в Берлине и Брежнева … но он забывает, что сегодня не
50-ые или 60-ые…», - пишет издание19.
Нападки на Россию приобретают откровенно враждебные ноты в статье
Тарека Хамида20 «Кровавая стряпня России», в которой говорится, что настала очередь Вашингтона нанести Москве адекватный ответ. Как Москва будет
оправдывать свою позицию в отношении Сирии, став оккупантом украинской территории, это главный вопрос, волнующий данного обозревателя.
Статья построена на таких фразах, как «вернуть Россию и Путина на их
настоящее место», «украинская кровь», «пощечины, которые Путин получает
от оппозиции и международного сообщества на глазах у Ирана или Асада»,
«взять Путина в кольцо на той же шахматной доске, где он решил обыграть
весь мир»21. В статье «Сравнение военной мощи русского медведя и украинской газели» «Al-Arabiya» показывается абсолютное превосходство россий18

«Al-Sharq Al-Awsat», March 03, 2014, March 17, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12879&article=763315#.UxR2XON_trk>
19
«Al-Sharq Al-Awsat», March 01, 2014, March 17, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12877&article=763107#.UxR3ouN_trk>
20
Тарек Хамид – саудовский публицист, бывший главный редактор издания «Al-Sharq Al-Awsat» и бывший
корреспондент в Вашингтоне одного их саудовских изданий, специальность журналиста получал в США.
В арабоязычном интернете распространены сообщения о нетрадиционных отношениях между Тареком Хамидом и Абд Ар-Рахманом Рашедом - главным редактором саудовского канала «Al-Arabiya», ведущим обозревателем и бывшим редактором «Al-Sharq Al-Awsat». Их отношения были «узаконены» в Швеции. Абд
Ар-Рахман Рашед известен как либерал, критикующий исламский консерватизм.
21
«Al-Sharq Al-Awsat», March 02, 2014, March 17, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12878&article=763213#.UxR32ON_trk>
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ской армии над украинской 22. Со ссылкой на лондонский «Al-Hayat» издание
анализирует влияние нефтегазового фактора на российско-европейские отношения, считая возможные санкции западных стран в отношении России
неэффективной мерой воздействия 23. В то же время «Al-Arabiya» напоминает, что украинский кризис затрагивает жизненные интересы не только стран
бывшего соцлагеря, но также угрожает безопасности всего мира, поэтому
ожидает от Барака Обамы адекватных действий, которые он так и не предпринял в сирийском вопросе, опасаясь вступать в конфронтацию с Путиным24. Лондонский «Al-Hayat» в статье «Путин «Грозный»25 замечает, что со
времен падения СССР в первый раз Россию боятся, и Россия сама боится.
Это не 60-ые, чтобы Путин смог отправить Красную Армию на улицы Киева
и повторить с Украиной то, что он сделал с Грузией. Однако он «может вонзать свои когти в тело Украины через Крым», - пишет издание. Путин может
проиграть в Ираке, в Ливии и, может быть, в Сирии, но никак не в украинском вопросе. Проблема в том, удастся ли западным странам вытянуть когти
России из тела Крыма или все мы станем свидетелями другой версии холодной войны и попыток подрезать когти «грозному» Путину. Издание считает,
что украинский кризис в сравнении с сирийским кризисом, представляет
большую опасность.
В статье «От Крыма до Тартуса … после Осетии и Абхазии?», «Al-Hayat»
пишет, что военный сценарий на Украине невозможен, что не означает отсутствие у России иных возможностей. США нуждаются в сотрудничестве с
Россией по трем важным вопросам: иранская ядерная программа, вывод американских войск из Афганистана и уничтожение сирийского химического
оружия. После падения СССР Москве удалось вновь упрочить свои позиции
в таких сферах экономики, как военно-промышленный комплекс, нефтегазовой промышленность, а также во внешней политике. То, что происходит на
Украине, непосредственно угрожает экономике и национальной безопасности России. Прямое вмешательство в сирийский конфликт настроило против
России суннитский мир и России следовало бы подумать над тем, что Египет,
с кем она сегодня выстраивает отношения, пользуется поддержкой ОАЭ, Са22

