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Введение
Информационное противоборство продолжает оставаться важной
составляющей сирийской войны. Следствием становится динамизм и
противоречивость формирующейся картины, неотъемлемыми элементами
которой становится сознательное искажение информации (дезинформация) и
прочие методы проведения информационной войны. Как следствие,
получение целостной картины требует учета большего количества факторов
и акторов и рассмотрения процессов не только на Ближнем Востоке, но и
других географически удаленных регионах. В складывающейся ситуации
единственной возможностью получения целостной картины становится
принятие некоторых основополагающих принципов, на которых
выстраивается мониторинг и последующий анализ обстановки. В случае
сирийского кризиса это понимание того, что против Сирии ведется война на
истощение, когда процессы, имеющие прямое или косвенное отношение к
сирийскому кризису, должны рассматриваться как элементы военного
противоборства, вне зависимости от арены (геополитическая, региональная и
пр.) или домена (дипломатический, информационный, физический и пр.).
Наиболее важным событием последнего времени, оказавшимся в фокусе
арабской прессы, стало заявление министра иностранных дел Саудовской
Аравии Сауда Аль-Фейсала о готовности его страны начать диалог с Ираном
по сирийскому вопросу. Во время пресс-конференции в Эр-Рияде 12 мая
Сауд Аль-Фейсал заявил, что его страна направила приглашение министру
иностранных дел Ирана Мухаммеду Джаваду. На вопрос, готова ли иранская
сторона к обсуждению региональных проблем с Саудовской Аравией, АльФейсал ответил, что у сторон имеется желание возобновить контакты. Он
также выразил надежду, что Иран будет содействовать установлению
стабильности в регионе. Заявление министра иностранных дел Саудовской
Аравии было неоднозначно воспринято арабскими масс медиа. В поддержку
диалога между Саудовской Аравией и Ираном выступила в основном
просирийская пресса. Против инициативы высказались саудовские
обозреватели.
В мониторинге приводится реакция арабской прессы на заявление Сауд
Аль-Фейсала, а также оценка сопутствующих процессов.
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1. Негативные факторы
Неприемлемые условия. Почему саудовско-иранский диалог потерпит
фиаско1, пытается объяснить обозреватель саудовского издания «Al-Hayat»2
Джамаль Хашогджи3. Во время встречи 17 мая в одной из европейских
столиц с экспертами из разных стран, в том числе и иранскими, включая
советника четвертого президента Ирана Хашеми Рафсанджани, Джамаль
Хашогджи заявил, что скорее Рафсанджани поедет в Саудовскую Аравию,
чем министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф посетит Эр-Рияд,
чтобы встретиться с королем. Сомнение вызвало предварительные условия
иранской стороны из 10 пунктов, с которым Джамаль Хашогджи был
ознакомлен во время встречи.
Саудовский обозреватель обвиняет иранскую сторону в использовании
израильских методов ведения переговоров, когда последний пункт будущего
соглашения, как правило, аннулирует все предыдущие условия, по которым
ранее были сделаны уступки. Относительно представленного иранской
стороной документа, Хашогджи отмечает следующее: интересы Ирана и
Саудовской Аравии сходятся по первому пункту – сохранение целостности
территории Сирии. Пункты 2, 3, 4 – сохранение всех институтов сирийской
государственности, в том числе и армии, участие всех ключевых сторон
сирийского общества в политическом процессе и совместном поиске
решений, не вызывают особых замечаний у саудовской стороны. Пункт 5 – о
признании права большинства на правление и обеспечение защиты прав
меньшинства насторожил саудовского обозревателя. На первый взгляд может
показаться, что Иран идет на уступки, признавая право суннитского
большинства в Сирии на власть, но в то же время оправдывается правление
шиитского большинства в Ираке, пишет он. Пункт 6, предусматривающий
ведение совместной борьбы против Аль-Каиды и других террористических
организаций, предоставляет широкие возможности для сотрудничества,
считает саудовский обозреватель. Однако есть необходимость также в
обмене разведданными и обоюдном доверии. Но речь должна идти также о
Хезболе и шиитских отрядах, воюющих на стороне сирийской армии. Пункт
7 «об укреплении умеренности», также не вызывает возражений. Пункты 8, 9
и 10, предусматривающие участие Асада в переходном периоде и
1

