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Введение 

Авторитетным саудовским изданием «Al-Sharq Al-Awsat» было высказало 
мнение, что следствием украинского кризиса для России станут серьезные 
проблемы в сфере экономики и оборонной промышленности. Это заставляет 
Россию взять курс на возрождение прежних стратегических союзов на 
постсоветском пространстве и втянуться в новую Холодную войну. В таких 
условиях Россия и западные страны будут вынуждены отодвинуть на второй 
план проблемы ближневосточного региона, лишив Иран и Сирию прежней 
российской поддержки1. Учитывая явное снижение накала информационной 
войны вокруг сирийского кризиса, а также подобные высказывания и 
мнения, возникает настоятельная необходимость в общей оценке среды 
безопасности Ближнего Востока.   

                                                           
1«Al-Sharq Al-Awsat», April 24, 2014, April 29, 2014 
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=769501&issueno=12931#.U1kSE1V_vxE> 
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1. Внешнеполитические инициативы стран региона 

1.1. Катар 

Обострение саудовско-катарских отношений привело к обвинениям Дохи 
Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном во вмешательстве во внутренние 
дела2. В адрес Катара выдвигаются следующие обвинения:  

 Доха предприняла попытку свергнуть режимы в Саудовской Аравии 
и ОАЭ; 

 Катар оказывает поддержку «Братьям-мусульманам» в Египте и 
Турции, хусиитам3 в Йемене4;  

 поддерживает отношения с Ираном и Хезболой5.  

ОАЭ потребовали выполнения обязательств, под которыми в конце 2013 г. 
в Эр-Рияде поставил подпись эмир Катара Тамим Бин Хамад  Аль-Тани. 
Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн также потребовали закрытия канала «Al-
Jazeera», филиала американского мозгового центра «Брукингс». Также 
должна быть прекращена поддержка «Братьев-мусульман»6, а шейх Кардави 
депортирован из Катара в Марокко7.  

Опасаясь мести Саудовской Аравии и других монархий Залива, Катар 
пошел на некоторые уступки. Египетская тема отошла на задний план в 
эфире канала «Al-Jazeera», а шейх Кардави был отстранен от пятничных 

                                                           
2 Саудовскому обозревателю «Al-Arabiya» непонятна глубинная причина обострения отношений между 
Катаром и Саудовской Аравией, официально заявленные сторонами причины он считает недостаточными. 
Обозреватель приходит к выводу, что «конфликт между Катаром и Саудовской Аравией выглядит 
странным». «Al-Arabiya», April 20, 2014, April 28, 2014 
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/04/20/%D9%87%D9%84-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-
%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%8B%D8%9F.html> 
3 Движение «Ансару Алла»  было основано в 1992 году зейдитом (умеренным шиитом) Хусейном Аль-Хуси 
в знак протеста против дискриминационной политики, проводимой президентом Али Абдаллой Салихом  
(1990-2012 гг.). В 2004 году Аль-Хуси был убит во время вооруженного столкновения с йеменской 
правительственной армией на севере Йемена. Останки Аль-Хуси было передано его семье только в 2013 
году. 
4 «Al-Karama Press», March 05, 2014, April 28, 2014 
<http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=68874> 
5 «Elaph», March 05, 2014, April 28, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/3/883301.html> 
6 Требования саудитов, направленные против поддержки исламистов, американские дипломаты посчитали 
неоправданными. Им напомнили, что Саудовская Аравия выступает за включение в состав «Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива»  Иордании и Марокко, зная, что в Марокко у 
власти находятся исламисты.  Исламисты занимают весомые позиции также в Кувейте, Ливане, Йемене, 
Тунисе, Пакистане, Ираке, Афганистане, что не мешает Саудовской Аравии  поддерживать с ними контакты 
или союзнические отношения. 
7 Издание в ОАЭ заметило, что канал «Al-Jazeera» является независимым и его закрытие изначально не 
обсуждалось, а срок пятилетнего договора центра гуманитарных исследований с властями Катара истек два 
года назад. Издание отмечает: «Те, кто говорит об уступках со стороны Катара, не знают ни Катар, ни его 
руководство и народ…».  «Middle East Panorama», April 20, 2014, April 28, 2014 
<http://www.mepanorama.net/442082/%D8%B5%D8%AD%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA> 