«Al-Arabiya», March 03, 2014, March 18, 2014 <http://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/2014/02/27/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-.html>
23
«Al-Arabiya», March 12, 2014, March 18, 2014
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/03/12/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.html>
24
«Al-Arabiya», March 12, 2014, March 18, 2014
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/03/12/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%
8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html>
25
«Al-Hayat», March 03, 2014, March 20, 2014 <http://www.alhayat.com/Opinion/GhassanCharbel/854462/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8%C2%BB>
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удовской Аравии и Кувейта. Чтобы вернуть хорошие отношения с Эр-Риядом
Обаме следует обратить внимание на сирийскую, иранскую и палестинскую
проблемы. Вместе с тем ставится вопрос – довольствуется ли Путин Тартусской базой, если ему не удастся сохранить всю Сирию, как он сделал в случае
с Абхазией, Осетией и Крымом26. Автор призывает Москву выстраивать отношения с монархиями Залива против Катара, тем самым создавая возможность торговаться с Обамой в сирийском, палестинском и иранском вопросах. Это тем более важно, если помнить, что саудиты активизируют контакты
на высшем уровне с Китаем.
«Al-Jazeera» опубликовала мнение27 Богдана Клиха28 и Карла-Теодора цу
Гуттенберга29, обвиняющих Россию в несоблюдении устава ООН и превращении Крымского полуострова в военную базу, что привело к дипломатической изоляции России и поставило ее перед будущими экономическими проблемами. «Авантюра Путина может расширить границы конфликтов», - пишут европейские экс-министры обороны и добавляют: «Мы имеем дело с человеком, страдающим манией преследования и патологической мнительностью, которому кажется, что существуют союзы между русскими либералами
и украинскими фашистами, между США и исламистами». Украинцев они
называют «первым народом, пролившим свою кровь за присоединение к Европе». Авторы предлагают меры, позволяющие США и ЕС воздействовать на
Путина, или тех, кто финансирует его режим. Предлагается:
 укреплять двустороннее сотрудничество, особенно с Польшей, где, возможно, имеют более четкое представление относительно украинского
вопроса;
 оказывать дипломатическое давление на Россию;
 внести поправки в закон Магнитского30;
 оказывать Украине финансовую помощь;
 заморозить иностранные счета российского правительства;
 установить контакты с «простыми» русскими; и

