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Любая инициатива, исходящая со стороны России в отношении Арабского мира, как
правило, находит бурный отклик в арабских масс-медиа и экспертном сообществе.
Можно вспомнить сентябрь 2015 года, когда Россия объявила о намерении ввести на
территорию Сирии части российских ВКС для борьбы против ИГИЛ 1. Решение президента России Владимира Путина о выводе большей части российских сил с территории Сирии 15 марта также вызвало острый интерес.
Практически все СМИ признаются, что решение Путина стало большой неожиданностью. Единственной точкой соприкосновения в антисирийском и просирийском лагерях относительно реальных причин данного решения можно считать предположение, что между Россией и США была достигнута договоренность о выводе российских
сил.
Ниже представлены результаты мониторинга основных антисирийских и просирийских изданий, представлены мнения ряда экспертов и карикатуры со страниц антисирийских изданий.

1. Антисирийские масс медиа
«Россия пытается оказать давление на Башара Асада?» - таким вопросом задается
прокатарское издание «Al-Arabi Al-Jadid» со ссылкой на развернутую статью Арабского научного центра в Дохе2. Россия не намерена отказываться от оказания поддержки
Башару Асаду, чье падение болезненно ударит по интересам России в регионе. Помимо основной части, в статье изложены также некоторые пункты, требующие отдельного внимания:
 благодаря вмешательству России сирийская армия избежала полного развала;
 Москву привело в замешательство применение вооруженной оппозицией американских противотанковых ракет типа TOW3 во время военных действий в
северных пригородах города Хама 07 октября 2015 года;
1

См. ст. «Реакция арабских масс-медиа и экспертного сообщества на военную инициативу России в Сирии», (сентябрь-октябрь 2015
г.)
2
«Arab Center for Research and Policy Studies», March 21, 2016 <http://www.dohainstitute.org/portal>
3
Вероятно, имеются в виду противотанковые ракеты американского производства BGM-71 TOW.
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 одновременно с военным участием в сирийском конфликте российская сторона инициировала политический процесс, так как существовал риск, что Россия
надолго завязнет в сирийской войне на истощение;
 Путин ограничился телефонным разговором с Башаром Асадом, во время которого и сообщил ему о предстоящем выводе российских войск, что показывает недовольство Москвы позицией президента Сирии, который попытался
«ускользнуть от российско-американских договоренностей», принятых 26
февраля 2016 года;
 в то время как Россия в Сирии стремится наладить политический диалог в соответствии со своей позицией и на основе сотрудничества с Вашингтоном пусть даже в качестве «младшего партнера»4, Иран с Сирией настаивают на
военно-политическом поражении оппозиции. Таким образом, Москва выступает за удачные итоги перемирия, которое двое ее союзников стремятся
непременно нарушить5.
Отметим, что это мнение одного из наиболее авторитетного регионального научного центра: Россия – младший партнер США. В статье в очередной раз поднимаются
актуальные для Арабского мира темы – разрушение вооруженных сил арабских государств и война на истощение, которые рьяно пропагандируются в антисирийских масс
медиа, особенно катарских. Принимая участие (прямым или косвенным образом) в
ближневосточных военно-политических процессах, Россия, так или иначе, оказывается в положении, когда ей нужно выработать четкую позицию по данным проблемам.
По мнению электронного издания катарского телеканала «Al-Jazeera», если 30 сентября 2015 года вмешавшись в сирийский военный конфликт Россия сумела повлиять
на баланс сил, то решение Путина о выводе из Сирии большей части российских войск
также окажет влияние на соотношение сил в Сирии. Причины могут быть обусловлены военно-политическими факторами. Например, речь может идти о двусторонней договоренности с США, либо намерении Путина оказать давление на Асада6.
Ливанское издание «An-Nahar»7 считает, что решение Путина о выводе российских
войск означает признание Россией зон влияния в Сирии региональных центров силы –
Турции, Саудовской Аравии, Израиля, Иордании. Однако Путин поступил верно, так
как поставил конец разговорам о «втором Афганистане» и сравнениям с Чеченской
войной, свел на нет вероятные попытки российской оппозиции оказать на него давление изнутри, деликатным образом дал шанс Эрдогану пересмотреть свою нынешнюю
позицию в сирийском вопросе. В то же время Россия не отказывается от стратегиче4