5 

проповедей8. Более важную роль сыграло письменное обещание эмира 
Катара не поддерживать «Братьев-мусульман» и ряд оппозиционеров из 
Саудовской Аравии, список которых был предоставлен Саудовскими 
властями. О договоре стало известно отцу и бывшему эмиру Катара – Хамаду 
Бину Халифа Аль-Тани, который заставил сына немедленно отречься от 
обещаний. Некоторые комментаторы считают, что ответом Саудовской 
Аравии стал прогремевший 27 февраля взрыв в торговом центре в Дохе. 
Ответный взрыв прогремел в марте в Бахрейне. Через несколько часов после 
теракта 5 марта Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ приняли решение 
отозвать своих послов из Дохи9. Однако уже в конце апреля министр 
иностранных дел Катара Халид Аль-Утыйя заявил, что «противоречия между 
странами залива решены»10.  

Оказавшийся в изоляции, Катар начал вести переговоры с Ираном. В марте 
делегация высокопоставленных официальных лиц во главе с помощником 
министра иностранных дел Катара Мухаммедом Ар-Румейхи посетила Иран. 
Стороны обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса и 
возможность налаживания морского сообщения через Иран в случае блокады 
Катара Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном. В середине марта посол 
Ирана в Дохе вручил эмиру Катара написанное от руки письмо президента 
Ирана с приглашением посетить Тегеран. Катарские бизнесмены уже 
рассматривают возможности инвестиций в послевоенное восстановление 
Сирии11.  После свержения власти «Братьев-мусульман» в Египте, Катар 
стремится организовать изоляцию Египта. Согласие Африканского союза 
предоставить Катару статус члена-наблюдателя оценивается некоторыми 
экспертами как попытка Катара изолировать Египет и приобрести больший 
вес в регионе12. Ответом Египта и ОАЭ стали шаги по созданию военной 
базы и оборонительных сооружений и комплексов на своей территории13.  

                                                           
8 «Middle East Panorama», April 18, 2014, April 28, 2014 
<http://www.mepanorama.net/441591/%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-
%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9/> 
9 «As-Safir», April 04, 2014, April 28, 2014 <http://www.assafir.com/Article/1/345051> 
10 «Middle East Panorama», April 23, 2014, April 28, 2014 
<http://www.mepanorama.net/443037/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86/> 
11 «Middle East Panorama», April 19, 2014, April 29, 2014 
<http://www.mepanorama.net/441695/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A-
%D9%81%D8%B2%D9%91%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%EF%BB%BF/> 
12 «El-Badil», April 14, 2014, April 29, 2014 
<http://elbadil.com/2014/04/14/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7/> 
13 «As-Safir», March 12, 2014, April 29, 2014 <http://www.assafir.com/Article/1/341694> 
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1.2. Саудовская Аравия 

В отличие от Катара, Саудовской Аравии не удалось договориться с 
Ираном. Во время встречи министра иностранных дел Ирана Мухаммеда 
Джаввада Зарифа со своим коллегой Абдаллой Бин Зайд Аль-Нахаяном в 
ОАЭ была достигнута договоренность о подготовке визита иранского 
президента Хасана Рухани в Саудовскую Аравию. Однако саудовцы 
выдвинули новые условия перед Ираном – он должен отказаться от оказания 
поддержки шиитов во всем мире 14. Сторонам также не удалось достичь 
согласия вокруг сирийской проблемы15.  