26

«Al-Hayat», March 03, 2014, March 20, 2014 <http://www.alhayat.com/Opinion/GeorgeSamaan/852269/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-----%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%9F>
27
«Al-Jazeera» в данном случае является первоисточником статьи. «Al-Jazeera», March 11, 2014, March 20,
2014 <http://aljazeera.net/opinions/pages/2f100ee7-dc86-4d4d-a6d3-8d897abf4681>
28
Богдан Клих – экс-министр обороны Польши (2007—2011гг.)
29
Карл - Теодор цу Гуттенберг – экс-министр обороны Германии (с 28 октября 2009 года по 1 марта 2011го)
30
Закон Магнитского - принятый в декабре 2012 года в США закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. Список содержит примерно 60 фамилий чиновников силовых, финансовых, судебных ведомств РФ. США обвиняют их в смерти аудитора Сергея Магнитского в изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году.
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 обеспечить защиту стран-членов НАТО Черноморского бассейна , имеющих границы с Украиной.
Авторы предупреждают, что укрепление отношений между Украиной и ЕС
не является угрозой для России. Более того, данный фактор положительно
окажется на российской экономике. Также указывают на Эстонию, как объект «амбиций» России.
Саудовское издание «Lojainiat» в статье «Холодная война и горячая
кровь»31 обращается к истокам возникновения холодной войны между СССР
и США и приводит пример украинского кризиса. В статье «От Януковича
Путин уже отказался … когда же он откажется от Асада?»32 катарского издания «Al-Raya» говорится, что Путин являлся единственным союзником Януковича. Тем не менее, он позволил, чтобы его власть пала. Существует три
причины, по которым Путин не позволяет пасть власти Асада: исламистская
угроза, усиление роли США в регионе и ослабление роли России. Сирийской
оппозиции следовало бы обратить внимание на пример Украины. Путин будет продолжать свою политику в сирийском вопросе, чем только усилит влияние исламистов не только в Сирии, но также в других странах региона. У
Запада не остается большего выборов, а предпринятые политические или
экономические меры не дают результата. Путин проводит политику, руководствуясь логикой Ивана Грозного и не видно, что США желают протянуть
руку помощи в украинском вопросе в обмен на сдачу Асада. В рассуждениях
катарского издания в очередной раз отчетливо звучат нотки укора в адрес западных стран и США. События в Украине являются «первым серьезным геополитическим противоборством XXI века между Россией и Западом» и не
могут иметь ничего общего с «арабской весной», считает лондонский «AlQuds Al-Arabi»33.
2.2. Пророссийская пресса
Благодаря мудрости Владимира Путина Россия начала отвоевывать утерянные позиции на Ближнем Востоке, особенно после спасения Сирии от
удара США, пишет палестинский «Al-Manar» в статье «Новая роль России на
Ближнем Востоке»34. Ливанская «Al-Binaa» в статье «Сирия: большая битва и
Украина – важная лазейка»35 пишет: «Украина и Россия – это близнецы, рож31

«Lojainiat», March 03, 2014, March 20, 2014
<http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9>
32
«Al-Raya», February 25, 2014, March 21, 2014 <http://raya.com/news/pages/790a86f9-bd21-4e3d-92085f017d9be1c6>
33
«Al-Quds Al-Arabi», March 04, 2014, March 18, 2014 <http://www.alquds.co.uk/?p=139848>
34
«Al-Manar», March 03, 2014, March 21, 2014 <http://www.manar.com/page-15295-ar.html>
35
«Al-Binaa», March 12, 2014, March 22, 2014 <http://www.albinaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102571&Itemid=1>
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денные из одного чрева … Украина - это порог русского дома». Как пишет
издание, в России осознают, что Израиль, западные страны, США и некоторые арабские страны пытаются спровоцировать внутренний кризис и предложить сделку – Украина в обмен на Сирию. «Россия, покинувшая Сирию–
это Россия, которую задушат на ее же украинском пороге»,- предупреждает
ливанское издание. В целом отмечается и тепло приветствуется возвращение
России в мировую и региональную политику в качестве сдерживающей силы,
- роль которая ранее принадлежала СССР.
На основе приведенных данных можно утверждать, что советское прошлое
России все еще способно вызывать беспокойство у некоторых стран региона.
Россия в состоянии стать участником холодной войны с США. Однако в ее
адрес уже прозвучало непрямое предложение сотрудничества с новой осью
Саудовская Аравия – Кувейт - ОАЭ. При заметной активности Саудовской
Аравии в китайском и иранском направлениях и разделении стран залива на
три лагеря, где Кувейт и Оман занимают нейтральную позицию в отношении
конфликта между Саудовской Аравией и Катаром, у России появляется возможность проявить большую гибкость в ближневосточной политике, чем в
первые годы сирийской войны, когда монархии Залива выступали против
Сирии единым фронтом.

