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ВВЕДЕНИЕ
Решение российских властей о военной поддержке сирийского правительства вызвало резко негативную реакцию в исламистских кругах Арабского
мира. Так, 5 октября «Международный союз мусульманских ученых» выступил против «российской оккупации»*, а сирийское крыло международной
исламистской организации «Братья-мусульмане» объявила джихад России†.
Российскую инициативу приветствовали дружественные России арабские
страны, официальные и общественные круги, экспертное сообщество и массмедиа, в первую очередь, в Сирии. Столь же однозначно выступили и представители лагеря противников Башара Асада и России. В результате в арабском информационном пространстве сформировались два противоположных
образа России – «агрессора» и «миротворца», а оценки варьируются на диапазоне от «русского крестового похода» до «России-спасительницы».
Наиболее активными акторами информационного пространства остаются
Саудовская Аравия, Катар, Сирия, Ливан, а также ряд известных представителей «Братьев-мусульман» и сирийских оппозиционных военнополитических деятелей и структур. Принимая во внимание, что все они принимают активное участие в сирийском конфликте, в той или иной форме, и
оказывают серьезное влияние на формирование общественного мнения в
Арабском мире, ознакомление с аргументацией и позицией данных акторов
касательно действий России представляется важным. Ниже представлен обзор наиболее значимых публикаций во влиятельных изданиях информационного пространства Арабского мира.

*
†

«Facebook», October 05, 2015, October 15, 2015 <https://www.facebook.com/aljazeerachannel?pnref=story>
«Shaam Times», October 05, 2015, October 15, 2015 <http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=39791>

ЧАСТЬ I.
МАСС-МЕДИА КАТАРА, САУДОВСКОЙ АРАВИИ И
СИРИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ

1.1. Цели России в Сирии
Геополитические цели. Статья алжирского публициста Тауфика Реббахи
«Прогулка России в Сирии» от 5 октября в катарском издании «Al-Quds AlArabi», задается вопросом относительно продолжительности военной операции ВКС РФ в Сирии – три месяца, согласно официальным заявлениям российской стороны. «Каким образом Россия собирается одержать победу над
ИГИЛ за такой короткий срок, если даже США со своими союзниками не в
состоянии сделать это в течение почти полтора года, говорится в статье. Под
предлогом борьбы против ИГИЛ Россия в Сирии решает свои геополитические задачи, особенно с учетом того, что «ИГИЛ изначально не объявлял
своей целью свержение сирийского режима»*. Редакторская колонка «AlQuds Al-Arabi» от 8 октября посвящена недавнему выступлению президента
Чеченской республики в поддержку военной операции ВКС РФ. «Кадыров,
наверно, позабыл, что таким же «чеченским шейтаном», против которых собирается воевать в Сирии, был он сам когда-то, когда воевал против России»,
пишет редактор издания†.
Главная мысль статьи с заголовком «Путин – газовик и советник Обамы по
безопасности» катарского издания «Sasa Post» от 2 октября сводится в тому,
что между Россией и США существует договоренность вокруг вопроса пребывания у власти президента Асада. Роль созданного в Багдаде информационного центра заключается в том, чтобы предоставить России предлог оставаться в регионе, а заодно и укрепить власть Башара Асада‡. Одновременно с
публикацией данной статьи на странице Фейсала Касема§ вышла статья ливанского журналиста Раджиха Хоури с заголовком «Путин консолидирует
усилия, чтобы поддержать создание алавитского государства»**.
Нарушив воздушное пространство Турции, Россия хотела показать своим
западным партнерам, что является прямым участником сирийского кризиса,
военно-политическую позицию которой нельзя игнорировать, а с предлагаемыми условиями - считаться, пишет 9 октября саудовская «Al-Arabiya» со

*

«Al-Quds Al-Arabi», October 05, 2015, October 10, 2015 <http://www.alquds.co.uk/?p=413738>
Ibid., October 08, 2015, October 10, 2015 <http://www.alquds.co.uk/?p=415479>
‡
«Sasa Post», October 09, 2015, October 10, 2015 <http://www.sasapost.com/opinion/putin-ational-security/>
§
Число подписчиков на персональную страницу Фейсала Аль-Касема к настоящему времени составляет
более 8 млн человек. «Facebook», October 10, 2015 <https://www.facebook.com/falkasim>
†

**

«Kulna Shuraka’», October 02, 2015, October 10, 2015 <http://all4syria.info/Archive/256405>

ссылкой на издаваемое в Лондоне саудовское издание «Al-Hayat»*. Аналогичную мысль высказывает и ливанское издание «An-Nahar» в статье от 8 октября «Чихнул Путин, а проснулся Обама»†. Под предлогом борьбы против
ИГИЛ Путин с одобрения Обамы пришел в Сирию, пишет сирийское оппозиционное издание «Kulna Shuraka’». Подчеркивается фактор «прямой военной координации» на севере Сирии между проправительственными курдскими отрядами, идейным вдохновителем которых является Салих Муслим‡, с
одной стороны, и США и Россией с другой.
На этом фоне выделается мнение известного саудовского обозревателя
Абдель Рахмана Рашеда, который считает, что время для противостояния
российскому и иранскому присутствию в Сирии и Ираке упущено. США понадобится много времени и большие материальные ресурсы, чтобы собрать
«новый фронт из различных сил». Давние союзники Вашингтона, оказавшие
ему поддержку в Афганистане в борьбе против Аль-Каиды в период антииранских санкций, не готовы участвовать в ближневосточных проектах
США. И Вашингтону будет намного сложнее убедить своих союзников вновь
сотрудничать с ним, чем убедить Россию уйти с Ближнего Востока§.
Спасение режима Башара Асада. Под предлогом борьбы с ИГИЛ Россия
и Иран спасают сирийский режим, считает издание Объединенных Эмиратов
«Al-Ittihad». Главные причины, побудившие обе страны принять участие в
антитеррористической компании в Сирии, следующие:
 США одни не справляются с ИГИЛ, более того, способствуют усилению его позиций;
 оппозиционные силы начали наносить болезненные удары по сирийскому режиму, который близок к падению; и
 нынешний баланс сил наносит ущерб интересам России и Ирана в Сирии.
*

«Al-Arabiya», October 09, 2015, October 10, 2015
<http://www.alarabiya.net/ar/politics/2015/10/09/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7.html>
†
«An-Nahar», October 07, 2015, October 15, 2015 <http://newspaper.annahar.com/article/273442%D8%B9%D8%B7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7>
‡
Салих Муслим Мухаммад – курдский политик, лидер патрии «Демократический союз», а также депутат
Национального координационного комитета за демократические перемены.
§
«Al-Sharq Al-Awsat», October 11, 2015, October 12, 2015
<http://aawsat.com/home/article/471496/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9>

Обращается внимание на факт, что идея «священной войны», высказанная
РПЦ, «…прочно засела в головах христиан региона…», что еще более
усложнит межконфессиональные отношения в регионе. Главную ошибку издание видит в нежелании понять первопричину «исламского терроризма».
Она, по его мнению, восходит к временам военного присутствия в Афганистане СССР и США, антитеррористической операции США в Ираке и военным операциям ВВС РФ на территории Чечни и Северного Кавказа. И вот
теперь две сверхдержавы возглавляют антитеррористические коалиции на
Ближнем Востоке в защиту своих собственных интересов, завершает свою
мысль издание*. В статье от 7 октября «Al-Quds Al-Arabi» говорится, что
ВКС РФ наносят удары по сирийским повстанцам и становятся причиной гибели мирных граждан. Исламская часть российского народа не будет молчать
по этому поводу. Россия ввязалась в войну против исламской и арабской уммы, чтобы защитить своего единственного союзника в регионе†.
Раздел Сирии. Военное присутствие России в Сирии имеет целью окончательный раздел Сирии на более мелкие кантоны, пишет 12 октября сирийское
оппозиционное издание «Orient-News», выходящего в городе Хаме. Не сумев
углубиться в северных районах Идлиба и Алеппо, Россия сделала ставку на
продвижение ИГИЛ, «которое, говорят, является иранской креатурой», нанося удары по «Сирийской свободной армии» (ССА). «Похоже, что русские не
освоили уроки Афганистана и Чечни, даже ее действия на Украине не реализовали ни один из российских проектов, разве что умножили потери. … Сегодня тот же урок преподают России бойцы ССА в пригородах Хамы»‡.

1.2. Последствия вмешательства России
в сирийский кризис
Трения между Россией и Ираном. Масс-медиа Катара и Саудовской Аравии в качестве важного элемента информационного противоборства стремятся поднимать тему мнимых или реальных противоречий между Россией и
Ираном. 13 сентября, в катарском издании «Al-Arabi Al-Jadid» в статье «Российско-иранская борьба за прибыльную Сирию» также затрагивалась тема
российско-иранской геополитической конкуренции в Сирии§.
*

«Al-Ittihad», October 08, 2015, October 10, 2015 <http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=86611>
«Al-Quds Al-Arabi», October 07, 2015, October 10, 2015 <http://www.alquds.co.uk/?p=414853>
‡
«Orient-News», October 12, 2015, October 12, 2015 <http://www.orientnews.net/ar/news_show/91576/0/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8>
§
«Al-Arabi Al-Jadid», September 13, 2015, September 19, 2015
<http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/12/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A†