В статье использовано словосочетание на английском языке «Junior Partner».
«Al-Arabi Al-Jadid», March 16, 2016, March 17, 2016 <http://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/3/16/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF>
6
«Al-Jazeera», March 15, 2016, March 16,2016
<http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/15/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8>
7
Посол Сирийской Арабской Республики в Иордании Бахджат Сулейман в одной из своих статей назвал «An-Nahar» «самым влиятельным сионистко-натовским изданием, поддерживаемым ЦРУ». «Fenks», February 09, 2015, Febriary 09, 2015
<http://www.fenks.info/Nodes/27040.php>
5
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ского присутствия в Сирии8. Здесь ливанское издание стремится принизить роль России до уровня регионального центра силы.
Ту же мысль повторяет бывший друг Башара Асада, а ныне оппозиционный деятель
Айман Абдалла Ан-Нур, по мнению которого причины, заставившие Россию вывести
свои вооруженные силы из Сирии, объясняются неспособностью России противостоять:





вооруженным силам США «на границе между НАТО и Россией»;
экономическому давлению;
падению цен на нефть;
политическим инициативам международного сообщества, направленным на
урегулирование сирийского кризиса.

Об этом сообщает прокатарское издание «Arabi21» со ссылкой на интервью Абдаллы Ан-Нура американскому телеканалу «CNN»9.
О «войне на истощение» говорит также саудовский военный эксперт и бригадный
генерал в отставке Али Ат-Тауати. Он считает, что одной из основных причин неожиданного ухода русских из Сирии является намерение Москвы, «…которая уже начинала тонуть в сирийском болоте…», избежать американской ловушки. В подтверждение
сказанного, Али Ат-Тауати приводит пример совместного российско-американского
участия в операции по освобождению Ракки, когда вялые действия американцев показали, что последние заинтересованы в том, чтобы русские остались в Сирии надолго.
На этом фоне генерал не считает достоверными слухи о двусторонней договоренности
между Россией и США об отводе российских войск из Сирии. Одной из причин он
считает нежелание России продолжать терять свой политический вес в глазах исламского мира, и прерывать стратегическое партнерство с Турцией10.
Мысль об истощении сирийского государства и сирийской армии красной нитью
проходит почти во всех антисирийских публикациях, давая представление об одной из
целей сирийской войны. Боеспособность сирийской армии и сирийских ВВС значительно снизилась после вывода российских войск с территории Сирии, докладывает
сирийское оппозиционное издание «Orient-News» 21 марта.
После значительной передышки, которую сирийская армия получила в результате
действий российских ВКС, вместе c их выводом ей «досталась от России звонкая
оплеуха». Большая часть военных самолетов, за исключением некоторых, которые перешли к сирийской армии от России, представлены старыми МИГ-21, МИГ-22, МИГ23, мощь которых несопоставима с современными СУ-24, СУ-25, СУ-30, СУ-34, СУ8