3. Крым
3.1. Антироссийская пресса
В статье «Варианты для Турции в Крыму» «Al-Sharq Al-Awsat» анализирует стратегическое значение Крыма для различных36. Несмотря на множество
сценариев, шансы Турции в Крыму ограничены, а страна поставлена перед
очередным испытанием, так как «многие желают столкнуть Турцию в пучину
крымского кризиса». В отличие от Турции, у России имеются шансы укрепить свои позиции на Черном море. Присутствие российской военной базы в
Крыму поможет России выйти к военной базе в Тартусе. Второй крымской
войной назвал «Al-Sharq Al-Awsat» события в Украине37, а Крым – последним оплотом России на Украине. Издание советует «сказать Путину о том,
что стрелки часов невозможно повернуть обратно» и призывает уважать право народов самостоятельно выбирать политико-стратегические приоритеты38.
Описав поэтапно процесс вхождения Крыма в состав РФ, саудовский обозреватель лондонского издания Зейн Аль-Абидейн Ар-Рукаби приходит к
выводу, что Путин заполняет политико-стратегический вакуум и создает но36

«Al-Sharq Al-Awsat», March 05, 2014, March 18, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=763568&issueno=12881#.UxbMcj9_trk>\
37
«Al-Sharq Al-Awsat», March 12, 2014, March 18, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=764472&issueno=12888#.UyBCJT9_trk>
38
«Al-Sharq Al-Awsat», March 12, 2014, March 18, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=764476&issueno=12888#.UyBCtz9_trk>
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вую реальность в Крыму и спрашивает: а где же крикливый Запад? Автор интерпретирует происходящее как результат не столько «гениальности русских», сколько медлительности Запада и приходит к выводу, что ближневосточный регион без американцев будет открыт для прямых контактов со всеми сторонами39. США сегодня вынуждены сталкиваться с реалиями, которые
они прежде игнорировали, в первую очередь, это касается путинской России,
пишет Издание в Лондоне «Elaph»40. В статье «Опрометчивость Путина в
украинском вопросе означает столкновение с Западом» Путина характеризуется как «новый советский император» 41 . Издание прогнозирует: «Присоединение Крыма к России превратит регион во вторую Чечню» и напоминает
о крепких отношениях крымских татар с Турцией и исламистской партией
«Hizb Al-Tahrir», которая к тому же, пользуется «сильной поддержкой» на
северном Кавказе42.
Без оттенка симпатии к президенту России, саудовская «Al-Jazirah» полностью признает за Россией право вернуть Крым, более того, издание считает
неуместным поднятый по этому поводу шум со стороны западных стран.
Возможность сделки «Крым в обмен на Сирию» представляется слабой «в
нынешних условиях» 43 . «Вопреки предупреждениям со стороны Обамы, в
борьбе между политическими мировоззрениями России и Запада, крымский
раунд выиграл Путин, поэтому он достоин оваций, прозвучавших 39 раз в
Кремле во время его выступления … а Обама даже в глазах собственного
народа стал бумажным тигром»,- такова в целом оценка катарского издания
«Al-Watan»44.
3.2. Пророссийская пресса
Действия Путина, направленные на обеспечение защиты русского населения Крыма, ливанский «As-Safir» считает справедливыми и напоминает, что
весь мир бросается спасать США и Израиль в случае возникновения угрозы в
их адрес45. Социальное положение татарского населения Крыма улучшится в
составе России. В целом, мусульмане России живут лучше и пользуются более широкими правами, чем мусульмане Украины, уверена обозреватель
«Syrian Telegraph» Мариам Хиджаб46.
39