Вмешательство России в сирийский кризис приведет к тому, что сунниты
Ирака начнут искать сближения с Америкой в ожидании увеличения военной
помощи, а конкуренция за влияние между Ираном и Россией возрастет. Несмотря на поддержку российского союзника, Иран тайно будет надеяться на
то, что сумеет в будущем оказать давление на Россию и уменьшить масштабы ее влияния в Сирии. И хотя в Иордании должны опасаться последствий
сирийского кризиса, в стране существует определенная прослойка элиты, которая приветствовала военное вмешательство России в соседнем государстве.
В целом в выигрыше остается Израиль, пишет лондонское саудовское издание «Al-Hayat» 17 октября*.
Интерес Ирана в Сирии и Ираке понятен и основан на идеологии шиизма.
В отличие от Ирана, для России сближение и создание альянсов с врагами
Ирана возможно, если только это поможет стране повысить свой международный имидж. Иран намерен дойти до юга Сирии, но Россия обещала Израилю, что не сделает этого. Русские боятся ответных действий исламистов на
своей территории и в соседних среднеазиатских республиках, говорится в
статье «Защищая Асада, русские не уменьшают угрозу ИГИЛ» лондонского
саудовского издания «Al-Sharq Al-Awsat»†.
Необдуманная политика в Сирии ведет русский народ к гибели, считает
«Orient News» в статье от 7 октября‡. В обход СБ ООН и международного сообщества, попирая дипломатические нормы, Россия осуществила интервенцию в Сирию, в первую очередь ради того, чтобы ограничить роль Ирана в
Сирии. А остальные страны наблюдают за этим, позабыв о преступлениях,
которые в отношении украинцев, а ранее афганцев и чеченцев, совершили
русские. 17 октября в «Al-Sharq Al-Awsat» на «Al-Hayat» вышла авторская
статья известного обозревателя Абдель Рахмана Рашеда. Автор считает, что
Россия желает спасти Асада, в то время как Иран пытается избавиться от си-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9?utm_campaign=magnet&utm_source=article
_page&utm_medium=related_articles>
*
«Al-Hayat», October 17, 2015, October 18, 2015 <http://www.alhayat.com/Opinion/akramalbny/11613342/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B>
†
«Al-Sharq Al-Awsat», October 09, 2015, October 10, 2015
<http://aawsat.com/home/article/469486/%D9%87%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB>
‡
«Orient News», October 07, 2015, October 10, 2015 <http://www.orient-http://www.orientnews.net/?page=news_show&id=91102&%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%AA%
D9%8A%D9%86_%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D
8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%87%D9%84%D9%83%D8%A9>

рийского президента как от балласта, тормозящего отношения ИРИ с западными странами*.
Настроить Арабский мир против России. «Куда идет Россия на Ближнем
Востоке?», - спрашивает «Sasa Post» в статье от 9 октября. Автор приходит к
выводу, что в Сирии и Ираке США воюют против ИГИЛ, а Россия уничтожает позиции сирийской оппозиции, чтобы «обеспечить победу алавитскому
режиму». Все действия имеют целью ослабить арабов и вызвать раскол между ними, образовав из арабских государств маленькие кантоны†.
Партизанская война исламистов против России. В «Sasa Post» в статье
«Сирийское болото: десять вопросов-планов» от 16 октября автор задается
следующими вопросами касательно роли России в регионе‡:
 действительно ли Россия желает решить сирийский вопрос, предприняв
военное вмешательство лишь на пятый год кризиса;
 почему Россия не соблюдает договоренности, которые она в 2003 г.
подписала с иракским режимом, и в 1967 г. с египетским руководством;
 на какое время готова Россия продолжать войну против терроризма, если вспомнить, что американские политики говорили о долгосрочном
характере этой войны;
 с учетом того факта, что каждая предполагаемая победа России над
ИГИЛ будет означать вытеснение США из региона, возникает вопрос,
на какой срок согласны США и НАТО терпеть такое положение дел, и
что они предпримут в ближайшем будущем;
 что будет, если по прошествии нескольких недель выяснится, что новая
региональная закулисная стратегия Америки заключалась именно в том,
чтобы втянуть Россию в региональную борьбу против джихадистских
группировок, и это не что иное, как долгая партизанская война;
 почему Израиль дал свое согласие на авиаудары, и молчит касательно
иранской ядерной проблемы, зная, что русские больше других поддерживают этот проект?§.
В статье «Россия начинает наземную операцию, но как завершится эта
битва?» сирийское оппозиционное издание «Zaman Alwsl» от 7 октября оце*

«Al-Sharq Al-Awsat», September 17, 2015, September 18, 2015
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†
«Sasa Post», October 09, 2015, October 10, 2015 <http://www.sasapost.com/opinion/where-to-russia-in-themiddle-east/>
‡
Хиляль Аль-Айиди - проживает в Париже, высшее образование получал в ВУЗах Багдад, Парижа и Лондона
§
«Sasa Post», October 16, 2015, October 16, 2015 <http://www.sasapost.com/opinion/syria-10-qestions/>

нивается роль российской военной операции в Сирии. Выводы статьи негативны: присутствие России только усугубит кризис. Россия пытается компенсировать отсутствие рычагов политико-экономического давления в Ливии, Ираке и других ближневосточных странах, одновременно пытаясь «не
вызвать гнев Израиля». Главная мысль статьи заключается в следующем.
Пытаясь установить контроль над территориями от северо-восточных пригородов Хомса до южных районов Идлиба через пригороды провинции Хама,
удерживаемые «одной из сильнейших группировок» Джейш Уль-Фатх, Россия рискует быть втянутой в партизанскую войну джихадистских группировок, что приведет к большим людским потерям с российской стороны*.
Исламистская угроза. Статью под названием «Священная война России»
катарского издания «Al-Sharq» от 6 октября цитирует научноисследовательский центр международной исламистской организации «Братья-мусульмане» в Лондоне «Markaz Ash-Sharq Al-Arabi». Наиболее опасным
«в войне русских против сирийского народа» издание считает согласие РПЦ
поддержать Путина в «священной войне». После краткого экскурса в историю завоевательных войн западных стран в Арабском мире под предлогом
защиты христианского меньшинства, издание приходит к выводу о справедливости концепции «столкновения цивилизаций», которую разработал британский историк Арнольд Тойнби. Происходящие в Сирии события и есть
«религиозно-политическое столкновение цивилизаций», в котором принимает участие РПЦ, следовательно, с другой стороны должны раздаваться призывы к джихаду, говорится в статье. Скоро Сирия превратится в магнит, притягивающий к себе мусульман со всего мира, желающих противостоять священной войне русского медведя, как это уже раз случилось в Афганистане,
прогнозирует издание.
В конце публикации в тексте звучат прямые угрозы: «По примеру СССР …
Российская Федерация также развалится, а Россия вступит в период затяжной
войны против ислама и мусульман. В Москве не учли, что русский медведь
привык жить в холодном климате, что ему нужен лед, который заставил бежать Наполеона и Гитлера. Но как только медведь оказывается в жаркой Сирии, он неизбежно должен погибнуть. … Сирия станет для России черной
дырой, куда провалятся российская армия, слабеющая экономика и вымирающее население России. История не повторяется, так же, как и не идет она
вспять, поймите вы там, в Москве! Арабы учли уроки прошлого и во второй
раз на одни и те же грабли они не наступят: ни один арабский режим не выживет, если он начнет поддерживать американо-российскую экспансию
Арабского мира» †.

*

«Zaman Alwsl», October 07, 2015, October 10, 2015 <https://www.zamanalwsl.net/news/64789.html>\
«Markaz Ash-Sahrq Al-Arabi», October 06, 2015, October 10, 2015
<http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9_ad-id!340021.ks#.Vhe8NNLtmko>
†

Причина, побудившая Россию пойти на интервенцию, специфические взаимоотношения с исламом, говорится в статье «Русский медведь и хрупкий
сосуд» саудовского издания «Al-Sharq Al-Awsat». Россия является единственной сверхдержавой, у которой сложились непростые отношения с исламским миром. После краткого экскурса в историю взаимоотношений России с исламом, автор публикации задает вопрос: «Отвечает ли интервенция
России в Сирию принципам добрососедских отношений с ее мусульманским
окружением, особенно, мусульманскими народами России и соседними
среднеазиатскими государствами»? Все они представляют суннитское течение ислама, в то время как Россия «тяготеет к презренной иранской оси». На
территории Поволжья и Северного Кавказа проживает примерно 16-17 млн
мусульман, не считая 5-6 млн, рассеянных на остальной территории России.
Президент Путин прекрасно осознает важность данного фактора, поэтому в
своей поздравительной речи по случаю мусульманского праздника Ид АльФитр он высоко оценил позицию мусульманских ученых в отношении попыток ряда сторон посеять раздор среди мусульман. Собирается ли теперь русский медведь разбить этот хрупкий сосуд, задается вопросом автор в заключении*.
«Orient news» в статье «Необдуманная политика Путина приведет к гибели русского народа» от 7 октября пишет, что русский народ, всегда являлся
дружественным для сирийцев народом. Однако с подачи Путина он превращается во врага, и Сирия будет противостоять ему изо всех сил. Ситуация
могла бы быть другой, если бы Путин не поддерживал преступный диктаторский режим. В понимании русских терроризм – это любая попытка встать на
защиту своей Родины с оружием в руках†.

1.3. Крестовый поход
Обзор комментариев ряда исламистских и террористических организаций
по поводу высказывания председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ и общества протоиерея Всеволода Чаплина‡ был представлен на
сайте катарского канала «Al-Jazeera» в статье от 8 октября «Русская церковь
*

«Al-Sharq Al-Awsat», October 11, 2015, October 12, 2015
<http://aawsat.com/home/article/471511/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A/%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%AE%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3>
†
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85%D9%87%D9%84%D9%83%D8%A9>
‡
«Борьба с терроризмом, борьба за справедливость и мир, за достоинство людей, которые испытывают вызов террора – священная война». Патриарх Кирилл прокомментировал решение России о военной операции
против ИГИЛ, «Взгляд», September 30, 2015, October 10, 2015 <http://www.vz.ru/news/2015/9/30/769735.html>