«Al-Hayat», May 17, 2014, May 22, 2014 < http://www.alhayat.com/Opinion/JamalKhashoggi/2406560/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9%D8%9F>
2
«Al-Hayat» - издание в Лондоне, принадлежащее саудовскому принцу Халеду бин Султану. Его отцом
является наследный принц Султан бин Абдель Азиз Аль-Сауд (1928-2011 гг.) - 15-ый сын родоначальника
Саудовской королевской фамилии - короля Абдель Азиза (1880-1953 гг.).
3
Джамаль Хашогджи (Jamal Khashoggi,  – )ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲизвестный саудовский обозреватель, журналист и
политический комментатор, несколько раз брал интервью у Осамы бин Ладена.
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предоставляющее ему и высокопоставленным алавитам право формировать
новую политическую партию, Хашогджи считает тем самым последним
пунктом, который сводит на нет предыдущие уступки. Асад и есть проблема,
из-за которой началась сирийская революция, пишет обозреватель.
Переговоры Саудовской Аравии с Ираном при нынешнем положении дел –
это смертельная ошибка, предупреждает «Al-Hayat»4. Время переговоров на
высшем уровне с Ираном еще не наступило, так как ни Иран, ни Саудовская
Аравия не изменили политические векторы в сирийском вопросе. Издание
также ссылается на мнение обозревателя «Al-Sharq Al-Awsat» - Абдель
Рахмана Ар-Рашеда, по мнению которого Саудовская Аравия в переговорах
будет выступать со слабых позиций. В целом издание считает, что Иран
желает навязать себя как региональную силу, и переговоры с саудовской
стороной являются первым важным шагом в этом направлении. Существуют
определенные условия, которые Иран должен выполнить. Первое – судьбу
Сирии решают сами сирийцы, второе – Асад не примет участие в
дальнейших политических процессах, так как его присутствие используется
Ираном для вмешательства в политику Дамаска. И третье условие – Иран
должен прекратить спонсировать шиитские вооруженные отряды.
Прежде чем начать переговоры с Ираном, необходимо обозначить круг
проблем, ставших следствием иранского вмешательства во внутренние дела
Сирии, Ирака, Йемена, Египта и других арабских стран. Это позволит не
угодить в ловушку Ирана, который жертвует краткосрочными интересами
ради защиты своих стратегических интересов, пишет «Al-Sharq Al-Awsat»5.
Иран не примет приглашение Сауда Аль-Фейсала, если саудовская сторона
не примет все условия Ирана, главным из которых является требование
оставить Асада у власти в Сирии, пишет ливанское просирийское издание
«Al-Binaa»6. Иранский режим воюет в Сирии, так как их судьбы похожи,
пишет в заголовке «Al-Sharq Al-Awsat»7.
Давление со стороны США. Через диалог с Ираном США стремятся
показать, что для урегулирования сирийского кризиса недостаточно усилий
России. В США также осознают, что Иран никогда не пойдет на
значительные уступки, поэтому они надеются уговорить Саудовскую
Аравию начать диалог с Ираном, писал в марте известный ливанский эксперт
по вопросам Ближнего Востока Тони Бадран на страницах саудовского
4

«Al-Hayat», May 17, 2014, May 22, 2014 <http://www.alhayat.com/Opinion/Khaled-ElDakheel/2428796/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF>
5
«Al-Sharq Al-Awsat», May 25, 2014, May 25, 2014 <
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=773146&issueno=12962#.U4IbCnJ_tOs>
6