«Al-Sharq Al-Awsat», March 22, 2014, March 22, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=765585&issueno=12898#.Uy2yB6h_vvM>
40
«Elaph», March 22, 2014, March 22, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/3/888074.html>
41
«Elaph», March 03, 2014, March 18, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/3/882270.html>
42
«Elaph», March 16, 2014, March 20, 2014
<http://www.elaph.com/Web/Politics/2014/3/886362.html?entry=Russia>
43
«Al-Jazirah», March 22, 2014, March 22, 2014 <http://www.al-jazirah.com/2014/20140322/ln31.htm>
44
«Al-Watan», March 19, 2014, March 22, 2014 <http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=11A176B7-F65B4A94-B6B7-BB87521650D4&d=20140319&writer=0>
45
«As-Safir», March 03, 2014, March 21, 2014
<http://www.assafir.com/Channel/5/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D
9%84%D9%8A/TopMenu#!/ArticleWindow.aspx?ChannelID=5&ArticleID=340279>
46
«Syrian Telegraph», March 12, 2014, March 21, 2014 <http://www.syriantelegraph.com/?p=120304>
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4. Влияние украинского кризиса на ближневосточный регион
4.1. Антироссийская пресса
Возможное влияние украинского кризиса на нефтяной рынок и импорт
украинского зерна и ячменя в страны Залива является главным вопросом, на
который саудовский обозреватель «Al-Hayat» указывает в статье «Украина,
зерно и нефть»47. Издание соглашается с тем, что украинский кризис навсегда изменил ход мировых событий и отношения между Россией и западными
странами, многие из которых вынуждены пересмотреть прежние позиции.
Вместе с тем ни у одной из сторон конфликта нет сил и желания вступать в
серьезную конфронтацию. Сложившаяся ситуация безусловно окажет воздействие на ситуацию в странах Залива48. По мнению издания по мере того,
как Россия и США будут отдаляться друг от друга, ситуация будет только
усугубляться, а объявленные и необъявленные конфликты обостряться. Израиль облегченно вздохнет, когда увидит, что США заняты проблемой противостояния между Москвой и Киевом, Иран укрепит свои позиции, опираясь на политику Кремля,. США нуждаются в сотрудничестве с Россией в
иранском ядерном вопросе и выводе американских военных баз с территории
Афганистана. Однако больше всех выигрывает Иран от позиции России по
сирийскому вопросу. Издание не сомневается, что сирийский вопрос в
наибольшей степени, чем остальные региональные проблемы, подвергнется
влиянию украинского кризиса. Автора беспокоит нейтральная позиция Египта в сирийском вопросе касательно устранение Асада от власти и несоблюдение или игнорирование российско-американского договоренности по уничтожению сирийского химического оружия на фоне украинского кризиса.
Существует вероятность, что химическое оружие попадет в руки террористом, которые воспользуются моментом для овладения им.
4.2. Пророссийская пресса
Сегодня потомки дяди Сэма и вместе с ними некоторые западные страны
вступили в борьбу с русским медведем, пишет «Al-Manar». Описав в общих
чертах российско-американское противостояние на севере Африки, Ближнем
Востоке и на Кавказе, «Al-Manar» предупреждает, что в случае падения Сирии следующей целью Запада станет Россия, на которую сегодня пытаются
47

«Al-Hayat», March 11, 2014, March 18, 2014
<http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/1022473/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D
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воздействовать на украинском пространстве. Допустят ли русские, чтобы на
них оказывали давление или русский медведь покажет свой оскал Западу –
станет ясно позднее, пишет издание49. Также вызывает беспокойство то обстоятельство, что украинский кризис может быть использован Израилем для
того, чтобы переселить украинских евреев на свою территорию50.
Информационный шум в связи с украинскими событиями отвлек внимание
мирового сообщества от другого, не менее важного события – сирийская армия использовала удобный момент и зачистила от террористов стратегически
важный сирийский город Яброд, напоминает ливанский «Al-Akhbar». По сообщению издания, «от окружения Владимира Путина» были получены данные о том, что победа в Сирии помогла ему в борьбе за Крым51.
Таким образом, вхождение Крыма в состав РФ существенно изменило как
правила игры, так и понимание роли России в современном мире. Если до
этого антироссийская пресса еще надеялась на то, что волнения на Украине
могут ослабить Россию и Сирию, то после крымского референдума Россия
превратилась в страну, которая строит новый мировой порядок, где арабским
странам, точнее, антисирийскому лагерю, нужно искать способы взаимодействия с Россией. Монархии Залива осознали и признали факт наличия сильного игрока в регионе – России, которую ранее могли назвать «бумажным
тигром». Сегодня эти слова звучат уже в адрес США. Одержав победу в
Крыму, Россия победила и в ближневосточном регионе. Однако, учитывая
большую динамику, России необходимо нарастить свою активность и взаимодействия со странами Залива.
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