 

1.3. Египет  

Египет взял курс на восстановление отношений в регионе, стремясь 
восстановить утерянные контакты. Активизировались контакты с 
просирийской осью. 20 марта в Бейруте произошла встреча министра 
иностранных дел Египта Набиля Фахми с министром промышленности 
Хусейном Аль-Хадж Хасаном16. Также состоялись непубличные контакты 
между Тегераном и Каиром.  Египет  считает, что решение сирийского 
вопроса не может проходить без участия Саудовской Аравии, Египта, 
Турции и Ирана. Национальная безопасность Египта напрямую связана с 
национальной безопасностью Сирии, а также состоятельностью сирийской 
армии. Кувейт и некоторые страны залива также стремятся к сохранению 
сирийской армии и выступают за правление Башара Асада, о чем ливанскому 
просирийскому изданию сообщил известный депутат Кувейта17. 
Координация усилий между Хезболой и Египтом может заставить США 
изменить свою политику в регионе, считает «Al-Ahram»18.  

 

                                                           
14 «Al-Binaa», April 17, 2014, April 29, 2014 <http://al-binaa.com/albinaa/?article=2340> 
15 «Middle East Panorama», April 24, 2014, April 29, 2014 < 
http://www.mepanorama.net/443192/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%
A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-
%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF/> 
16 Кандидатура Хусейна Аль-Хадж Хасана на пост министра была выдвинута со стороны шиитской 
организации Хезбола. 
17 «Al-Akhbar», March 31, 2014, April 29, 2014 <http://www.al-akhbar.com/node/203633> 
18 «Al-Ahram», March 24, 2014, April 29, 2014 
<http://www.ahram.org.eg/News/11132/4/271704/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%84-
%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx> 
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1.4. Турция 

Эрдоган предпринимает попытки восстановить роль своей страны в 
сирийском вопросе. Однако участие турецких спецслужб в атаке на Кесаб19 
заставило мировое сообщество вспомнить об «Армянском вопросе», что не 
отвечает интересам Турции, стремящейся к членству в Европейском союзе20. 
Ряд изданий считают, что Кесабом Эрдоган отомстил Саудовской Аравии за 
свержение в Египте бывшего президента Мухаммеда Мурси21. «Сирийская 
оппозиция 14 апреля» объявила о формировании в Стамбуле «Сирийского 
исламского совета»22, в который вошли более 40 суннитских комитетов и 
ассоциаций. Главой совета избран председатель ассоциации сирийских 
шейхов шейх Осама Ар-Рифаи. Ливанское издание «Middle East Panorama» 
считает, что Турция будет стремиться восстановить отношения с Сирией, 
действуя через Иран и Россию23. 

 

                                                           
19 С территории Турции обстреливались сирийские радарные установок и средства связи, турецкие 
спецслужбы обеспечивали боевиков информацией о расположении сирийских войск, что позволило 
последним использовать уязвимости обороны сирийской армии. 
20«Middle East Panorama», April 01, 2014, April 22, 2014 
http://www.mepanorama.net/437360/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-
%D9%85%D9%8F%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B3/ 
21 «Dam Press», April 16, 2014, April 22, 2014 
<http://www.dampress.net/index.php?page=show_det&select_page=7&id=42657> 
22 «Middle East Panorama», April 15, 2014, April 22, 2014 
<http://www.mepanorama.net/440205/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A/> 
23 «Middle East Panorama», January 16, 2014, April 22, 2014 
<http://www.mepanorama.net/405357/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%A8/> 
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2. Актуальные угрозы 

2.1. Война на истощение против государств и вооруженных сил 

Арабского мира 

После удачных военных операций сирийской правительственной армии 
США избрали новую тактику, которая должна помочь выиграть время и 
скорректировать методы ведения боевых действий, поставки вооружений, 
оказания политической, финансовой и информационной поддержки 
боевикам. Урегулирование конфликта между Саудовской Аравией и Катаром 
было направлено на обеспечение единства в антисирийском лагере24. 
Результатом должна стать обновленная стратегия изнурения США, когда 
каждая победа просирийской оси будет требовать значительных усилий, 
больших затрат, сопровождаться огромными жертвами и требовать. 
Реализации стратегии позволит США:  