и война крестоносцев: где Салах Ад-Дин?»*. Свое мнение по этому поводу
высказали:
 террористическая группировка «Джабхат Ан-Нусра»: «Миллион сирийских лир за голову каждого пленного русского солдата»;
 глава международного союза мусульманских ученых† Юсуф АльКардави: «…Кто благословил Россию на бомбежку Сирии: Аллах,
Иисус, или, быть может, тексты Священного писания?»;
 обозреватель канала Фейсал Аль-Касем: «Назвав интервенцию России в
Сирию священной войной, русская церковь тем самым призывает мусульман к джихаду»;
 писатель Саад Ад-Дин: «…что же это за церковь, для которой убийство
сирийских детей - это священная война»;
 алжирский правозащитник Анвар Малик: «…патриарх русской церкви
сослужил большую службу ИГИЛ, охарактеризовав интервенцию Путина в Сирию как священную войну…»; и
 саудовский проповедник Мухаммад Аль-Арифи‡: «…интервенция России в Сирию и формулировка «священная война» доказывает, что они
страшатся силы ислама и единства мусульман, поэтому стремятся разгромить их и вести против них войну».
Краткий исторический экскурс в историю крестовых походов в «Sasa Post»
в статье «Можно ли считать, что это десятый крестовый поход Америки и
России?» от 10 октября завершается вопросом: «Зарежут ли русского медведя на пороге Дамаска так же, как его зарезали в Кабуле»§.
«Zaman Alwsl» в статье от 6 октября сирийского христианского автора
Михаила Саада «Про Путина и Священную войну … сирийская православная
клятва» автор проводит сравнение между советским прошлым и настоящим
православным образом Путина. Первый Путин «из спецслужб и исполняет
приказ советских властей, запрещающий народу следовать религиозным традициям и закрывающий церкви», второй - тот, «кого поддерживает русская
церковь». Результаты «священной войны против террора» могут впослед*

«Al-Jazeera», October 08, 2015, October 10, 2015
<http://aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/7/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%
B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86>
†
Международный союз мусульманских ученых – международная неправительственная исламская организация учрежденная в 2004 году в Лондоне. В 2014 году МСМУ был включен в террористический список ОАЭ.
‡
Мухаммад Аль-Арифи – скандально известный саудовский проповедник, салафит, активный агитатор
«джихада против сирийского правительства» и протурецкой политики в регионе. Его персональные страницы в Фейсбуке и «Twitter» в настоящее время насчитывают более 18 млн и 13 млн подписчиков соответственно. «Facebook», October 10, 2015 https://www.facebook.com/3refe> ; «Twitter», October 10, 2015
<https://twitter.com/mohamadalarefe>
§
«Sasa Post», October 09, 2015, October 10, 2015 <http://www.sasapost.com/opinion/war-america-and-russia/>

ствии обернуться против самого Путина, а древняя крепость крестоносцев
Крак Де Шевалье в Сирии «готовится станет для русских солдат могилой»*.
Затрагивая тему «священной войны России», «Orient News» задается вопросом, на самом ли деле эту войну можно назвать «священной». Что такое
терроризм в представлении РПЦ, каким образом она оправдывает военную
интервенцию России в страну, «где народ и так уже страдает от преступного
режима», и как все эти действия нашли оправдание в глазах Антиохийской
Православной Церкви? Издание считает РПЦ пособником «преступного режима», следовательно, она несет ответственность за происходящее в Сирии†.

1.4. Россия воюет против сирийской оппозиции
Комментируя авиаудары ВКС РФ по ИГИЛ, «Al-Arabiya» 9 октября ссылается на публикацию в «Al-Hayat», в которой говорится, что российские прокремлевские СМИ «сами попали в ловушку», когда начали тиражировать
карту целей российских авиаударов в Сирии. На картах указаны не позиции
ИГИЛ и даже не Нусры, а сирийских повстанцев - «Сирийской Свободной
Армии»‡. «An-Nahar» от 8 октября цитирует высказывания пресс-секретаря
президента РФ Д. Пескова и главы МИД РФ С. Лаврова относительно понятия «умеренная сирийская оппозиция». Получается, что Путин не видит никого в Сирии, кроме Башара Асада и ИГИЛ, заключает «An-Nahar», имея в
виду, что вместо ИГИЛ российские истребители наносят удары по позициям
сирийской оппозиции§.
Проблема отрицания существования ССА официальной Россией настолько
неприемлема для антироссийского лагеря, что в ее защиту вышли сразу две
статьи одного из ее командиров - Ахмада Риххаля**. Первая статья «Асад
начал бои в прибрежных районах и разоблачил стратегию русских» опубликована 12 октября на страницах «Orient News». Автор подробно излагает ход
наземной операции, которую утром 7 октября начали сирийские правительственные силы и отряды Хезбола при поддержке российской авиации в за*

«Zaman Alwsl», October 06, 2015, October 10, 2015 <https://www.zamanalwsl.net/news/64758.html>
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**
Краткая справка по Ахмаду Риххалю приведена в Приложении 1.
†

падном направлении, с целью отрезать пригороды Идлиба от западного побережья, как первый этап изоляции группировок «Джейш Уль-Фатх» и
«Джейш Ун-Наср» на западе. «После неудачной попытки», - продолжает Ахмад Раххаль, - «силы режима переместились с севера-востока Хамы к ее северо-западным районам». Далее он перечисляет основные направления атак
по стратегически важным двум направлениям – «Гамам – Дейр Хенна в изолированном районе между Джабаль Аль-Акрад и Джабаль Ат-Туркман и
районе, соединяющим Латакию с Алеппо, которые находятся под контролем
повстанцев с 2012 года» и «Киммат Ан-Наби Юнис – Тартьях – Кафр Аджуз
– Кафардлаба до Аль-Джаб Аль-Ахмар». Описывая подробности хода военной операции, автор подчеркивает, что прибрежный фронт стратегически
важен для «русских оккупантов» и сирийской армии с точки зрения изменения баланса сил в свою пользу. Чтобы не дать реализовать данный сценарий,
Ахмад Раххаль просит помощи у «друзей народа Сирии», если они хотят
«обрезать когти русскому медведю, привыкшему к крови невинных сирийцев»*.
Вторая статья Ахмада Риххаля под заголовком «Ну что, Лавров … уже получил послание Сирийской свободной армии?» была опубликована 15 октября на страницах «Kulna Shuraka’» с карикатурой на главу МИД РФ Сергея
Лаврова (Рис. 1)†. Недоумение Ахмада Риххаля вызвало отрицание официальной Москвой в лице Лаврова факта наличия в Сирии «Сирийской Свободной Армии». Чтобы доказать обратное, автор и командир ССА подробно
отчитывается о наступлении 30 сентября российско-сирийского военного
альянса против отрядов ССА по трем направлениям: «Ось ’Маан’, задача –
выйти к населенному пункту Аль-Атшан», «Ось ‘Хаджиз Аль-Мугир’, задача
– выйти к населенному пункту Кафр Набуда», «Ось ‘Мурак’, задача – выйти
к населенным пунктам Аль-Латамина, Ас-Сийяд и Кафр Зита». Бои «Сирийской Свободной Армии» против правительственных сил Сирии Риххаль
называет «защитой исламской уммы»‡.
Еще одна публикация «Россия в Сирии понесет большие потери» в «Orient
News» от 6 октября. ССА возродилась и нанесет России ответный удар. Благодаря вмешательству России война, в которой Асад начинал проигрывать,
вспыхнула с новой силой§.

*

«Orient-News», October 12, 2015, October 12, 2015 <http://orientnews.net/ar/news_show/91517/0/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3>
†
«Kulna Shuraka’», October 09, 2015, October 10, 2015 <http://all4syria.info/Archive/258587>
‡
«Kulna Shuraka’», October 15, 2015, October 15, 2015<http://all4syria.info/Archive/260363>
§
«Orient News», October 06, 2015, October 10, 2015 <http://www.orientnews.net/?page=news_show&id=91150&%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%83%D8%A8%
D8%B1%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8
%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7>

Рис. 1. Карикатура на главу МИД РФ Сергея Лаврова. На плакате
надпись: «Или Асад, или мы спалим всю страну». Сирийское оппозиционное
издание «Kulna Shuraka’».
Кого пытается ввести в заблуждение Путин, когда заявляет, что армия
Асада является единственной силой, которая воюет против ИГИЛ, пишет сирийский оппозиционный деятель Мишель Кило* 2 октября на страницах «AlQuds Al-Arabi». Не считает ли Путин, что сдача аэропорта в Ракке и города
Пальмиры, брошенное там оружие и есть та самая война против ИГИЛ, продолжает Кило, приближаясь к главной мысли. «Неужели Путин не видит, что
на протяжении полтора года ССА сражается против ИГИЛ … почему тогда
Путин не предлагает вступить в союз с ССА и не отправляет свою армию в
Сирию для совместной борьбы против ИГИЛ. Вот и лучшее доказательство
лживости слов Путина и его желания воевать против ССА», пишет Кило†.
Статья была также опубликована на официальной странице Фейсала Касема,
что позволяет говорить о ее важности.

1.5. Российское вооружение в Сирии
Статья «В стороне от пропаганды: правда о военном присутствии России в
Сирии» в «Orient News» от 29 сентября говорит, что вопреки информационной шумихе российская военная компания в Сирии на самом деле носит
ограниченный характер по сравнению с более ранними военными компаниями с ее участием. Если собрать справки о российских войсках со ссылкой на
спутниковые снимки, заявления российской стороны, а также мнение военных экспертов, то ситуация выглядит следующим образом:
 это ограниченный контингент, по численности не превосходящий бригаду;
*

Мишель Кило – сирийский публицист, писатель и эксперт. Родился в христианской семье в городе Латакия
в 1940 году. Бывший член коммунистической партии и союза журналистов Сирии. В первый раз подвергся
аресту в 80-х на несколько месяцев, после освобождения эмигрировал во Францию. С началом известных
событий в Сирии занимает активную антисирийскую позицию. Публикуется в катарских и саудовских изданиях.
†
«Al-Quds Al-Arabi», October 02, 2015, October 10, 2015
<http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/10/1/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9>

 примерно 15 истребителей;
 авиационные боеприпасы двух видов: управляемые и неуправляемые,
плюс вертолеты МИ 24;
 танки и бронемашины, количество которых не превышает несколько
десятков;
 примерно 15 минометов и ракетных систем;
 наземные войска, численность которых не превышает 2000 человек;
 разведывательные системы и средства РЭБ. Согласно данным, полученным со спутников, российская армия обладает большим количеством
разнообразных разведывательных систем, по сравнению с сирийской
армией. Это позволяет отслеживать передвижения повстанцев, обнаруживать базы и пр.*.
Перечень наименований российского вооружения, которое «из Москвы поставляется в Дамаск»: бомбардировщики СУ -30, СУ-34, СУ- 24, МИГ -31,
Ан-124; танки Т-90; ракеты X-29; авиационные бомбы КАБ -250; зенитный
комплекс Панцирь С-1; боевые вертолеты МИ-24†.