«Al-Binaa», May 17, 2014, May 22, 2014 <http://al-binaa.com/albinaa/?article=4662>
«Al-Sharq Al-Awsat», May 15, 2014, May 22, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=771938&issueno=12952#.U3SN4tJ_vzA>
7
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журнала «Majalla»8. Изменился ли Иран или только отношение западных
государств к нему, спрашивает «Majalla» 9. По поводу ирано-американского
диалога саудовское издание «Al-Riyadh» пишет: «…Мы не выступаем против
интересов США, но против того, чтобы США соблюдали их за наш счет»10.
Авторитетный арабский обозреватель палестинского происхождения,
основатель лондонского издания «Rai Alyoum» - Абдель Бари Атуан
предлагает противникам саудовско-иранского диалога представить свои
альтернативные решения, обращаясь, в первую очередь, к саудовским
экспертам. По его мнению, последние выступают против сближения двух
стран в основном из-за того, что в Саудовской Аравии свобода слова
находится не в лучшем состоянии. Да, позиции Саудовской Аравии слабы,
потому что американские союзники тайно вели переговоры с Ираном и
Россией, пишет Абдель Бари Атуан. Очевидно и то, что перед Саудовской
Аравией не так уж много вариантов и монархия не в состоянии
противостоять Ирану в одиночку. Если США сами решили пойти на
сближение с Ираном, может ли Саудовская Аравия противиться этому11.
Ливанское просирийское издание «Al-Sharq Al-Jadid» пишет, что США
требуют, чтобы Саудовская Аравия пошла на соглашение с Ираном.
Надеяться на скорое соглашение между сторонами было бы неверным шагом,
учитывая имеющиеся между ними реальные проблемы. Также ошибаются те
в США, кто надеется вбить клин между Ираном и Россией12. Ливанское
авторитетное просирийское издание «As-Safir» указывает на то, что в
заявлении Аль-Фейсала о возможном визите «не достает одного звена» и
преувеличивать значение его слов будет неправильным. Но США дали
понять Саудовской Аравии, что США и международное сообщество
продолжают переговоры с Ираном и Саудовской Аравии нужно позаботиться
о собственной позиции13.
Обвинение Ирана в терроризме. Иран поддерживает связи с главарями
террористических организаций, такими как Аль-Каида, пишет саудовский
«Al-Watan»14. Лидера Хезболы Хасана Насруллу «Al-Sharq Al-Awsat»15
считает «шиитским Бен Ладеном»16. Во время своего визита 14 мая в
8

«Majalla», March 23, 2014, May 23, 2014 <http://www.majalla.com/arb/2014/03/article55250060>
«Majalla», May 15, 2014, May 22, 2014 <http://www.majalla.com/arb/2014/05/article55251129>
10
«Al-Riyadh», May 13, 2014, May 25, 2014 <http://www.alriyadh.com/935381>
11
«Rai Alyoum», May 20, 2014, May 20, 2014 <http://www.raialyoum.com/?p=90517>
12
«Al-Sharq Al-Jadid», May 16, 2014, May 25, 2014
<http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=135245>
9

13

«As-Safir», May 16, 2014, May 25, 2014 <http://www.assafir.com/Article/5/350847/RssFeed>
«Al-Watan», May 16, 2014, May 22, 2014 <http://www.alwatan.com.sa/Editors_Note/Default.aspx>
15
«Al-Sharq Al-Awsat» - лондонское издание, принадлежащее саудовскому принцу Султану бин Салману.
Его отец - Салман бин Абдель Азиз бин Аль-Сауд является братом принца Султана бин Абдель Азиза АльСауда.
16
«Al-Sharq Al-Awsat», May 19, 2014, May 22, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=772407&issueno=12956#.U3nCStJ_vzA>
14
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Саудовскую Аравию министр обороны США Чак Хейгел заявил, что
безопасность Залива требует единства оборонных усилий для
противостояния не только общей иранской угрозе, но также экстремистским
группировкам, сообщает саудовский «Al-Watan»17.
Неготовность Саудовской Аравии к диалогу. Русские подхватили
ошибочные оценки мировых СМИ относительно заявления министра
иностранных дел Саудовской Аравии, пишет «Al-Sharq Al-Awsat»18.
Действительно ли у Саудовской Аравии есть желание проводить переговоры
с Ираном или слова Аль-Фейсала были неверно интерпретированы
журналистами. Издание приходит к выводу, что политика Саудовской
Аравии в сирийском вопросе неизменна, и заявление Аль-Фейсала в
очередной раз подтверждает позицию Саудовской Аравии. Нуждается ли
саудовская сторона в переговорах с Ираном в настоящее время, сомневается
«Al-Sharq Al-Awsat»19. Выиграть бой не то же самое, что выиграть войну,
предупреждает Сирию саудовская пресса20.
Недоверие к саудовско-иранскому диалогу. Не очередной ли
тактический маневр проводят США и Саудовская Аравия, когда
демонстрируют политику сближения с Ираном, спрашивает палестинский
«Al-Manar»21. При этом издание ссылается на слова Джона Керри, что визит
Чака Хейгела в страны региона призван укрепить американскую политику в
регионе и противостоять иранской угрозе. Что означает совещание с
участием министра обороны Израиля в одной из арабских стран, на котором
обсуждался сирийский и иранский вопросы, если не намерение США
продолжить игру в Сирии, ввязываясь в нее новыми способами, пишет «AlManar». Издание надеется на мирное решение сирийского вопроса, но
относится к этому варианту с сомнением.
Саудовское издание в Лондоне «Al-Hayat» не ждет неожиданных
поворотов после очередного визита Чака Хейгела в Саудовскую Аравию и
заявления министра иностранных дел Саудовской Аравии. В настоящее
время Иран не готов к таким значительным уступкам, как отказ от
вмешательства во внутренние дела арабских и других стран региона22.
17