«An-Nahar», March 17, 2016, March 17, 2016 <http://newspaper.annahar.com/article/335916-%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85?id=335916>
9
«Arabi21», March 17, 2016, March 17, 2016<http://arabi21.com/story/895164/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1>
10
«Arabi21», March 16, 2016, March 18, 2016 <http://arabi21.com/story/895069/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A#tag_49592>
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35. Все это вызывает истеричную реакцию сирийской армии, где уже решили использовать авиабомбы местного производства. Вместе с тем издание вынуждено признать,
что не располагает сведениями о количестве оставшихся в Сирии частях ВКС РФ,
точном числе боевых вылетов. Тем не менее, оно предполагает, что это не более десяти самолетов (не считая вертолеты), что заставит сирийские ВВС ощутить острую нехватку военной помощи11.
Командир 24-ой пехотной дивизии12 полковник Юсеф Аль-Мараи видит в решении
российского президента «…желание продемонстрировать всему миру, что решение
относительно войны и мира Россия держит в своих руках…», а результатом вывода
российских войск считает ослабление сирийской армии13.
17 марта на страницах сирийского оппозиционного издания «Kulna Shuraka’» вышла
статья Ахмада Раххаля14 «Кто обманул Путина?». Автор считает, что в обмане нужно
обвинять Касема Сулеймани – командующего спецподразделением «Эль-Кудс» в составе КСИР, который заявил, что Асад и сирийская армия готовы восстановить контроль над всей территорией Сирии без поддержки российских ВКС. Автор утверждает, что сирийская армия ослаблена и не в состоянии выполнить задачу такой сложности, а русские, продолжая поддерживать сирийскую армию, «…сами оказались бы погружены в сирийские пески на долгие годы и без всякой пользы…». Уход русских из
Сирии вскоре может вызвать ответный ход Саудовской Аравии и подготовит визит
короля в Москву. «Можно ли ожидать, что голова Асада станет первым подарком сирийскому народу после отказа Путина поддерживать сирийский режим?», - на этой
фразе завершается статья Ахмада Риххаля15.
В связи со сказанным приведем также некоторые комментарии Ахмада Рихалля с
его персональной страницы в соцсети «Facebook»16.
 14 марта: «…Я не утверждаю, а просто предполагаю: не удивляйтесь, если
завтра нас всех разбудит известие, что Башар Асад убит, а алавиты публично
отреклись от него и вменили ему всю вину за совершенные в Сирии преступления…»;
 15 марта: «…Не удивлюсь, если СБ ООН примет решение о выводе всех вооруженных частей из Сирии, в том числе и шиитских милицейских отрядов…»;
 16 марта: «…После решения России о выводе войск с территории Сирии …
наверняка группировки Асада с большей наглостью станут нарушать переми-

11

«Orient-News», March 21, 2016, March 21, 2016 <http://www.orientnews.net/ar/news_show/106669/0/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A>
12
В статье не указано к какому военизированному формированию принадлежит дивизия.
13
«Kulna Shuraka’», March 21, 2016, March 21, 2016 <http://all4syria.info/Archive/300557>
14
Бывший генерал ракетных войск САР, после известных событий в Сирии примкнул к ССА. Персональная страница в соцсети
«Facebook» насчитывает более 7 тыс. подписчиков. Подробно о нем см. в ст. «Реакция арабских масс-медиа и экспертного сообщества
на военную инициативу России в Сирии». (Сентябрь октябрь 2015 г.).
15
«Kulna Shuraka’», March 17, 2016, March 17, 2016 <http://all4syria.info/Archive/299641>
16
«Facebook», March 17, 2016 <https://www.facebook.com/General.ahmadrahhal>
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рие, чтобы поставить русских в затруднительное положение... сегодняшние
удары по некоторым районам ракетами «земля-земля» – это только начало…».
Сообщение о выводе российских войск скандально известный обозреватель катарского телеканала «Al-Jazeera» Фейсал Аль-Касем прокомментировал в свойственной
ему манере, разместив на своей странице в соцсети Твиттер едкие комментарии и карикатуры17.
 15 марта. «…Асад в ужасе от решения России. Теперь он уже боится не своих
врагов, а России». «С тех пор, как Россия объявила об уходе из Сирии, Башар
Асад принимает успокоительное. Это не ситуационный анализ, а правда».
«Без сомнения, целью вмешательства России было намерение покончить с
ИГИЛ. Вот и теперь я так же не сомневаюсь, что ИГИЛ показывает Путину
средний палец, после того как тот неожиданно решил уйти из Сирии…».
 16 марта. «…Просирийским заявлениям русских – не верьте. Также не верьте,
когда сирийский режим разглагольствует о прочных отношениях с русскими.
Я лично верю только тем словам, которые говорят американцам русские о ситуации в Сирии. Но разговоры подобного рода - не для прессы, поскольку являются достоянием весьма узкого круга…». «…Путин Асаду и Ирану – хотите
продолжать войну - на меня не надейтесь…».
Сирийский оппозиционный деятель Бассам Джара18 на своей персональной странице в соцсети Твиттер пишет:
 16 марта. «Вывод российских войск из Сирии отнял у Башара Джафари последние остатки ума, и он продолжает твердить о возвращении русских!! Осла
без узды нужно привязать, чтобы не сбежал» 19.
 17 марта. «…Когда свиньи Путина будут на нашей земле, они будут уничтожены как в Пальмире…». «…МИД России называет смешным требование об
отставке Асада. На самом деле – смешно, потому что его нужно не смещать, а
убить…». «…Уход русских вызвал ужас, растерянность и аресты…».
«…Арабские дипломаты в Москве: решение о выводе своих войск из Сирии
Путин принял после разъяренной перепалки с Асадом…». «…Решение русских осчастливило иранцев, потому что дает им возможность возводить свои
поселения в нашей стране…».