1.6. Антироссийская пропаганда
Россия – агрессор. С началом военной компании пропаганда против РФ в
антироссийских масс-медиа усиливается, набирая обороты. Особо следует
отметить активность «Al-Jazeera», обрушившего на свою многомиллионную
арабоязычную аудиторию пропагандистский «девятый вал» о «российской
агрессии» и «российской интервенции». В ход пошли излюбленные «AlJazeera» методы – изображения окровавленных детей на фоне разрушенных
жилых домов и мечетей. Ниже приведены несколько примеров антироссийской пропаганды ряда катарских и сирийских оппозиционных изданий.
Видеоролик на странице «Al-Jazeera» в социальной сети Фейсбук»: «Мирные жители провинции Дерая прячутся от российских бомб в подвалах»‡. На
канале «You Tube» катарского телеканала репортажи «с места событий» состоят в основном из кадров с убитыми и ранеными детьми, плачущими жен-

*

«Orient-News», September 29, 2015, October 10, 2015 <http://www.orientnews.net/?page=news_show&id=90930&%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B_%D8%B9%
D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8
%A7_%D9%85%D8%A7_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9
%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
%D8%9F>
†
«Sasa Post», October 09, 2015, October 10, 2015 <http://www.sasapost.com/russian-weapons-insyria/?utm_source=sasapost_slider_big>
‡
«Facebook», October 03, 2015, October 10, 2015 <
https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/10153799929239893/>

щинами, разрушенными до основания жилыми зданиями. Заголовки к кадрам
соответствующие*:
 15 октября, «Российско-израильская совместная координация в сирийском воздушном пространстве», «Десятки убитых в Хомсе в результате
российских авиаударов», «Две семьи на севере Алеппо убиты в результате российского авианалета», «14 убитых, среди них есть дети, после
ударов российской авиации по пригороду Хомса»;
 14 октября, «Российская авиация концентрирует свои удары на позициях сирийских оппозиционеров»;
 13 октября: «Семьи сирийцев, бежавшие от российских авиаударов в
турецкие лагеря для беженцев».
 «Al-Arabi Al-Jadid»: 03 октября: «Сирийская вооруженная оппозиция
нанесла удар по зданию, где находились российские и иранские офицеры»†.
 Катарское издание «Arabi 21»: 13 октября, «Лидер террористической
группировки «Джабхат Ан-Нусра» Абу Мухаммад Аль-Джолани обратился с воззванием к мусульманам Кавказа подняться на борьбу против
России. Аль-Джолани также пообещал миллион долларов за головы сирийского президента Башара Асада и лидера Хезболы Хасана Насруллы»‡.
«Arabi 21» тесно связано с каналом «Orient-News», который обладает также одноименными интернет-изданием и радио. 10 октября на сайте издания
появились сразу несколько аудиозаписей радиопередач: «Медведь в гостях у
Асада»§, «После ракет Путина: нужна ли нам воздушная транспортная полиция, чтобы регулировать движение этих ракет»**, «Россия продолжает врать,
а арабы Залива со своими союзниками – верить ей»††, «Первая, а быть может,
и последняя прогулка медведя по Хомсу и Хаме»‡‡.
*

«You Tube», October 15, 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=Th_exxgJgiI&index=7&list=PLJyrzELwvYL4FllDDY3dncyhozVQV6CM>
†
«Al-Arabi Al-Jadid», October 03, 2015, October 15, 2015
<http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87>
‡
«Arabi 21», October 14, 2015, October 15, 2015. Аудиозапись в настоящее время недоступна.
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Ibid., October 10, 2015, Ocotber 15, 2015 <http://orient-news.net/index.php?part=news_show&id=91395>
**
Ibid., October 10, 2015, October 15, 2015 <http://orient-news.net/index.php?part=news_show&id=91388>
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Ibid., October 10, 2015, October 15, 2015 <http://orient-news.net/index.php?part=news_show&id=91396>
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Ibid., October 10, 2015, October 15, 2015 <http://orient-news.net/index.php?part=news_show&id=91394>

Ниже в качестве примера приведено краткое содержание одной из радиопередач под названием «Российская агрессия между фетвой и целью»*. В
комментариях ведущего можно было услышать такие фразы:
 сам Путин, как и половина его армии коммунисты, и вдруг решили послушаться патриарха;
 святость – это убийство детей, женщин и стариков, разрушать больницы?;
 не хватало еще, чтобы Россия объявила себя защитницей религиозных
меньшинств Ближнего Востока;
 русские пришли и говорят, что хотят защитить христиан. Христиан или
алавитов, которые убивают всех сирийцев?
Радиоведущий, заявляя, что намерен представить обзор «арабской прессы», цитирует только два «Arabi21» и «Al-Hayat». В нижней части некоторых аудиозаписей можно заметить логотип издания «Arabi21» (Рис. 2). В целом можно говорить о поверхностности и незнании предмета со стороны радиоведущего, который, например, с трудом выговаривает фамилию Горбачева. Это позволяет говорить, что радиопередачи «Orient-News» имеют грубый
пропагандистский характер и ведутся преимущественно на смеси литературного арабского и сирийского диалекта, то есть нацелены, в первую очередь,
на сирийскую аудиторию†.

Рис. 2 , Визуальная вставка радиопередачи «Российская агрессия между
фетвой и целью». Катарское издание «Arabi21».

*

Под словом «фетва» ведущий имеет в виду произнесенную представителем РПЦ фразу «священная война»
«Orient-News», October 10, 2015, October 10, 2015 <http://orientnews.net/ar/news_show/91385/0/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81>
†

О резне, которую якобы устроили русские в Хомсе, пишет 9 октября
«Zaman Alwsl», к тексту прилагается фотоснимок окровавленного мальчика
(Рис. 3)*.

Рис. 3. Фотоснимок «Zaman Alwsl». Сирийское оппозиционное издание.
Также является активной оппозиционная некоммерческая организация по
правам сирийцев (Syrian Observatory Human Rights). Официальная страница
в Фейсбуке насчитывает более миллиона подписчиков, имеется также англоязычная версия†. С момента своего основания в 2012 году организация активно участвует в антисирийской пропаганде. Ее публикации часто появляются на персональной странице в Фейсбуке ведущего канала «Al-Jazeera»
Фейсала Касема. Ниже приведены несколько примеров антироссийской пропаганды:
 1 октября, «ВКС России нанесли удар по мечети в сирийском городе
Джаср Аш-Шугур, есть жертвы», сопровождаемый картинкой (Рис. 4)‡;
 3 октября было опубликовано более 20 фотоснимков к информации: «В
результате авиаударов ВКС России погибли 6 сирийцев, среди них
женщина со своими четырьмя малолетними дочерями, ранено около 10
человек»§.

Рис. 4. Надпись: «Абу Али Путин: будем защищать гробницу ''святой
Натальи'' в Сирии». Оппозиционная сирийская НПО «Syrian Observatory
Human Rights».
*

«Zaman Alwsl», October 09, 2015, October 10, 2015 <https://www.zamanalwsl.net/news/64993.html>
«Facebook», October 01, 2015 <https://www.facebook.com/syriahroe>
‡
«Facebook», October 01, 2015, October 10, 2015 <https://www.facebook.com/alghadnewspaper>
§
«Facebook», Ocotber 03, 2015, October 10, 2015 <https://www.facebook.com/syriahro>
†

Трения между российскими и сирийскими офицерами. Издание
«Zaman Alwsl» говорит, что во время военной операции в пригороде города
Хама между российскими и сирийскими офицерами возникали конфликты,
доходящие до рукоприкладства. Издание ссылается на слова «повстанца» по
имени Абдулла (приводится видеозапись разговора). На уточняющий вопрос
относительно присутствия и участия российских военнослужащих в наземных операциях, «повстанец» дает утвердительный ответ*. В статье «Россия
… девятый крестовый поход против радикалов» от 13 сентября Al-Arabi AlJadid» говорит о трех элементах российской стратегии:
 Россия намерена реализовать долгосрочные геостратегические цели в
Сирии и регионе, опираясь на прочные исторические связи, в первую
очередь, с сирийской военно-политической элитой, «которая срослась с
русскими»;
 военное присутствие России в Сирии обусловлено «религиозным» фактором;
 ИГИЛ и Джабхат-Ан-Нусра упоминаются в числе «прочих вооруженных сил революции»†.
Также важной представляется статья того же издания от 19 сентября «Россия в Сирии», в которой говорится, что война в Сирии вступила в новую фазу. Главной целью сирийского правительства, России и Ирана является восстановление сирийской правительственной армии для обслуживания российских и иранских интересов‡.

*
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ЧАСТЬ II.
ПРОСИРИЙСКИЕ МАСС-МЕДИА
Позиция пророссийских масс-медиа в большинстве своем отличается идеалистичностью, некритичностью и ожиданиями. Ниже представлены публикации, которые носят более реалистический характер.