 добиться истощения Сирии, ее вооруженных сил. В числе 
бенефициаров оказывается, в том числе, и Израиль. Более того, 
война на истощение ведется исключительно исходя из интересов 
Израиля и сионистов, уверена арабская пресса; 

 реабилитироваться после поражения в Афганистане; 

 сдерживать иранскую ядерную программу; и  

 препятствовать проведению в Сирии президентских выборов.  

Сирийская армия отвечает успешными и хорошо продуманными военными 
операциями, в рамках которых проводится зачистка и установление полного 
контроля над освобожденными территориями. Результатом становится отход 
противника от конвенциональных методов ведения военных действий, когда 
защищаются взятые под контроль территории, и возврат к иррегулярным. 
Закрытие ливанского фронта предоставило просирийской оси возможность 
выйти из войны с минимальными потерями25. Это позволяет надеяться, что 
политическому лагерю Башара Ассада удастся добиться национального 
перемирия, наладить диалог на фоне поддержки дружественных стран на 
внешней арене и конституциональных инициатив внутри страны. Следствием 
может стать нейтрализация попыток провалить политические инициативы и 
назначенные президентские выборы.  

                                                           
24 «Middle East Panorama»,  April 21, 2014, April 25, 2014 
<http://www.mepanorama.net/442214/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8
%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-
%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%9F-
%D9%88%D8%A7/>  
25

 «Middle East Panorama»,  April 14, 2014, April 25, 
2014<http://www.mepanorama.net/439947/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/> 
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Тема уничтожения армий арабских государств постоянно поддерживается 
в актуальном состоянии со стороны некоторых арабоязычных изданий, 
особенно катарским каналом «Al-Jazeera». Мавританский обозреватель 
катарского канала Аль Каури Аль-Салим Аль-Мухтар Аль-Хадж открыто 
предлагает упразднить вооруженные силы арабских стран. В статье 
«Арабские армии: во благо или в наказание?»26 автор указывает следующие 
причины:  

 арабские армии в течение последних 40 лет не одержали ни одной 
победы и не развивались, в отличие от турецкой или иранской;  

 арабские армии стали самым большим препятствием на пути к 
демократии и свободе;  

 сирийская армия во время правления Хафеза Асада осуществила 
резню собственных граждан в городе Хама в 1982 году27, те же 
действия сегодня осуществляет Башар Асад;  

 египетская армия служит интересам правителя и для подавления 
египетского народа28;  

 сказано выше справедливо и для алжирской армии29;  

 ливийская армия была основной ударной силой Муаммара Каддафи, 
«которую он применял когда желал и где желал»;  

 для «героической» мавританской армии, где совершалось самое 
большое количество переворотов в Арабском мире, было бы лучше, 
если бы она была распущена по указу правительства.  

Саудовское издание «Lojainiat» предлагает подвергнуть ревизии функции 

армий арабских стран, а заодно и теорию «заговора против арабских армий». 