2. Мнение иорданских экспертов
16 марта, вышла в свет статья прокатарского издания «Arabi21» «Вывод российских
войск из Сирии: сюрприз или ожидаемое событие для Иордании», где излагается мне17

«Twitter», March 17, 2016 <https://twitter.com/kasimf>
Подробно о нем см. в ст. «Реакция арабских масс-медиа и экспертного сообщества на военную инициативу России в Сирии». (Сентябрь - октябрь 2015 г.).
19
«Twitter», March 17, 2016 <https://twitter.com/bassamjaara>
18
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ние иорданских экспертов относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества
между Иорданией и Россией. В статье говорится, что экспертное сообщество в Иордании сходится во мнении, что вывод российских войск из Сирии стал неожиданным событием для всех.
Обозреватель иорданской газеты «Al-Ghad»20 Мухаммад Абу Руман считает, что
данный шаг в очередной раз смешал все карты сирийской игры. Обозреватель газеты
«Ad-Dostour»21 Ясир Аз-Заатара считает, что сирийский кризис вступил в свою заключительную и по этой причине, самую сложную и затяжную фазу, где различные варианты переплетаются с негативной позицией Турции и Ирана по вопросу возможной
федерализации Сирии. Иорданский эксперт Амр Кулайб полагает, что вывод российских войск из Сирии никак не повлияет на позицию Иордании в отношении своих северных границ.
Действия ВКС РФ в Сирии помогли сирийскому правительству установить контроль над пригородом Дамаска и в равнинных районах. В результате террористы были
вынуждены отступить в направлении Дерайи и Ракки. Его опасение вызывает то обстоятельство, что попытки террористов спастись от авиаударов вынудит их держаться
поближе к иорданским границам и подальше от районов совместных действий сирийских и российских ВКС. С мнением Амра Кулайба солидарен генеральный секретарь
демократической партии Народного единства22 Саид Зияб, выражая опасения по поводу безопасности северных границ королевства.
Другой иорданский военный эксперт, отставной бригадный генерал Хишам Харисат
считает, что южные районы в Сирии остаются в сфере ответственности Иордании. 5
тысяч террористов из Джабхат Ан-Нусры, половина из которых являются выходцами
из Иордании, продолжают оставаться в Дерайе и Кунейтре, и вывод российских войск
никак не повлиял на данную ситуацию. Эксперт Амер Ас-Сабайля считает, что русские не собирались уходить из Сирии, особенно со своих баз в Тартусе и Хмеймим, а
депутат иорданского парламента, глава парламентской комиссии по внешней политике Хаиль Удаан Ад-Дааджа23 видит в решении российских властей желание пойти
навстречу женевской политической инициативе. В то же время он не считает, что данное решение окажет влияние на дальнейшую судьбу российско-иорданских отношений, особенно с учетом того, что иорданская армия вполне способна обеспечить защиту северных границ королевства24.
20