2.1. Угроза группировки «Джейш Уш-Шам»
На фоне борьбы против ИГИЛ усиливается группировка «Джейш УшШам», присягу верности которой принесли уже ряд группировок, другие
ждут подходящего момента, чтобы объявить об этом, напоминает ливанское
издание «As-Safir». В статье «‘Джейш Аш-Шам’: рождение во время бури
‘Сухой’»* от 13 октября говорится, что нельзя преуменьшать опасность данной группировки. Учитывая важность статьи, ниже приводятся наиболее
важные ее моменты:
 усиление группировки происходит во время нового витка кризиса, когда в сирийской войне принимает участие российская авиация с целью
выбить кресло из-под международной коалиции по борьбе с террором;
 принимая во внимание громкие имена из джихадистских группировок,
которые стоят за созданием «Джейш Аш-Шам», можно сделать вывод,
что джихадистское движение в Сирии переживает новый этап становления;
 в западном Калямуне несколько недель назад было объявлено о формировании группировки «Сарая Ахль- уш-Шам», к которой примкнули
оперирующие в данном районе группировки за исключением «Джабхат
Ан-Нусры», отказавшаяся присоединиться;
 на юге Сирии, после того как финансирование местных группировок
было прекращено и встал вопрос привлечения новых денежных средств,
исламистские группировки попытались привлечь их в свои ряды;
 появились утечки информации о тайных переговорах между группировками «Джейш Ас-Сунна», «Джейш Аль-Ярмук» и «Ахрар Уш-Шам»,
которые собираются объявить о формировании единой группировки;
 «эмир афганской группировки», оперирующей на юге Сирии, заявил об
уходе из «Джабхат Ан-Нусры» и присоединении к «Ливва Шухада Ярмук», которая обвинялась в верности ИГИЛ;

*

«As-Safir», October 13, 2015, October 13, 2015 <http://assafir.com/Article/5/450201>

 ранее к «Джабхат Ан-Нусре» присоединились ряд узбекских и таджикских группировок.
Вышесказанное свидетельствует о том, что оперирующие на территории
Сирии террористические организации вышли на новый уровень и находятся
на этапе переформирования на основе четкого понимания, что внутренние
конфликты должны быть исключены. Не приходится сомневаться, пишет издание, что переформирование группировок тесно связано с протекающими
мировыми и региональными процессами. Тем не менее, предсказать каким
образом данные процессы скажутся на переформатировании на данном этапе
невозможно. Однако в целом можно заметить, что имеется желание мировых
и региональных центров силы возродить «наследие ССА» и выдвинуть ее на
новый фронт борьбы, предприняв попытку оказать давление на Россию и
ограничить ее маневренность в Сирии.
Примечательно, что формирующиеся новые группировки настаивают на
том, что они воюют против ИГИЛ. Тем самым мировые и региональные силы
убивают сразу двух зайцев:
 во-первых, под предлогом того, что есть группировки, которые уже воюют против ИГИЛ, выбить карту «борьбы против ИГИЛ» из рук сирийского правительства и России;
 во-вторых, поставить заслон на пути стран, которые не скрывают своего
намерения вести более гибкую политику с сирийским правительством,
обусловленную их страхом перед возможной угрозой терроризма.
Формирование «Джейш Уш-Шам» также связано с личными амбициями
Аббаса Аш-Шами (настоящее имя Мухаммад Айман Абу Ат-Тут), оказавшегося вне игры после массового убийства командиров «Ахрар Уш-Шам». В
результате Аббас Аш-Шами был смещен с поста муфтия и на его места был
назначен Абу Мухаммад Ас-Садик. Среди наиболее известных лицоснователей новой армии можно назвать имена Абу Аббаса Аш-Шами и Йамина Ан-Насера – одного из лидеров «Ахрар Уш-Шам». Уход авторитетных
людей из «Ахрар Уш-Шам» приведет к расколу внутри группировки, полагает издание. Кроме них есть другие военные командиры, примкнувшие к
«Джейш Уш-Шам», среди них авторитетный командир «Ахрар Уш-Шам»
Абу Хомс Ратьян, окончательно порвавший с группировкой «Ансар АсСунна» и принявший решение примкнуть к «Джейш Уш-Шам».
Анализируя временной фактор формирования «Джейш Уш-Шам», ливанское издание «El-Nashra» повторяет точку зрения, высказанную предыдущим
изданием относительно намерения ряда мировых и региональных центров
силы оказать давление на Россию*. Вторая важная статья ливанского издания
*
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«Что ожидается после вмешательства России?» от 17 октября. В статье обозначен ряд моментов, требующих внимания:
 вмешательство России в Сирии внесло новую динамику в сирийский
кризис. На данном этапе это военная воздушная операция ВКС РФ в
пригородах Хамы и Идлиба;
 авиаудары продолжают наноситься не по позициям ИГИЛ, а с целью
поддержать продвижение сирийских правительственных сил в районах,
подконтрольных террористической группировке Джейш Аль-Фатх;
 не очень ясно, какова будет реакция региональных центров силы, оказывающих поддержку группировке Джейш Аль-Фатх;
 Россия не может долго занимать позицию, когда вместо ИГИЛ наносятся удары по другим группировкам.
Задержка на данном этапе может привести к тому, что Россия потеряет
шанс оставаться нейтральной по отношению тех группировок, которых западные страны считают умеренной оппозицией. Борьба России против ИГИЛ
перестанет восприниматься всерьез, особенно, если выясниться, что в выигрыше оказался именно ИГИЛ. Статья рекомендует как можно скорее перейти
ко второму этапу, то есть, наносить авиаудары по позициям ИГИЛ*.

2.2. Экономическая выгода
Экономическую выгоду от российского военного присутствия в Сирии
оценивает издание «El-Nashra» в статье «Экономические последствия вмешательства России для стран, поддерживающих терроризм» от 14 октября.
Делается попытка рассмотреть сопутствующие экономические факторы:
негативные для экономик Турции и Саудовской Аравии; и положительные
для Сирии, Ливана, Ирака и союзников России – Китая, ряда стран Латинской Америки. В первую очередь, речь идет о нефтегазовой отрасли, где
наблюдается рост цен. В будущем данный тренд должен укрепить бюджеты
России и ее ближневосточных союзников Ирана, Ирака и Сирии, особенно на
фоне провала катарского газового проекта, нацеленного на европейский рынок через Сирию и ожидаемой реализации российско-сирийского†.
После того, как Сирия в ближайшее время восстановит временно утраченный контроль над своими богатыми нефтью территориями, она сумеет не
только профинансировать новые военные операции на своей территории, но
*
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и частично компенсировать потери, которые несет экономика страны из-за
нефтяной войны, которую навязала России, Ирану и Сирии Саудовская Аравия. Конечно, Саудовская Аравия и ее союзники тоже воспользуются ростом
цен в нефтегазовой отрасли, но России и ее союзникам такой сценарий нужен
больше. Ожидаемые результаты: рост российского рубля к доллару, укрепление позиций России на средиземноморском направлении, повышение конкурентоспособности современного российского рынка вооружений, удержание
контроля йеменской армией и хусиитами над Баб-Эль-Мандебским проливом, а Ирана - над Ормузским. Данные факторы позволят странам «оси сопротивления» контролировать международные морские пути и нефтеносные
территории и заставит Китай присоединится к оси.
Саудовская Аравия встанет перед проблемой финансового перенапряжения, обусловленного финансированием военизированных группировок на
территории Сирии, военной компании в Йемене. Эти вынудит ее обратиться
к неприкосновенным золотым запасам и приостановить большие инвестиционные проекты. Впервые за 12 лет удар будет нанесен и по саудовскому риалу. Не в лучшем положении должна оказаться и экономика Турции из-за
снижения объемов импорта ворованной нефти, что повлечет за собой падение курса турецкой лиры и спаду в туристической отрасли этой страны.
Следовательно, угрозы, озвученные турецким правительством, касательно
отказа от российского газа, необъективны, полагает автор. Присутствие России в Сирии создаст преграды для французских инвестиций, в частности, и
европейских в целом. Европа и так уже потеряла иранский рынок, недальновидно поддержав антииранские санкции.
В целом, Россия через свое присутствие в Сирии, которое будет многоэтапным, вернет утраченные геополитические позиции, укрепит собственную
безопасность и восстановит многополярный мир.

2.3. Прочие темы
Россия вытеснила сирийскую армию. После того, как ВКС РФ начали
военную операцию протии ИГИЛ, появились мнения, что роль сирийской
армии прямым или косвенным образом сводится на нет, пишет сирийский
военный информационно-аналитический сайт «Butulat Al-Jeish As-Suri» в
статье «Кто целится в сирийскую армию и какую роль играют союзники в сегодняшней битве» от 12 октября . В качестве ответа излагаются следующие
аргументы:
 такие слухи служат интересам монархий Залива, Израиля и западных
стран, со стороны кототрых впервые и появились информационные
вбросы подобного содержания;

 как только давление на террористические группировки возрастает, поддерживающие их СМИ начинают заполонять эфир лживыми сообщениями;
 авиаудары российских ВКС поддерживаются сирийской авиацией, а
Хезбола с Ираном выполняют разведывательные задачи;
 роль сирийской армии была и продолжает оставаться центральной, что
заставляет вражеские страны прилагать всяческие усилия, чтобы дискредитировать ее*.
Россия ищет замену Башару Асаду? Вернется ли Манаф Талас† в Сирию
и что ему обещала Москва, спрашивает сирийское патриотическое издание
«Shaam Times», представив короткую заметку о встрече Манафа Таласа с
зам. министра МИД М. Богдановым в Париже, не оглашая детали встречи‡.
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Манаф Талас – бывший сирийский бригадный генерал, один их приближенных сирийского президента Башара Асада после смерти президента Хафеза Асада в 2000 году, сын бывшего министра обороны Сирии Мустафы Таласа (1972-2004 гг.). По слухам, бежал в Турцию в 2012 году из-за разногласий с Башаром Асадом,
позднее перебрался в Париж.
‡
«Shaam Times», October 18, 2015, October 18, 2015 <http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=40661>

ВЫВОДЫ
Мониторинг процессов в информационном пространстве Арабского мира
за сентябрь-октябрь в очередной раз подчеркивает критическую важность
информационного противоборства в 21 веке. В событиях последнего времени
наглядно можно видеть, как новые домены войны потенциально способны
нейтрализовать или даже опрокинуть успехи, достигаемые в традиционном
военном домене. Катарские, саудовские, а также сирийские оппозиционные
масс-медиа способны настроить весь или часть арабо-мусульманского мира
против России. Незнание или нежелание принимать в расчет информационное пространство Арабского мира может обойтись крайне дорого России и, в
конечном счете, привести к политическому поражению в долгосрочной перспективе.
На сегодняшний день уже можно утверждать, что российская политика и
стратегия недооценили критическую важность религиозной сферы. Светский
характер российского государства, наследие коммунистической идеологии
привели к тому, что российская государственность грубо и непрофессионально оперирует на религиозной арене, которую рассматривает в качестве
прикладной и обеспечивающей. Следствием нежелания видеть тот факт, что
арабские страны и народы являются религиозными, и религия в них играет не
прикладную, а основополагающую роль, может стать инициирование катастрофических для российской внешней и внутренней политики процессов.
Непродуманные шаги уже привели к тому, что в информационном пространстве сформировались информационные образы «русского крестового
похода», «священной войны русских». Например, уже сегодня поиск в рамках поисковый системы Google на арабском языке с ключевыми словами
«русский крестовый поход» приносит свыше миллиона ссылок. Продолжение
в том же духе может привести к тому, что Россия окажется перед неприятным сюрпризом, когда возродятся вековые паттерны противостояния христианства и ислама, апокалипсические сценарии и видение будущего региона и
мира в целом. Тем самым негативная энергия, аккумулированная в Арабском
мире за последние десятилетия, будет кумулятивно направлена против России.
Второй критически важный момент, требующий особого внимания, связан
с начавшимся процессом переформатирования террористических группировок в регионе. Акторы, участвующие и организующие такое переформатирование, оказываются на шаг впереди российской политики и способны сделать неактуальными стратегию и тактику, ориентированную на устаревшую
операционную картину региона. Например, необходимо понять, почему проблема объединения исламистских группировок в «Джейш Уш-Шам» не стала
темой для антироссийских масс-медиа. Почему последние продолжают активно формировать новый образ «Сирийской свободной армии». Существует
ли поле для будущего соперничества между «Джейш Уш-Шам» и «Сирий-