Арабские армии обвиняются в приобретении внутриполитических функций 

вместо того, чтобы защищать страну от внешнего врага30. Схожесть текстов 

статей, посвященных арабским армиям, дает основание говорить, что в 

                                                           
26 «Al-Jazeera», April 22, 2014, april 25, 2014 <http://www.aljazeera.net/opinions/pages/dfacd9f6-d9cc-46e8-aa47-
2e45014c6d5f> 
27 Подразумевается подавление сирийской армией вооруженного восстания исламистов во главе с 
«Братьями-мусульманами» в 1976-1982 гг., сопровождавшееся террористическими актами. Во время 
конференции в Париже в 2011 году родной брат Хафеза Асада (1971-2000) и командующий карательной 
операции -  Рифат Асад, аргументировал действия сирийского правительства тем, что и Франция не 
позволила бы, чтобы французская партия подвергла военной оккупации один из городов страны. Также 
было указано на то обстоятельство, что «Братья-мусульмане» в Сирии угрожали убийствами не только 
алавитам, но всем без исключения сирийцам. «Elaph», December 06, 2011, April 25, 2014 
<http://www.elaph.com/Web/news/2011/12/700741.html> 
28 Автор упоминает подавление «мирных демонстраций» в 2013 году, однако не упоминает, что именно в 
2013 году действиями египетских военных в Египте была свергнута власть «Братьев-мусульман», которые и 
стали организаторами и исполнителями массовых беспорядков.  
29 В 1991 году в Алжире начался вооруженный конфликт между алжирскими «джихадистскими» 
исламистскими группировками и правительством Алжира. Конфликт продолжился по 2002 год и унес жизни 
от 44 до 200.000 человек. 
30 «Lojainiat», April 20, 2014, April 25, 2014 <http://lojainiat.com/c-110485> 
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арабоязычном информационном пространстве настойчиво формируется и 

даже навязывается искаженное восприятие места и роли армии. Иракские, 

палестинские, иорданские и ливанские издания довольно часто пишут, что 

против арабских армий ведется война на истощение31. Убийство 

высокопоставленных офицеров и политиков, выражающих точку зрения 

военных, является частью данной стратегии. Например, при невыясненных 

обстоятельствах в конце апреля был убит иракский генерал-лейтенант Хасан 

Карим Худейр32. Уничтожаются не только армии, но боеспособные 

вооруженные формирования арабских  племен, которые также оказываются 

вовлечены в войну на истощение.  

 

2.2. Контроль над водными ресурсами со стороны 

террористических группировок и курдов 

В последнее время становится актуальной угроза взятия под контроль 
водных ресурсов со стороны террористических группировок. Данная тактика 
реализуется, в частности, в Ираке. Информационная поддержка 
обеспечивается со стороны иракских оппозиционных и саудовских изданий. 
Иракское издание «Kitabat» указывает, что правительство Ирака в очередной 
раз показало неспособность решить проблему, связанную с угрозой 
затопления Багдада33. Саудовское издание в Лондоне «Elaph» утверждает, 
что «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) угрожает затопить 
территории Фаллуджи и Абу Грейба. Местные парламенты возлагают 
ответственность за угрозу затопления на правительство Ирака. 
Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ираке Николай 
Меладенов34 подчеркнул, что ситуация напоминает гуманитарную 
катастрофу и, назвал, крайне опасной и беспрецедентной угрозу 
использования фактора водных ресурсов со стороны террористических 
группировок.  

                                                           
31 «Трагическая судьба вооруженных сил арабских государств», Армине Акопян, Центр стратегических 
оценок и прогнозов, дата публ. не указана,  April 25, 2014 <http://www.csef.ru/index.php/ru/politica-i-
geopolitica/project/477-the-great-arab-revolution/1-stati/4844-tragicheskaya-sudba-vooruzhennykh-sil-arabskikh-
gosudarstv> 
32 «Elaph», April 16, 2014, April 28, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/4/895474.html> 
33 «Kitabat», April 24, 2014, April 25, 2014 
<http://www.kitabat.com/ar/page/24/04/2014/26994/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-
%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9-
%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82.html> 
34 Николай Меладенов – бывший министр иностранных дел Болгарии (с 27 января 2010 — февраль 2013 
года) 
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Незамедлительно последовала критика со стороны Осамы Ан-Нуджейфи35, 
председателя парламента Ирака и оппонента действующего премьера Аль-
Малики, правительство которого 6 апреля уже предупреждало, что ИГИЛ 
угрожает отрезать от воды центральную и южную части Ирака36. «Elaph» 
констатирует, что вода Тигра стали непригодной для использования в 
провинциях Багдад и Дияли, вследствие взрыва нефтепровода и разлива 
нефти37. 