«Al-Ghad», March 20, 2016 <http://www.alghad.com/>
«Ad-Dostour», March 20, 2016 <http://www.addustour.com/>
22
Партия Народного единства в Иордании (по-арабски  – )حزب الوحدة الشعبيةпозиционируется как одна из ветвей рабочей партии Иордании, основана 20 ноября 1990 года, официально признана в 1993 году. «Hizb ul-Uahda Ash-Shaabiya Ad-Dimuqrati Al-Ourdoni», March
20, 2016 <http://wihdaparty.com/>
23
Персональная страница Хаиля Удаана Ад-Дааджа в соцсети «Facebook» <https://arar.facebook.com/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%AC%D9%87-105007369565554/>
24
«Arabi21», March 16, 2016, March 18, 2016 <http://arabi21.com/story/895034/%D9%87%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87#tag_49592>
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3. Просирийская пресса
Первая реакция прошиитского ливанского издания «Middle East Panorama» и сирийских газет на решение российского президента вначале была эмоционально окрашенной, затем приняла более спокойный тон. Тем не менее, общее впечатления от публикаций это разочарование и смутные ожидания чего-то положительного. Иногда Путину прямо напоминают о сказанных им словах и обещаниях.
15 марта в прошиитском ливанском издании «Middle East Panorama» вышла развернутая статья под заголовком «Решение Путина о выводе своих войск – политическое
давление на Асада с целью заставить его принять план федерализации». Президент
Асад узнает о выводе российских войск от Путина – по телефону. Получается, что союзники заранее не договаривались, и Россия, вопреки заявлению Путина, так и не добилась осуществления поставленных задач в Сирии - борьба против террора и предотвращение распада сирийского государства, говориться в статье. Вероятно, между
США и Россией существует договоренность о «..поглощении стран и разделе сфер интересов и влияний…», подробности которой никому не известны. И это при том, что
Россию в Сирию привел Иран, «…а Путин дал обещание, что не нанесет Ирану удар в
спину…». Такой формат двусторонних отношений предполагает, что Москва должна
была консультироваться с Ираном по таким важным вопросам как сирийский кризис, а
не заключать «…подозрительные соглашения с силами, которые Иран считает вражескими…». К такому выводу приходит издание и со ссылкой на европейские дипломатические источники, упоминая о договоренности между ЕС и Россией, согласно которому европейские санкции прекращаются в обмен на согласие России навязать Сирии
федерализацию. Или Россия и другие большие страны решили вести войну против
террора, оставаясь в стороне, так как убедились, что Саудовская Аравия намерена «воевать в регионе до последнего террориста и последнего доллара»25.
В тот же день выходит вторая статья издании «Middle East Panorama», где делается
попытка рассмотреть положительные аспекты российской политики в Сирии. Ввод
российских сил на территорию Сирии помог нейтрализовать несколько серьезных
угроз: наземную интервенцию Саудовской Аравии и Турции на территорию Сирии;
возникновение большой региональной войны; по инициативе США формирование
«Новой сирийской армии» из различных террористических группировок под единым
командованием. И если в конце 2015 года заявленной целью России в Сирии было
намерение не допустить развала сирийского государства и его укрепление, то вывод
российских войск сегодня не следует рассматривать как отход от прежних позиций.
Послание России сторонам конфликта – ваша судьба в ваших руках, пишет 15 марта
ливанское прошиитское издание «Middle East Panorama»26.