«Al-Watan», May 14, 2014, May 22, 2014
<http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=188005&CategoryID=1>
18
«Al-Sharq Al-Awsat», May 15, 2014, May 22, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=771934&issueno=12952#.U3SOKNJ_vzA>
19
«Al-Sharq Al-Awsat», May 14, 2014, May 22, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=771812&issueno=12951#.U3OmZ4F_vzA>
20
«Al-Sharq Al-Awsat», May 21, 2014, May 25, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=772645&issueno=12958#.U3xmitJ_vzA>
21
«Al-Manar», May 21, 2014, May 22, 2014 <http://www.manar.com/page-16753-ar.html>
22
«Al-Hayat», May 19, 2014, May 22, 2014 <http://www.alhayat.com/Opinion/GeorgeSamaan/2453908/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-
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Сближение с арабскими странами потребует от Ирана корректировки
собственных позиций, пишет саудовский «Al-Watan»23. Серьезны ли
намерения Ирана, спрашивает саудовский «Al-Riyadh»24.
При оценке факторов, заставивших Аль-Фейсала выступить с заявлением о
перспективах саудовско-иранского диалога, ливанское издание «Middle East
Panorama» ссылается на мнение саудовского аналитика и политического
деятеля Саада бин Амра и иранского аналитика Амира Мавасави. Первый
считает, что инициатива Саудовской Аравии запоздалая, но, учитывая
региональный вес обеих стран, такой диалог позитивно отразится на
состоянии региона. Его иранский коллега указывает на ряд внутренних и
внешних факторов, побудивших Аль-Фейсала выступить с заявлением:
отстранение Бандара бин Султана от сирийского вопроса; назначение нового
посла Саудовской Аравии в Иране – Абдель Рахмана бин Гармана; и
антитеррористическая политика Эр-Рияда. В качестве внешних факторов
иранским аналитиком указывается: серьезное намерение Ирана добиться
диалога с саудовской стороной; вероятное соглашение по ядерной проблеме;
участие Башара Асада в президентских выборах в Сирии; переизбрание Нури
Аль-Малики в Ираке; неудачные усилия Саудовской Аравии в сирийском
вопросе; усилия Кувейта и Омана по сближению позиций саудитов и
иранцев; намерение США добиться взаимопонимания с Ираном и визит с
этой целью в Саудовскую Аравию президента Обамы25. Издание также
считает, что заявление Аль-Фейсала стало неожиданностью для саудовского
режима. Однако Иран не примет приглашение, считает издание. Инициатива
Аль-Фейсала является результатом его личного решения и не отражает
официальную позицию Саудовской Аравии. Оно было озвучено с целью
провалить посреднические усилия кувейтской стороны и сказать: «Я Саудовская Аравия и Саудовская Аравия – это я!». Иранский президент не
заинтересован в том, чтобы быть втянутым во внутренние разборки
королевской семьи26.

%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%C2%BB---%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%9F>
23
«Al-Watan», May 19, 2014, May 22, 2014 <http://www.alwatan.com.sa/Editors_Note/Default.aspx>
24
«Al-Riyadh», May 19, 2014, May 22, 2014 <http://www.alriyadh.com/937015>
25
«Middle East Panorama», May 14, 2014, May 21, 2014
<http://www.mepanorama.net/449618/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/>
26
«Middle East Panorama», May 14, 2014, May 21, 2014
<http://www.mepanorama.net/449466/%D8%B3%D8%B9%D9%80%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%80%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/>