Фактор воды используют также курды. Директор водного хозяйства 
Курдской автономии заявил о намерении оставить часть Ирака без воды, 
если правительство Ирака будет продолжать придерживаться прежней 
позиции по вопросу госбюджета на 2014 год. Это крайне опасные тенденции, 
предупреждает Хади Джалу Мараи, - директор иракского центра изучения 
политических решений,  так как удар по Ираку наносится изнутри, а не 
извне, 38.  

Использование фактора воды террористическим группировками и 
Курдской автономией против Ирака освещается и поддерживается 
саудовским изданием  «Al-Sharq Al-Awsat», выходящем в Лондоне. Издание 
помещает два материала в рамках одной публикации. В одном говорится, что 
завладевший плотиной на реке Евфрат ИГИЛ угрожает затопить столицу 
Ирака, во втором сообщается, что лидер курдской автономии Масуд Барзани 
«поставил власти Ирака перед выбором» – либо полноценное сотрудничество 
после парламентских выборов, либо отделение от Ирака курдской 
автономии39.  

 

2.3. Угроза терроризма и социального бунта в Египте 

Египет, где уже создается  «Египетская свободная армия»40, может 
столкнуться с террористическими атаками группировки «Джабхат Ан-
Нусра»41. Организация «Братья-мусульмане» устроила террористическую 
атаку на пассажирский поезд вблизи города Аль-Заказик к северо-востоку от 
Каира 42, в провинции Асуан правительственные силы не в состоянии 

                                                           
35 Один из депутатов иракского парламента в марте заявил, что между лидером курдской автономии 
Масудом Барзани и председателем иракского парламента Осамой Ан-Наджейфи заключен договор. 
Согласно договоренностям Наджейфи получает право занять пост президента страны при условии, что его 
сторонники из либеральной коалиции «Объединение» будут продолжать бойкотировать заседания 
парламента, пока Багдад не примет условия курдской автономии, касающиеся госбюджета на 2014 год. 
36 «Elaph», April 24, 2014, April 27, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/4/897886.html> 
37 «Elaph», April 24, 2014, April 27, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/4/898005.html> 
38

 «Middle East Panorama», March 16, 2014, April 27, 2014 
<http://www.mepanorama.net/425583/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF-
%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
%D8%B9%D8%B7%D8%B4%D8%A7/> 
39 «Al-Sharq Al-Awsat», April 14, 2014, april 27, 2014 
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=12921&article=768326#.U0vNM6h_trk> 
40

 «Elaph», April 16, 2014, April 28, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/4/895409.html> 
41 «As-Safir», April 16, 2014, April 28, 2014 <http://www.assafir.com/Article/1/346809> 
42 «Arabi-Press», April 24, 2014, April 28, 2014 <http://arabi-press.com/news/850789> 
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обеспечивать должным образом безопасность43. В качестве наиболее 
серьезной угрозы безопасности Египта издание «Al-Ahram» указывает 
проблему бедности44. Бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос 
Гали самой главной проблемой Египта считает вероятность социального 
взрыва, не исключая возможность провокаций внешних сил для эскалации 
этноконфессионального напряжения 45. В интересах Израиля и США Катар и 
Турция продолжают внедрять в страну террористические группировки, 
чтобы вовлечь египетскую армию в борьбу с террористами и препятствовать 
экономическому развитию страны46.  