ской свободной армией», которое могло бы использовать в интересах сирийского правительства. Каким образом данные факторы могли бы быть учтены
в российской политике.
Имеется настоятельная необходимость в широком использовании агентурных сетей, способных добывать региональную оперативную информацию о
процессах, происходящих в террористическом лагере. Причем большая динамика требует организации возможности для агентурной сети оперативного
и прямого доклада лицам, принимающим военно-политические решения.
Движение информации по стандартным иерархическим каналам коммуникации будет приводить к ее устареванию, делая ее в лучшем случае иррелевантной, в худшем - нанося вред. Оперативность и способность к адаптивной
креативной работе становится критически важными элементами, которые будут определять успех или провал российской политики в регионе.
Следует подчеркнуть важность образа противостояния «офицеры ВС РФ –
офицеры ВС САР», вызывающего беспокойство у пророссийски настроенных сирийских масс-медиа. Тема целенаправленного уничтожения вооруженных сил арабских государств периодически всплывает в арабских массмедиа и активно используется в информационной войне монархиями Залива*.
Учитывая критическую важность темы, следует отнестись к ней с предельной осторожностью, расценивая как серьезную угрозу российско-сирийским
отношениям. Необходимо предпринимать все возможные шаги, чтобы избежать связывания России с темой ослабления или разрушения сирийской армии. В противном случае Россия рискует вызвать разочарование в сирийской
армии и у простых сирийцев, которые на сегодняшний день спасение своего
государства видят в союзнических отношениях с Россией.
Также следует обратить пристальное внимание на формирующиеся в информационном пространстве образы и модели противостояния: «коммунизм
- ислам», «власти РФ - мусульмане РФ», «Россия - Сирийская свободная армия», «Россия - мирные сирийцы» и «Россия - Иран». Важное значение придается также образам партизанской войны против российских военных баз,
превращению ИГИЛ в «сирийскую оппозицию», долгосрочному ввязыванию
России в сирийский конфликт, позиционированию России как защитницы
христианского населения Ближнего Востока, афганский сценарий для России
в Сирии.

*

Акопян, Арминэ. «Трагическая судьба вооруженных сил арабских государств», Центр стратегических
оценок и прогнозов, Москва, November 08, 2013. Дата доступа Октябрь 20, 2015 <http://csef.ru/ru/politica-igeopolitica/477/4844>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ АРАБСКОГО
МИРА, ПРИДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ АНТИРОССИЙСКИХ
ПОЗИЦИЙ
Ниже приведены комментарии известных в арабском мире публичных деятелей, пользующихся широкой популярностью и влиянием в арабоязычном
сегменте Интернета. Все они характеризуются ярко выраженной антироссийской позицией, которая ожесточилась после военного вмешательства России
в сирийский кризис.
Речь идет о следующих деятелях:
 ведущий и обозреватель катарского канала «Al-Jazeerа» Фейсал АльКасем;
 исламский деятель и проповедник Мухаммад Раджих;
 пресс-секретарь египетского крыла организации «Братья-мусульмане»
Хамза Зауба;
 член организации «Братья-мусульмане» Вагди Гунейм;
 бывшие офицеры ВС САР, перешедшие в ряды ССА Рияд Аль-Асаад и
Ахмад Раххаль;
 сирийский оппозиционный деятель Бассама Джаара;
 исламский деятель Мухаммад Аль-Хаббаш.

Фейсал Касем
Популярность персональной страницы в Фейсбуке обозревателя канала
«Al-Jazeerа» Фейсала Аль-Касема (Рис. П.1.1) впечатляет. На Рис. П.1.2
приведен рейтинг посещаемости за период с 26 сентября по 02 октября этого
года.

Рис. П.1.1. Обозреватель канала «Al-Jazeerа» Фейсал Аль-Касема
На официальной странице Фейсала Касема в Фейсбуке были опубликованы результаты опросов, которые канал «Al-Jazeera» провел среди своей аудитории с целью выявить отношение к роли России в Сирии. Задавались два
вопроса:
 кто, по Вашему мнению, совершил больше преступлений – сирийский
режим или ИГИЛ?*;
 считаете ли Вы, что Америка утратила свой авторитет с возрастанием
роли России в регионе?†.
 Вечером 10 октября результаты опроса выглядели следующим образом.
 Ответы на первый вопрос: «ИГИЛ» - 11,22% (1476 голосов); «Сирийский режим» – 88,8 % (11748 голосов).
 Ответы на второй вопрос: «Да» - 76,9 % (5720 голосов); «Нет» – 23,1 %
(1722 голоса).
Ниже приведены некоторые из комментариев на странице Фейсала АльКасема, упорядоченные по датам.
2 октября.
 Назвав интервенцию России в Сирию священной войной, русская
церковь тем самым призывает мусульман к джихаду.
 90 из 100 процентов российских авиаударов приходится по
сирийским оппозиционным силам, воюющих против ИГИЛ, что
противоречит дезинформации русских.

*
†

«Al-Jazeera», October 10, 2015, October 10, 2015 <http://www.aljazeera.net/votes/pages?voteid=5411>
Ibid., October 10, 2015, October 10, 2015 <http://www.aljazeera.net/votes/pages?voteid=5411>

Рис. П.1.2. Рейтинг посещаемости в Фейсбуке обозревателя канала «AlJazeerа» Фейсала Аль-Касема
3 октября.
 Агрессия России против народа Сирии началась сразу после встречи
между Обамой и Путиным. Это означает, что Путин бросил Обаме
вызов, либо действует с его одобрения;
 Известно ли вам, что оппозиционные силы, по которым наносит
удары российская авиация, воюют против ИГИЛ?;
4 октября.
 Пока Израиль с Россией координируют свои действия по Сирии,
США не о чем беспокоиться касательно российского вторжения в
Сирию;
 Известно ли вам, что завоевавшая Ирак с помощью 140 тысяч
солдат, авианосцев и при поддержке Европы Америка затем сбежала
оттуда. Что же тогда говорить о России, которая воюет в Сирии
только с воздуха.
5 октября.
 Замминстра иностранных дел России Богданов отрицает, что Россия
нарушает суверенитет Сирии. Богданов напоминает мне негодяя,
который насилует девушку и при этом громко кричит, что он
защищает ее честь;
 Русский царь Путин предпринял большую авантюру в Сирии. Из нее
он выйдет либо победителем, кто сумел решить проблему, либо
уйдет обратно с прозвищем ''Большой Сатана''. Гассан Шарбиль,
редактор «Al-Hayat»;
 Как только внимание прессы сфокусировалось на резне, которую
Россия устроила в Сирии, вдруг пришел ИГИЛ и стал крушить

сирийские исторические памятники. И все в мире сразу позабыв о
варварстве русских, стали говорить о разрушении Пальмиры.
Хорошая политика;
 Когда будете читать про то, что США и Европа раскритиковали
интервенцию Россию, распечатайте это сразу на туалетной бумаге,
чтобы использовать ее по назначению;
6 октября.
 В Москву прибыла иракская делегация, которая желает нанять
российские ВС для борьбы против ИГИЛ. Неужели Красная Армия
превратилась в армию наемников?.
7 октября
 Россия не приняла ни одного сирийского беженца, вместе с тем от ее
варварских бомбежек бежали тысячи сирийцев из гражданских
районов, где нет и не было никакого ИГИЛ.
8 октября
 Была бы российская интервенция столь необходимой, будь в
состоянии Хезбола или Иран защитить Башара Асада?;
 Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил
Сирии: Россия обеспечивает ИГИЛ воздушное прикрытие, чтобы
завоевать новые территории.
Во время очередных теледебатов 6 октября Фейсал Аль-Касем заявил, что
Россия присутствует в Сирии с одобрения США, которым нечего опасаться,
пока Путин согласовывает свои действия в Сирии с Натаньяху*. Ранее, 23
сентября,
в телестудии канала «Al-Jazeera» состоялось обсуждение
проблемы российского военного присутствия в Сирии с двумя гостями.
Согласно формату программы, один из них выступал с пророссийских,
второй с антироссийских позиций. Ведущий громкими выкриком перебил
просирийского оратора с первых же минут передачи, что укладывается в
принятую каналом линию поведения по отношению к России. Фейсал
позволял себе, например, следующее высказывание в адрес Сергея Лаврова и
Валида Муаллема, : «Муаллем напоминает мужа, который не в состоянии
выполнить супружеский долг и зовет на помощь другого». Также прозвучали
следующие высказывания: над кем пытается посмеяться Россия, заявляя о
своем намерении воевать против ДАИШ в Сирии … почему та же Россия не

*

«You Tube», October 06, 2015, October 10, 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=hSzCpU37kAg&list=PLJyrzEL-wvYLLQ9j1LDpbE3sqNJ82l4zK&index=1>

идет в Ирак; в свое время Хафиз Аль-Асад продал Советам Сирию - сегодня
повторяет то же самое его сын …*.
На персональной странице Фейсала Аль-Касема в Фейсбуке часто публикуются материалы сирийских оппозиционных изданий, рейтинг которых значительнее ниже, чем личный рейтинг ведущего катарского канала. Это позволяет понять, какой мессидж пытается донести до своей 8-миллионной
аудитории Фейсал Аль-Касем.