25

«Middle East Panorama», March 15, 2016, March 17, 2016 <http://www.mepanorama.net/594036/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A3/>
26
«Middle East Panorama», March 15, 2016, March 17, 2016
<http://www.mepanorama.net/594033/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8C-%D8%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/>
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Но уже 17 марта издание приобретает свойственный ему позитивный настрой. На
фоне ожесточенной информационной войны между просирийскими силами и сионистским лагерем, куда входят Израиль, Саудовская Аравия, США, Иордания, вывод российских войск из Сирии дал повод последним в очередной раз позлорадствовать в адрес Сирии и России, увидев в данном решении доказательство расхождения позиций
обеих стран. Такого рода аналитики и эксперты уже не раз попадались в российскосирийско-иранскую дипломатическую ловушку, особенно, если учесть тяжелое положение Саудовской Аравии в Йемене, давление США на саудитов из-за нежелания последних наладить диалог с Ираном, нестабильную внутриполитическую ситуацию в
Турции и т.д. Раскол между Сирией и Россией так и останется неосуществимой мечтой для сионистского лагеря, говорится в издании27.
Авторитетное египетское издание «Al-Ahram» отреагировало на решение президента России в традиционной для себя нейтральной манере и объективной позицией. 17
марта вышли в свет две аналитические статьи.
В первой из них в качестве главной причины указана позиция России по поддержанию межсирийского политического диалога, также ее стремление не дать повод международному сообществу обвинить себя в провале женевской мирной инициативы.
Другой веской причиной издание считает действия России, направленные на
предотвращение наземной интервенции в Сирию региональных или международных
коалиций. Издание напоминает, что России удалось реализовать в Сирии основные
цели: установить «дугу безопасности» вокруг Латакии и Тартуса; изменить баланс сил
внутри Сирии; и ослабить ИГИЛ28. Во второй статье с ироничным заголовком «Вариации на тему “Почему Путин сдал Башара Асада» подчеркивается мысль, что целью
России в Сирии является не защита Башара Асада, а реализация геополитических интересов России, что сводит на нет все обвинения в предательстве в адрес российской
стороны. Путин ранее уже предупреждал Асада «по секрету», что пребывание последнего у власти после политического урегулирования сирийского кризиса будет нелегкой задачей, и вывод войск из Сирии в данном контексте является «сильным» мессиджем Путина Башару Асаду. Своими действиями Россия дала понять президенту Сирии, что ждет от него определенных уступок и не собирается поступаться своими отношениями с остальными странами ради его личной защиты 29.
Вывод российских войск состоялся в результате двусторонней договоренности
между президентами России и США, полагает ливанское издание «As-Safir», позиция
27

«Middle East Panorama», March 17, 2016, March 20, 2016
<http://www.mepanorama.net/594728/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA/>
28
«Al-Ahram», March 17, 2016, March 20, 2016
<http://www.ahram.org.eg/News/131848/4/486626/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx>
29
Ibid., March 17, 2016, March 20, 2016
<http://www.ahram.org.eg/News/131848/11/486662/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/%D9%84%D9%85
%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D8%9F.aspx>
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которого также отличается своей взвешенностью и реалистичностью. Путин желает
облегчить себе ношу войны с одной стороны и добиться отмены европейских санкций
с другой. Обама, в свою очередь, желает оставить после себя хоть какое-нибудь политическое достижение в сирийском вопросе. Поэтому заявление русских, что минобороны РФ удалось осуществить большую часть задач в Сирии, не соответствует действительности. Жестокая война все еще продолжается, и угроза безопасности продолжает оставаться существенной и заявление можно считать своего рода «морковкой перед носом сирийской оппозиции и всех, кто ее поддерживает».
Обращаясь к позиции Ирана, издание утверждает, что Ирану «точно не понравилось
решение русского союзника». Иран будет подвергаться огромному давлению с требованием вывести свои силы из Сирии. Кроме того, страна будет поставлена перед
сложным выбором: продолжать воевать и оказаться лицом к лицу с Турцией и Саудовской Аравией, либо скрепя сердце принять курс на политическое решение сирийского
вопроса с возможной федерализацией Сирии. Вероятно, Путину сейчас важнее достичь согласия с Обамой вопреки недовольству со стороны своих союзников, пишет
издание и оговаривается: Путин, вероятно, позже пересмотрит свою позицию, когда
убедиться, что позиция его врагов остается прежней. Это сможет оправдать военное
решение сирийского вопроса, если даже сегодня Путин исключает такой вариант30.
Наверняка Путин принял такое решение не спонтанно, внезапно решив прибегнуть
к мирному диалогу вместо ракет, тем не менее, остаются вопросы к нему, пишет «AsSafir» 17 марта. Подобные решения державами принимаются в двух случаях – либо
после победы, либо после поражения. Однако в случае с присутствием России в Сирии
ситуация несколько отличается. Это первый случай, когда вывод иностранных вооруженных сил из Сирии приветствовали как политическая, так и вооруженная сирийская
оппозиция, что дает повод усомниться в возможности решить сирийский вопрос политическими способами. Трудно утверждать, что российская сторона решила все поставленные задачи. Возможно, одним из достижений России можно считать привлечение
США к политическому урегулированию в качестве партнера в борьбе против террора.
Для России будет лучше «уйти из Сирии на словах», но остаться, удерживая свои
стратегические позиции в ожидании формирования новой американской администрации и ее действий31.
Палестинское издание «Al-Manar» видит в решении президента России доказательство наличия высокой степени координации между Россией и Сирией. Вывод российских войск из Сирии способствует тому, чтобы в определенный момент просирийский
лагерь потребовал, чтобы противная сторона также предприняла шаги в сторону политического урегулирования навязанного Сирии конфликта. Решение о выводе российских войск было принято в правильное время, считает издание, и после того, как
большая часть заявленных целей была достигнута. В то же время Россия не прекращает оказывать помощь сирийской армии, особенно во время военных операций в Пальмире и других пригородах провинции Хомс32.
30