Особое внимание проблеме терроризма в Египте уделяется в саудовской 
прессе. Вероятно, в Саудовской Аравии существует опасение, что 
оказавшийся на разломе саудовско-катарских отношений Египет может быть 
дестабилизирован со стороны Катара и поддерживаемых им «Братьев-
мусульман». Египет вошел в новый этап террористической угрозы после 
того, как группировки сместили фокус своей активности с Синайского 
полуострова на Каир и другие провинция, с целью дестабилизировать 
ситуацию и провалить президентские выборы. Основной целью террористов 
является удар по силам безопасности, пишет саудовское издание в Лондоне 
«Elaph». Террористы пытаются определить степень уязвимости системы НБ и 
сил безопасности. Финансируемые извне террористические группировки 
вошли в новый этап войны против Египта и начали наносить удары по армии 
и полиции, используя современные виды оружия.  

«Elaph», обвиняющий в терроризме «Братьев-мусульман», отмечает 
изменения в стратегии организации, когда за будущей жертвой устраивается 
слежка, а затем она уничтожается. Процесс уничтожения и теракт снимаются 
на видео, затем видеоролик передается действующей на Синайском 
полуострове группировке «Ансар Бейт Мукаддас», являющейся частью 
«Братьев-мусульман», которая демонстрирует его, как свой47. США не 
считают «Братьев-мусульман»  террористической организацией, в отличии от 
Египта и Саудовской Аравии, однако таковой признается «Ансар Бейт 

                                                           
43 «Al-Ahram», April 16, 2014, April 28, 2014 
<http://www.ahram.org.eg/News/11153/4/277482/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%89-
%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx> 
44 «Al-Ahram», April 14, 2014, April 28, 2014 
<http://www.ahram.org.eg/News/11153/4/277499/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx> 
45

 «Middle East Panorama», April 21, 2014, April 28, 2014 
<http://www.mepanorama.net/442174/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-
%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%A7-
%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7> 
46

 «Al-Manar», April 16, 2014, April 28, 2014 <http://www.manar.com/page-16094-ar.html> 
47 «Elaph», April 20, 2014, April 28, 2014 <http://www.elaph.com/Web/News/2014/4/896931.html> 



13 

Мукаддас»48. Формально признавая часть исламистской организации 
террористической, США оставляют за собой возможность поддерживать 
другую ее часть, тем самым обеспечивая себе возможность оказывать 
влияние на ситуация в стране на широком диапазоне.  

 

                                                           
48 «Al-Manar», April 10, 2014, April 28, 2014 <http://www.manar.com/page-15980-ar.html> 
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3. Потенциальные угрозы 

3.1. Возможность военного конфликта между Ираком и 

Саудовской Аравией 

О потенциальной  возможности вооруженного столкновения между 
Ираком и Саудовской Аравией говорит иракское оппозиционное издание 
«Kitabat»49. При этом говорится о следующих факторах:  

несмотря на попытки Саудовской Аравии наладить отношения с Ираком, 
премьер Аль-Малики продолжает нагнетать ситуацию и обвиняет саудитов в 
поддержки терроризма в Ираке; 

успешные переговоры по иранской ядерной программе усиливают 
региональные претензии Ирана, который может пойти на провоцирование 
вооруженного конфликта между Саудовской Аравией и Ираком;   

затягивание сирийской войны может стать предлогом для инициирования 
новой войны, которая облегчит давление на Сирию;   

борьба за лидерство в исламском мире может заставить Саудовскую 
Аравию и Иран пойти на вооруженный межконфессиональный конфликт, 
частью которого станет рассматриваемый;  

внутриполитическое напряжение, связанное с шиитской проблемой в 
Саудовской Аравии, создает возможность для внешнего вмешательства;  

через иракско-саудовскую границу иракские неправительственные 
вооруженные формирования с молчаливого согласия иракских властей могут 
начать проводить военные операции на территории Саудовской Аравии.  