Мухаммад Карайим Бин Саид Бин Карайим Раджих
Персональная страница шейха Мухаммада (Рис. П.1.3) в Фейсбуке насчитывает более 50 тыс. подписчиков†. 5 октября «Kulna Shuraka’» сообщило,
что шейх издал фетву против российской интервенции, призвав мусульман к
джихаду, в том числе вооруженному, против России и охарактеризовав нынешнюю ситуацию в Сирии как «войну между исламом и безверием»‡;

Рис. П.1.3. Мухаммад Карайим Бин Саид Бин Карайим Раджих

Мухаммад Аль-Хаббаш
Мухаммад Аль-Хаббаш (Рис. П.1.4) родился в 1962 году в Дамаске, исламский ученый, политический деятель§. 3 октября на страницах «Kulna
Shuraka’» вышла статья М. Хаббаша «Патриарх Московский и ИГИЛ иезуитский» с размышлениями автора касательно причин, побудивших Патриар*

«You Tube», September 23, 2015, October 15, 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=Me-JRw8lduY>*
«Facebook», October 15, 2015 <https://www.facebook.com/KraemRajeh>
‡
«Kulna Shuraka’», October 05, 2015, October 10, 2015 <http://all4syria.info/Archive/257446>
§
«Facebook», October 15, 2015 <https://arar.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4-Dr-Mohammad-AlHabash-198095683574247/timeline/>
†

ха Кирилла высказаться в поддержку авиаударов ВКС РФ в Сирии. Автор
приходит к выводу об агрессивной природе Библии и, как следствие, агрессивности христиан, ссылаясь на места библейского текста, созвучные высказыванию Христа «Не мир пришел я принести, а меч». Предупреждая об ошибочности дословной трактовки подобных цитат, автор, тем не менее, не исключает, что среди христиан найдутся такие, кто будет воспринимать слова
Библии, как прямое руководство к действию. В конце статьи он добавляет:
«Другой проблемой является то, что патриарх повторяет опыт крестоносцев
Папы Урбана Второго и Петра Амьенского, когда вспыхнула христианскоисламская двухсотлетняя война. Я надеюсь, что христианское сознание отречется от этой коварной фетвы, где нет ничего, кроме желания выслужиться
перед политиками и дискредитировать религию»*.

Рис. П.1.4. Мухаммад Аль-Хаббаш

Хамза Зауба
Хамза Зауба (Рис. П.1.5) публицист, пресс-секретарь египетской партии
«Свобода и справедливость»†, входящей в состав «Братьев-мусульман». Персональная страница в Фейсбуке насчитывает более 80.000 подписчиков‡.
*

«Kulna Shuraka’», October 03, 2015, October 10, 2015 <http://all4syria.info/Archive/256576>
Партия «Свобода и справедливость» учреждена в Египте 6 июня 2011 года, является частью международной исламистской организации «Братья-мусульмане».
‡
«Facebook», October 12, 2015 <https://www.facebook.com/HZawba/timeline?ref=page_internal>
†

Рис. П.1.5. Хамза Зауба. Публицист, пресс-секретарь египетской партии
«Свобода и справедливость»
Хамза Зауба прокомментировал 8 октября военное присутствие России в
Сирии на понятной египтянам смеси египетского диалекта и литературного
арабского языка. «Россия пришла в регион, чтобы остаться и заполнить вакуум, образовавшийся после ухода Америки. Россия привела в Сирию чеченцев-мусульман, которые должны воевать против других мусульман. Путин
пожелал избавиться от мусульман у себя дома. Я не имею в виду мусульманоппозиционеров, я говорю о простых российских мусульманах. Россия остается в регионе, чтобы реализовать свои нефтегазовые проекты. На стороне
России в игру включились Китай, Иран и Северная Корея - шииты и коммунисты воюют против террора. То, что мы видим ежедневно это снимки убитых детей и женщин, никакой борьбы против террора мы так и не увидели».
Далее Хамза Зауба обрушивается с критикой на известного египетского
публициста Имада Адиба (Рис. П.1.6), статья которого «Русские шахматы и
американский покер» вышла 7 октября на страницах «Al-Arabiya»*. Автор
статьи сравнивает российскую политику с точной игрой Путина в шахматы,
где все выверено и просчитано до миллиметра, в отличие от провальной политики Обамы, которую сравнивает с игрой в покер. «Ты все неправильно
понял», - иронично обращается к автору Хамза Зауба, - «русский медведь
уже в регионе, и завтра ты про него узнаешь нехорошие новости. Русские

*

«Al-Arabiya», October 07, 2015, October 10, 2015 <http://www.alarabiya.net/ar/politics/2015/10/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A.html>

проигрывали все войны, в которых принимали участие сами или вели ее чужими руками. У Путина нет времени на игру в шахматы с Имадом Адибом»*.

Рис. П.1.6 Египетский публицист Имада Адиба

Вагди Абдель Хамид Мухаммада Гунейм
Египетский исламский проповедник из
организации «Братья†
мусульмане» (Рис. П.1.7). Родился 8 февраля 1951 года в Египте, в провинции Александрия. Неоднократно подвергался арестам в Египте и за его пределами. Годы арестов в Египте: 1981, 1989, 1991-94, 1998 гг. За пределами
Египта его подвергали аресту в Канаде, США, Великобритании, Швейцарии,
Йемене, ЮАР.
4 октября на «YouTube» появилось видеообращение Вагди Гунейма по
поводу «русской оккупации». Двадцать с лишним минут продолжается ироничный, едкий монолог Гунейма, изобилующий цитатами из Корана, проклятиями в адрес «неверных», в том числе некоторых арабских лидеров и даже
Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр Эд-Дина Хассуна. Слова «проклятые», «безбожники», «собаки», «лицемеры», «ослы», «предатели», «кресто-

*

«You-Tube», October 08, 2015, October 10, 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=COGPYyNTxZE>
Официальная страница http://www.wagdighoneim.net/. «Wagdi Ghoneim», October 12, 2015
<http://www.wagdighoneim.net/>
†

носцы», «преступники», «да покарает вас всех Аллах» сопровождаются выкриками, смехом, активной жестикуляцией и мимикой.

Рис. П.1.7. Вагди Абдель Хамид Мухаммада Гунейм. Египетский исламский
проповедник, организация «Братья-мусульмане»
«Безбожница Россия осуществила военную интервенцию в Сирию и наносит удары по мусульманам в интересах преступного, безбожного режима Башара Асада. Как нам всем известно, Россия является коммунистической
страной, то есть это безбожная страна, у которой нет никакой веры, поэтому
она постоянно враждует с мусульманами и с исламом. Слава Аллаху, Россия
потерпела поражение в Афганистане, там рассчитались с русским медведем,
слава Аллаху, весь Советский Союз перестал существовать. Дай Бог, и в Сирии она в скором времени потерпит поражение. Для нас не является новостью то, кто на самом деле враги ислама – это Америка, Европа, Россия,
Иран, Хезбола, и почему они все так поступают».
Далее он цитирует кораническую суру «Коровы», аят, в котором сказано –
«они продолжают бороться против вас». Он обращает внимание слушателей
на грамматическое время аята – настоящее, то есть «война против ислама
продолжается до сегодняшнего дня». После чего Гунейм продолжает: «Россия договорилась с большими западными странами, Китаем, Хезболой и
ООН против мусульман. Путин и Обама договорились, Путин приветствовал
Пан Ги Муна (смеется, издевательски растягивая буквы Паан Гиии Муун),
они все договорились заранее. Иран называл Америку «Самым большим
Шейтаном», но сегодня ведет с ней переговоры. …Даже если они говорят,
что наносят удары по ИГИЛ – недопустимо, чтобы крестоносец наносил уда-

ры по мусульманам, а я молчал … недопустимо, чтобы били наших братьев даже если они пребывают сегодня в заблуждении как ИГИЛ. … Это открытая
агрессия российского государства против наших братьев-мусульман в Сирии.
Россия говорит, что пришла воевать против террористов за пределами своих границ, чтобы они не пришли к ней (смеется). Что за бред сивой кобылы –
бьем по террористам в Сирии, чтобы они не пришли в Россию! Они пришли
убивать мусульман. Ты, Россия, коммунистическая и безбожная, твоя церковь говорит, что поддерживает твою священную войну (Цитирует Коран) …
наступает время третьей мировой. У всех кафиров, тиранов правителей
должны быть солдаты, армии. … Россия наносит удары в Сирии, гибнут дети
и никто не заикается о правах человека (смеется). На самом деле следовало
бы говорить не Huquq Al-Insan (права человека), а Hruq Al-Insan (сожжение
человека). Где легитимность государства? Россия пришла в Сирию и говорит
об уважении национального суверенитета. Где же этот суверенитет, ктонибудь скажите мне? Когда Башар захотел применить отравляющий газ,
ООН ему запретил, а вот бомбы – пожалуйста. (несколько раз со смехом иронично произносит слово «демократия»). Видеообращение Гунейма завершается цитатами из Корана и словами: «Ислам победит и родится новый ислам,
правда победит, правда за нами»*.

Рияд Аль-Асаад
Командир «Сирийской свободной армии» Рияд Аль-Асаад (Рис. П.1.8)
поддержал антироссийскую компанию сообщило 2 октября издание «Shaam
Times». Аль-Асаад призвал все военизированные группировки совместно
противостоять «российской экспансии»†.
На официальной странице Рияда Аль-Асаада в социальной сети Твиттер‡
ведется активная антироссийская пропаганда. Например, датированную 8 октября фотографию рыдающей женщины преклонных лет с надписью «Русский террор» и сообщением о жертвах в Алеппо и Идлибе (Рис. П.1.9), АльАсаад перепостил на своей странице 14 октября и прокомментировал: «Вот
что делает с сирийским народом авиация российских оккупантов в Восточной Гуте»§.