9

2. Положительные факторы
Общая цель. Предстоящий саудовско-иранский диалог откроет
возможности для решения широкого спектра проблем, считает ливанское
издание «As-Safir». Чтобы быть успешным, он должен касаться решения
ключевых проблем, в первую очередь, сотрудничества и совместной борьбы
против террора27. Двери саудитов открыты перед Ираном для переговоров,
оптимистично полагает «As-Safir»28. Прокатарский «Al-Quds Al-Arabi»
утверждает, что более трех месяцев между Саудовской Аравией и Ираном
проводятся секретные переговоры29. Иран сегодня стремится быть открытым
в отношениях с арабскими странами, и Саудовская Аравия, конечно, не
может оставаться в стороне от данного процесса, уверен обозреватель
палестинского издания «Al-Manar» Хаям Мухаммед Аз-Зоуби30.
Укрепление просирийской коалиции. Заявление Аль-Фейсала это
«опасное землетрясение в дипломатии» и провал оси «Катар – Турция Братья мусульмане», заявляет издание «Rai Alyoum»31. Реальность
постепенно изменяется в пользу пророссийской оси, утверждает
марокканский обозреватель того же издания Мухаммед Аль-Халифи32.
Внезапное изменение политики Саудовской Аравии в отношении Ирана
вызывает ряд вопросов и путает карты так называемых «друзей Сирии»
продолжает издание33.
Саудовско-иранские возможные переговоры с точки зрения иорданских
«братьев-мусульман» могут указывать на стремление Саудовской Аравии
предупредить любые возможные турецко-иранские соглашения по
сирийскому вопросу, что постепенно приведет к сближению обеих сторон
также в иракском и египетском направлении, пишет «As-Sabeel»34.
Председатель совета ливанского движения исламского единства, член
исламского рабочего фронта35 и союза улемов стран Леванта шейх Хашем
Минкара одобрил сближение двух стран, оценив это как возможность
восстановить стабильность в регионе36.
27