В конце издание отмечает, что в потенциальном конфликте роль США 
будет важной, и  ошибочно полагать, что фактор нефти однозначно 
обеспечит лояльность США по отношению к саудитам. Данная гипотеза пока 
не нашла отклика в арабской прессе, однако она может сыграть роль «плана 
Б», который инициируется в определенных обстоятельствах или 
используется для оказания  давления на саудовский режим. Отметим, что 

                                                           
49

 «Kitabat», April 23, 2014, April 29, 2014 
<http://www.kitabat.com/ar/page/23/04/2014/26929/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1--
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B4%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-
%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9.html>; «Kitabat», April 19, 2014, April 29, 
2014 
<http://www.kitabat.com/ar/page/19/04/2014/26654/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-
%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html> 
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Саудовская Аравия 27 апреля провела самые масштабные в своей истории 
военные учения одновременно в восточной, южной и северной провинциях 
страны50.   

 

3.2. Вероятность гражданской войны в Тунисе 

Следствием напряженности между Саудовской Аравией и Катаром вокруг 
«Братьев-мусульман», стал переезд (или бегство) группы исламистов из 
Лондона в Тунис. Было потрачено 20 миллионов долларов США, чтобы 26 
лидеров исламистов смогли получить тунисское гражданство. Усилив свои 
ряды,  правящая до 2014 г. в Тунисе исламистская партия «Ан-Нахда», может 
попытаться вновь прорваться к власти, но уже с оружием в руках. Таким 
образом, можно говорить, что война на истощение становится новой 
тактикой «Братьев-мусульман» и во внутриполитической борьбе в Тунисе. 
Приютив у себя «Братьев-мусульман» движение, «Ан-Нахда» получает 
возможность повысить уровень угроз политической и экономической 
безопасности Туниса, создав предпосылки  для развязывания гражданской 
войны51. 

 

                                                           
50 «Lojainiat», April 27, 2014, April 30, 2014 
<http://lojainiat.com/main/Content/%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF> 
51

 «Middle East Panorama», April 29, 2014, April 29, 2014 
<http://www.mepanorama.net/444955/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%8C-%D9%85/> 
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Заключение 

Региональная политика арабских государств в последнее время 
приобретает многообразный и, порой, неожиданный характер.  Если ранее 
антисирийская ось, Саудовская Аравия- ОАЭ - Бахрейн, имела черты 
коалиции, придерживающейся единой стратегии, сегодня ее участники 
активно ищут способы взаимодействия с другими странами региона. 
Появляются возможности создания новых альянсов, которые выстраиваются 
уже не на идеологической основе и приобретают характер ситуативных 
союзов, способных придать ее участникам достаточный военно-
политический вес на международной арене. Стороны, не заинтересованные в 
подобном развитии ситуации, стремятся противостоять возникающему 
новому формату отношений. Катар и Египет пока воздерживаются от прямых 
двусторонних контактов, однако вероятность данного сценария возрастает по 
мере сближения Египта со странами оси. В любом случае  война на 
истощение остается ключевой стратегией, и она реализуется странами 
антисирийской оси открыто и на всех уровнях и сферах противоборства. 
Имеется весомый ресурс арабских племен, которые остаются относительно 
независимыми, что затрудняет его использование. Объединение 
вооруженного потенциала арабских племен в  единую военную организацию 
остается нерешенной и довольно сложной задачей.  

Просирийская ось на сегодняшний день эффективно справляется с 
угрозами, и порой оказывается в состоянии использовать стратегию и 
тактику противника. Например, в конце 2013 года имелись сведения о 
формировании «Арабской национальной гвардии», сформированной 
последователями бывшего лидера Египта Гамаля Абдель Насера, деятеля 
панарабского движения. «Арабская национальная гвардия» состоит из 
суннитов,  выходцев из 19 арабских стран, которые уже воюют в Сирии на 
стороне сирийской правительственной армии52. В целом ситуация на 
Ближнем Востоке продолжает оставаться нестабильной и напряженной. 
Единственными «островками стабильности» в регионе остаются Израиль и 
Северный Курдистан.   

 

 

                                                           
52 «Middle East Panorama», December 22, 2013, April 28, 2014 
<http://www.mepanorama.com/393659/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%AB%D9%84-
%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7/> 