*

«You Tube», October 04, 2015, October 15, 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=7XWYEVY9JJg>
«Shaam Times», October 02, 2015, October 10, 2015 <http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=39606>
‡
https://twitter.com/riyadhalasaad
§
https://mobile.twitter.com/HamadMo7amad/status/652075131318181888
†

Рис. П.1.8. Рияд Аль-Асаад, командир «Сирийской свободной армии»
Ежедневно на странице Аль-Асаад появляются свежие фотоснимки «жертв
российской агрессии» со соответствующими комментариями.

Рис. П.1.9. Фотография со страницы Рияда Аль-Асаада в Твиттере с надписью «русский террор»

Заявление РПЦ о «священной войне» вызвало большой резонанс среди
пользователей Твиттера, пишет египетское издание «Dot Msr». Часть из них
стали призывать к джихаду против России, другие недоумевали по поводу
молчаливого согласия международного сообщества. Издание представило на
своих страницах некоторые комментарии пользователей «Twitter»*:
 как сказал когда-то известный обозреватель Фейсал Аль-Касем, история
запомнит как клан Асадов «помог» сирийскому народу русской экспансией;
 в Сирии Хезбола воюет против агентов Израиля, в то же время приветствует вмешательство русских, которые координируют с израильтянами
свои действия в Сирии. Действительно ли русские пришли в Сирию для
того, чтобы воевать против агентов Израиля;
 сирийский оппозиционер Бассам Джаара† сказал: «Битву Путина в Сирии православная церковь восприняла как священную войну … то есть,
крестовым походом … священная война требует, чтобы прозвучал призыв к джихаду»;
 пользователь Набиль Нурулла видит связь между заявлениями РПЦ и
Хаменеи и высказываниями Путина, указывая, что это только усилит, и
никаким образом не ослабит ИГИЛ‡.
 что касается комментатора под ником «Мухлис Амин», то разговор он
начал с исламских представлений о большой битве в Сирии перед
наступлением дня Страшного Суда, добавив: «Вы заключаете мир с Византией, а потом перебиваете друг друга как враги … за спинами молящихся в Медине находится место русских в Сирии … продолжение
следует»
 пользователь Мухаммад (Хавватер Хурра): «Американцы и Запад противостоят русскому медведю в Сирии. Являются ли русские тем врагом,

*

«Dot Msr», October 01, 2015, October 10, 2015
<http://www.dotmsr.com/details/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9>
†
Бассама Джаара - сирийский оппозиционный деятель, его высказывания в адрес России отличаются своей
резкостью и непримиримостью. Публикуется на страницах известного американского интернет-издания
«The Huffington Post». «The Huffington Post», September 22, 2015, October 13, 2015
<http://www.huffpostarabi.com/bassam-jeaara/-_1667_b_8175136.html>
‡
Официальная страница Бассама Джаары, «Twitter», October 13, 2015 <https://twitter.com/bassamjaara>

против которого нам следует сотрудничать с Византией и вместе с ней
одержать над ним победу. Мы в начале конца».

Бассам Джаары
Ниже представлен перевод ряда комментариев сирийского оппозиционного деятеля Бассама Джаары (Рис. 10) с его персональной страницы в Фейсбуке*:

Рис. П.1.10 Сирийский оппозиционный деятель Бассам Джаары
7 октября:
 единство бойцов† всех группировок – вот единственный способ заставить отступать русских наемников и всех, кто с ними;
 этот пустозвон - Валид Муаллим говорит о предстоящих победах в
случае продвижения русских … а их попросту раздавят;
 08 октября:
 будет ли пустозвон Валид Муаллим продолжать твердить о национальном суверенитете даже после интервенции русских? Он с Башаром стали парой обезумевших башмаков на ногах Путина;

*

«Facebook», October 13, 2015 <https://www.facebook.com/BassamJaara>
В тексте оригинала использовано слово «моджахеды», что указывает на религиозно окрашенный подтекст
фразы.
†

 гражданское население Алеппо было обстреляно с русской военной
базы, территории аэропорта Хамимим в Латакии. Русских нужно
держать на прицеле, где бы они не находились;
 этот пустозвон Муаллим говорит, что вмешательство русских нужно
для того, чтобы изменить баланс сил … одни свиньи позвали на помощь других свиней;
 а слабо проучить преступника Путина - всего-то нужно десять противовоздушных ракет;
 когда российский МИД начинает говорить об обстреле своего посольства со стороны Джобара, это означает, что готовится большая
военная операция для его захвата;
 политическое решение, с международной точки зрения, означает
конец. Джихадистам нужно сплотиться, чтобы сообща противостоять русской интервенции;
11 октября:
 пресс-секретарь Путина уже заявил о том, что его страна с Израилем
договорились насчет обмена данными о ситуации в Сирии … союз
свиней и подлецов продолжает говорить о сопротивлении*;
 все больше говорится о том, что китайские корабли скоро окажутся
у берегов Сирии … союз свиней;
 Путин – военный преступник, потому что разжигает межконфессиональную нетерпимость, но Обама – это самая грязная свинья;
 Путин – лидер мафиозной сектантской группировки, поэтому суннитов он считает такфиристами.

Ахмад Раххаль
Ахмад Раххаль (Рис. П.1.11) бывший офицер ВС Сирии, примкнувший к
ССА. Имеет звание генерала ракетных войск. Персональная страница в
Фейсбуке насчитывает более 5 тыс. подписчиков†.

*

†

Подразумевается сопротивление Ирана, Сирии и Хезболы Израилю.
«Facebook», October 15, 2015 <https://www.facebook.com/General.ahmadrahhal>

Рис. П. 1.11. Ахмад Раххаль. Бывший офицер ВС Сирии, примкнувший к
ССА. Генерал ракетных войск
13 октября на своей странице в Фейсбуке Ахмад Риххаль оставил следующую запись: «Это письмо пришло на мой адрес, и я публикую его без изменений, оставляя его содержимое на совести автора. Абу Ауисс Аль-Либи»*.
Интерес представляют следующие цитаты. «Свидетельствуйте, о мусульмане, свидетельствуйте, о арабы … свидетельствуйте, что исламское государство отклонилось от ислама. Халифат показал русских коммунистов и неверных шиитов, воюющих в северных предместьях Алеппо. Русские самолеты оказывают помощь исламскому государству … Абу Ауисс Аль-Либи откололся от ИГИЛ и примкнул к Нусре после того, как ИГИЛ ушел с севера
Алеппо, уступив эти районы сирийскому режиму без боя … Русские хотят,
чтобы вы поверили, что они вам помогают. На самом деле они сеют раздор
между нами».
Из личных записей Ахмада Рихалля в Фейсбуке:
12 октября:
 Евросоюз требует, чтобы Россия перестала наносить удары по сирийской оппозиции. Сказанное нужно выполнить, но уши русского
медведя не слышат, они закрыты, он понимает только пинок под зад.
10 октября:
*

«Facebook», October 13, 2015, October 15, 2015
<https://www.facebook.com/General.ahmadrahhal/posts/960282397397350>

 Джейш Уш-Шам является началом возрождения Сирийской Свободной Армии и возвращения реющего знамени революции.
9 октября:
 когда фокусник начинает выполнять свои трюки, вокруг него обычно прыгает и строит гримасы обезьянка, чтобы представление удалось. Сегодня Путин демонстрирует нам свои мастерство, мощь и
оружие … А Башар Асад и его банды как та обезьянка, которую использует Путин, чтобы достичь того, чего он хочет. Когда представление закончится, и фокусник получит плату за свои труды, он свяжет обезьянку, засунет в клетку и удалится. Мы ждем того часа, когда связанная дамасская обезьянка будет помещена в клетку и уедет
вместе с фокусником Путиным в Москву;
 первым достижением русской оккупации и сирийского режима в
войне против ИГИЛ стало то, что бомбы и ракеты посыпались на
части Свободной Армии … им удалось обезопасить путь ИГИЛ, который захватил школу и тюрьму в освобожденном районе Алеппо. А
мир продолжает молча наблюдать за происходящим.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРИКАТУРЫ
Карикатуры, размещенные на персональной странице Фейсала Аль-Касема и ряда
других антироссийских масс-медиа:

3 октября

Рис. П.2.1. Надпись слева: «Извините, но ИГИЛ - там», надпись справа: «Что ты
говоришь!»

6 октября

Рис. П.2.2. На фотографиях Башар Аль-Асад и Владимир Путин в молодости95.

95

Комментарии двоих читателей на странице Фейсала Касема к фотографиям за несколько часов после размещения набрали 692 и 303 лайков: «В нашей деревне сдохла собака … И ее лай уже не беспокоил нас … После нее остался
проклятый щенок … который лаем превзошел своего отца … поэт Аль-Мутанабби», «ха-ха-ха … похож на больную козу».
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7 октября

Рис. П.2.3. «После того, как силы Сирийской свободной армии заставили отступить из города Хама русских и их милицейские отряды» Надпись справа нечитабельна, надпись слева: «Осел, почему же ты говорил мне, что нет там никакой «Сирийской свободной армии».

Рис П.2.4. «Мы вошли в Сирию, чтобы защитить гражданское население».
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08 октября

Рис. П.2.6. Матрешки. Карикатура со страницы Фейсала Аль-Касема.

Рис. П.2.7 Надпись справа: «Что это такое, брат?», надпись слева «Это кол, который вы получите в Сирии»96

96

Сирийское народное выражение «получить кол» можно перевести как «получить по носу».
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09 октября

Рис. П.2.8. Русский офицер, который с Каспийского моря ударил по Сирии, но попал
по Ирану. Черт бы побрал эту водку, смотри, что бывает после нее, ха-ха-ха.

Рис. П.2.9. Надпись на правом сапоге «Иран», на левом «Россия».
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Рис. П.2.10. Надпись на шахматной доске «Ближний Восток», на игроке «Западные страны». «Al-Sharq Al-Awsat».

Рис. П.2.11. Внутри капкана Сирия. «Orient-News»
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Рис. П.2.12. Карикатура «Orient-News»

Рис. П.2.13. Карикатура «Orient-News»
48

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

Рис. П.2.14. Надпись на указателе: «Сирия». «Zaman Alwsl»

Рис. П.2.15. Надпись: «Сирийская армия» «Zaman Alwsl»
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