«As-Safir», May 17, 2014, May 20, 2014 <http://www.assafir.com/Article/18/350901>
«As-Safir», May 14, 2014, May 21, 2014 <http://www.assafir.com/Article/1/350485>
29
«Al-Quds Al-Arabi», May 13, 2014, May 21, 2014 <http://www.alquds.co.uk/?p=167737>
30
«Al-Manar», May 19, 2014, May 21, 2014 <http://www.manar.com/page-16707-ar.html>
31
«Rai Alyoum», May 13, 2014, May 21, 2014 <http://www.raialyoum.com/?p=87315>
32
«Rai Alyoum», May 15, 2014, May 21, 2014 <http://www.raialyoum.com/?p=88349>
33
«Rai Alyoum», May 14, 2014, May 21, 2014 <http://www.raialyoum.com/?p=87986>
34
«As-Sabeel», May 18, 2014, May 22, 2014 <http://www.assabeel.net/essays/item/41942%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A>
35
Исламский рабочий фронт – основан в 2006 году в Ливане, в состав фронта входят несколько исламских
партий и шейхов, лидером организации являлся ливанский суннитский проповедник Фатхи Йакан (19332009 гг.). В настоящее время фронт состоит в альянсе с Хезболой.
36
«Middle East Panorama», May 15, 2014, May 21, 2014
<http://www.mepanorama.net/449844/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE28
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Неужели США одобряют иранскую политику вмешательства во
внутренние дела арабских стран, – Ливана, Сирии, Ирака, Йемена, спрашивает саудовская «Al-Arabiya» со ссылкой на кувейтский «Al-Rai».
Издание предупреждает, что ни одной стране в мире еще не удалось играть
роль, превышающую ее собственные экономические возможности, «которые
оставляют желать лучшего»37.
Ответные шаги Саудовской Аравии - союз с ОАЭ. Объединенные
Арабские Эмираты и Саудовская Аравия договорились о создании высшего
совместного комитета для проведения стратегического курса руководства
обеих стран. Комитет будут возглавлять министры внешнеполитических
ведомств, сообщило 21 мая «Al-Sharq Al-Awsat»38. Через несколько дней в
издании появились прогнозы о постепенном присоединении к союзу большей
части арабских государств. Из текста статьи явствует, что союз Саудовская
Аравия - ОАЭ направлен, в первую очередь, против «братьев-мусульман» и
иранской политики вмешательства. Союз придаст участникам большой
региональный и международный вес, позволит успешно противостоять
угрозам и проводить общую стратегию, а также развивать союзнические
отношения с другими странами39.
Сопутствующие заявлению главы МИД Саудовской Аравии Сауда
Аль-Фейсала события и публикации. Заявление привело к инициированию
ряда процессов, некоторые из которых кратко рассмотрены ниже.
1. До того, как министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд АльФейсал выступил с заявлением, саудовская пресса начала массированную
информационную атаку. С 9 по 13 мая ежедневно публиковались сообщения
о действующих на территории Саудовской Аравии «Исламского государства
Ирака и Леванта» и других террористических группировок, действия
которых часто связывались с региональной политикой Ирана. После
озвучивания заявления тема террористической угрозы на территории
Саудовской Аравии постепенно стала угасать.
2. Лидер так называемой «сирийской оппозиции» Ахмад Аль-Джарба 25
мая встретился в Париже с лидером леворадикальной иранской
оппозиционной организации «Моджахедин-э Халк»40 Марьяам Раджафи.
%D9%85%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/>
37
«Al-Arabiya», May 21, 2014, May 25, 2014
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/05/21/%D8%A3%D9%8A%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%91%D9%82%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.html>
38
«Al-Sharq Al-Awsat», May 21, 2014, May 25, 2014
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=772668&issueno=12958#.U3xlWtJ_vzA>
39
«Al-Sharq Al-Awsat», May 25, 2014, May 25, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=773133&issueno=12962#.U4Iaw3J_tOs>
40
Моджахедин-э Халк – иранская леворадикальная организация, создана в 1965 году студентами
Тегеранского университета, недовольных шахским режимом. Сначала организация базировалась в Париже,
с 1986 года базируется также на территориии Ирака, использовалась против Ирана во время ирано-иракской
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Джарба и Раджафи заверили друг друга в безоговорочной поддержке и
взаимопомощи в борьбе против общего врага41. Официальный сайт «
Моджахедин» напоминает, что это вторая встреча с «сирийской
оппозицией», и встречи будут повторяться42. Иран осудил действия Ахмеда
Аль-Джарбы, охарактеризовав его как наименее подходящего кандидата на
управление Сирией43. «Неожиданной» и «первой действенной реакцией
против иранского режима, который ведет войну в Сирии» назвал встречу
Аль-Джарбы с Марьям Раджави известный обозреватель саудовского
издания в Лондоне «Al-Sharq Al-Awsat» Абдель Рахман Рашед в статье
«Президент Сирии и президент Ирана … в будущем»44. По словам Рашеда от «одного из заинтересованных лиц» он узнал, что лагерь «Моджахедин»,
по всей вероятности, будет в ближайшее время перенесен из Ирака, власти
которого хотят избавиться от такого соседства, на территорию Сирии.
Источник также сообщил, что «Моджахедин» могли бы стать союзниками
сирийской оппозиции и вести борьбу против режимов в Сирии и Иране.
Соединение усилий станет сигналом в адрес иранского правительства,
которое должно знать, что помощь Асаду имеет политическую цену.
3. Саудовское издание в Лондоне «Al-Sharq Al-Awsat» буквально
приветствовало отставку Лахдара Брахими с поста спецпосланника ООН по
Сирии, заявив, что отставка – это лучшее, что мог бы сделать Брахими45.
4. Со ссылкой на саудовское издание «Al-Hayat», авторитетная саудовская
«Al-Arabiya» обсуждает сценарии возможной войны Сирии против одной из
соседних стран – Иордании, Ливана, Израиля. С нескрываемым злорадством
говорится об «огромной финансовой стоимости» восстановления сирийской
правительственной армии. Издание прогнозирует тотальную войну46.

войны 1980-1988 гг. В настоящее время организация ведет борьбу против Исламской Республики Иран.
Признана террористической организацией Ираком и Ираном. В 2009 г. Европейский союз, а в 2012 г. США
убрали организацию из списка террористических.
41
«Middle East Panorama», May 25, 2014, May 25, 2014
<http://www.mepanorama.net/452757/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87/>
42
«Munazzama Mojahedi Khalq Iraniye», May 25, 2014, May 26, 2014 <http://www.mojahedin.org/newsar/35640>
43
«Middle East Panorama», May 26, 2014, May 26, 2014
<http://www.mepanorama.net/452860/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A/>
44
«Al-Sharq Al-Awsat», May 26, 2014, May 26, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=773367&issueno=12963#.U4L8onJ_tOs>
45
«Al-Sharq Al-Awsat», May 20, 2014, May 25, 2014
<http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=772528&issueno=12957#.U3sZ5tJ_vzA>
46
«Al-Arabiya», May 15, 2014, May 22, 2014
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2014/05/19/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%9F.html>
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5. Ливанский «An-Nahar» рассматривает возможности «реального раздела»
Сирии47.
6. Активизация южного фронта. В начале мая Иордания подписала
меморандум о взаимопонимании с США о покупке 200 ракет типа
«APKWS», став первой страной в мире, которая приобретает ракеты такого
типа48. Затем последовало объявление 26 мая посла Сирии в Аммане
персоной нон грата49. Данные события могут служить индикатором перехода
антисирийской коалиции к активной фазе действий на южном фронте. Ранее
в данном регионе были проведены военные учение с участием 6 000 – 10 000
солдат из 24 стран, в том числе и Турции, США, Саудовской Аравии.
Решающие дни близки, когда станет ясно, использует ли Иордания свою
территорию для нападения на Сирию, пишет сирийское издание
«Dampress»50.
По мнению ливанского военного эксперта Амина Мухаммад Хаттита ( أﻣﯿﻦ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻄﯿﻂ, южный фронт был выбран антисирийской коалицией для ведения
войны на истощение против Сирии, «однако сирийская действительность
обманула ожидания западных стран». Сирийской армии удалось успешно
действовать в двух важнейших направлениях – южном и северном. План
Израиля создать пояс безопасности на Голанах, откуда, управляя действиями
террористов, вести войну на истощение против Сирии, провалился. Также
провалились планы на севере, где был возвращен контроль над городом
Алеппо51.
7. Сирийское издание «Alazmenah» цитирует слова французских
парламентариев, визит которых в Дамаск был отменен в связи с
президентскими выборами в Сирии и отставкой спецпосланника ООН по
Сирии Лахдара Брахими. Парламентарии заявили, что внешнеполитическая и
военная ситуация в Сирии будет только ухудшаться – слова, которые
подтвердил также сирийский дипломат в Нью-Йорке, чье имя издание не
называет. Дипломат заявил, что в сирийском вопросе политика США не
изменилась и на пост спецпосланника ООН по Сирии после отставки
Брахими не был выдвинут ни один кандидат во время закрытого заседания
СБ ООН. США ничего не стоит эта война, где истощаются все страны
региона52.
47

«An-Nahar», May 09, 2014, May 25, 2014 <http://newspaper.annahar.com/article/131918%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A>
48
«Rai Alyoum», May 08, 2014, May 26, 2014<http://www.raialyoum.com/?p=85244>
49
«Al-Watan», May 26, 2014, May 26, 2014
<http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=189239&CategoryID=1>
50
«Dampress», May 26, 2014, May 26, 2014
<http://www.dampress.net/index.php?page=show_det&select_page=21&id=44540>
51
«Al-Binaa», May 22, 2014, May 25, 2014 <http://al-binaa.com/albinaa/?article=5069>
52
«Alazmenah», May 16, 2014, May 22, 2014
<http://www.alazmenah.com/?page=show_det&category_id=9&id=71301>
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8. Внутри правящих династий Катара и Саудовской Аравии продолжается
активная борьба за власть. В Катаре эмир Тамим бин Хамад Аль-Тани
вынужден противостоять не только притязаниям на власть со стороны
семейного клана своей матери, шейхи Мозы Аль-Миснед, и бывшего главы
МИД Катара Хамада бин Джасема, но также настойчивой «опеке» со
стороны своего отца – бывшего эмира Катара Хамада бин Халифы АльТани53. Ситуация усугубляется тем, что у на сегодняшний у Тамима пока нет
взрослого преемника, так как сыну исполнилось всего 7 лет.
В Саудовской Аравии продолжается борьба за власть наследников АльСауда, в которой задействуются подконтрольные им авторитетные
саудовские издания в Лондоне - «Al-Sharq Al-Awsat» и «Al-Hayat». Первое
издание принадлежит саудовскому принцу Султану бин Салману,
владельцем второго издания является принц Халед бин Султан 54.

53

«Middle East Panorama», May 13, 2014, May 22, 2014
<http://www.mepanorama.net/449178/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%9F%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5/>
54
«Shafaqna», May 20, 2014, May 22, 2014 <http://ar.shafaqna.com/topnews/item/44835%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%91-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81.html>
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Заключение
Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что Саудовская Аравия
и Иран демонстрируют явное недоверие друг к другу, используя различные
методы давления и выставляя заведомо невыполнимые условия. Саудовская
Аравия требует от Ирана отказа от поддержки шиитов и согласия на уход
Башара Асада с политической арены, обвиняя в оказании поддержки
террористам на территории Саудовской Аравии. Иран, предъявляет
неприемлемое в настоящее время для Саудовской Аравии условие
сохранения у власти Башара Асада. В складывающихся условиях, несмотря
на давление со стороны США, Саудовская Аравия демонстрирует
неготовность к конструктивным переговорам. Наметившийся союз между
Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами также следует
рассматривать, как попытки выстроить новые альянсы и союзы, которые
позволили бы нейтрализовать некоторые из внутренних и внешних угроз,
если Саудовская Аравия откажется идти на диалог с Ираном под давлением
геополитических центров силы.
Аналогичным образом Иран не в состоянии пойти на сдачу Сирии и
Башара Асада, как условие конструктивного диалога и создания новой оси.
Такое решение является убийственным для иранской внешней политики.
Конечно, при наращивании давления стороны могут согласиться сесть за
стол переговоров в предлагаемом формате, но эффективность и
результативность процесса будет более чем сомнительной. Обе стороны
имеют большой опыт затягивания переговоров с использованием различным
методов, в том числе и провокаций.
Основной проблемой является
отсутствие каких-либо точек соприкосновения и общих интересов, в первую
очередь в сирийском вопросе, за исключением «совместной борьбы против
терроризма», которую каждая из сторон интерпретирует по своему.
В складывающихся условиях одним из основных проблем становится
понимание того, что именно может изменить саудовско-иранский диалог в
сирийском вопросе. Главной угрозой безопасности Сирии в настоящее время
является международный терроризм. В состоянии ли саудовско-иранский
диалог уменьшить террористическую активность на территории Сирии?
Захотят ли ее участники, в первую очередь Саудовская Аравия, повлиять на
«террористический интернационал» с целью прекратить свою деятельность в
Сирии? Ответ, безусловно, – нет. Даже если представить на мгновенье, что у
Саудовской Аравии появилось такое желание, поддержанное Ираном, они
не в состоянии повлиять на ситуацию в Сирии и регионе столь радикальным
образом.
Таким образом, диалог между Саудовской Аравией и Ираном не может
быть нацелен на мирное разрешение сирийского вопроса и должен
рассматриваться как очередной маневр и тактический ход акторов
антисирийской коалиции. Требование отстранения от власти Башара Асада с
данной точки зрения также нужно рассматривать в качестве неприемлемого
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тактического хода и условия, которое не может быть принято. Переизбрание
Башара Асада на посту президента Сирии 3 июня предоставит
антисирийской коалиции и далее поддерживать «борьбу сирийского народа
против тирана Асада», продолжая войну на истощение.
О намерении антисирийской коалиции усугубить сирийский кризис
говорят новые факты – встреча лидеров «сирийской» и иранской оппозиции в
Париже, угрозы перевести лагерь «моджахедин» на сирийскую территорию,
что может подготовить удобную почву для иностранного вторжения.
Активизация южного иорданского фронта также поддерживает такой
сценарий. Иордании пока что удается сопротивляться давлению, избегая
прямого вмешательства в сирийскую войну. Однако даже охлаждение
отношений с Саудовской Аравией не позволяет ей избежать участи
плацдарма для нанесения ударов по Сирии.
Таким образом, можно констатировать, что арабские страны готовятся к
новому витку войны на истощение в регионе. Действительный диалог между
Саудовской Аравией и Ираном мог бы замедлить деструктивные процессы,
но не предотвратить. Мотивы и логика войны в Сирии диктуются
закономерностями геополитической арены и не могут рассматриваться в
изоляции. Тенденции на сегодняшний день говорят о расширении и
углублении нестабильности в мире. Мировая политическая система
демонстрирует уверенное движение в сторону дестабилизации, на фоне
которых мир на Ближнем Востоке представляется маловероятным и
невозможным.
28 мая 2014 г.
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