«As-Safir», March 15, 2016, March 17, 2016 <http://assafir.com/Article/481405>
Ibid., March 17, 2016, March 17, 2016 <http://assafir.com/Article/1/481796>
32
«Al-Manar», March 15, 2016, March 17, 2016 <http://www.manar.com/page-29402-ar.html>
31
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17 марта на страницах сирийского правительственного издания «Al-Watan» вышла
статья под красноречивым заголовком «Россия не наносит удар в спину своим союзникам». Фразу, как утверждает издание, Владимир Путин произнес при встрече с Великим Аятоллой Ирана. Статья содержит ясный посыл в адрес российской стороны,
построена из аналогичных высказываний Путина и пытается найти объяснение решению о выводе войск, исходя из интересов Сирии. Так, издание пишет, что решение о
выводе российских войск не стало для сирийского руководства сюрпризом, потому
что является результатом тесного двустороннего сотрудничества между Россией и Сирией. В подтверждение своих слов сирийское издание ссылается даже на мнение американских экспертов. Главную мысль издание формулирует предельно ясно: «…Ось
сопротивления видит в Путине своего союзника, который никогда еще не обманывал
кого-либо из своих союзников с момента прихода к власти. Со стратегической точки
зрения Россия также нуждается в Сирии. Следовательно, Россия должна быть заинтересована в сильной и независимой Сирии…»33.
17 марта «Al-Watan» напечатал еще одну статью «Сюрприз Путина». Решение Путина издание называет исключительным для современной истории, когда ввод войск
на территорию другого государства преследует захватнические цели и поэтому не
предполагает последующего вывода. Однако Путин озадачил международное сообщество своим новым ходом, пишет издание, и сразу же вызвал различные предположения
о трагической судьбе Асада и Сирии. Дело в том, что российские войска в Сирии никогда не считались оккупационными, как это представляют пособники Вашингтона, и
доброе отношение сирийского народа к России – лучшее тому доказательство. Вывод
российских сил из Сирии оборвал все разговоры об «ударах по умеренной оппозиции
и мирному населению» и продемонстрировал высокую степень координации и сотрудничества между российской и сирийской сторонами34.
Как видно из публикаций просирийских масс медиа, основным негативным компонентом российской инициативы выступает угроза федерализация Сирии, против чего
решительно выступают все без исключения сирийские силы, как проправительственные, так и оппозиционные. Просирийская пресса признает заслуги России перед сирийским государством и сирийской армией, в то же время надеется, что Россия сдержит данные ею обещания и в дальнейшем так же будет оказывать поддержку Сирии и
ее союзникам. В отличие от антисирийской прессы, просирийские масс медиа Россию
считают мировой державой, от действий и решений которой зависит судьба н только
Сирии.

33
34

В статье не указаны дата и подробности этой встречи.
«Al-Watan», March 17, 2016, March 17, 2016 <http://alwatan.sy/archives/46020>
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4. Карикатуры
На персональной странице обозревателя катарского телеканала «Al-Jazeera» Фейсала Аль-Касема в соцсети «Twitter» (см. рис. 1, 2, 3, 4, 5), сирийского оппозиционного
издания «Orient-News» (см. рис. 6, 7, 8), страница Башара Джарры в соцсети (см. рис.
9)

Рис. 1

Рис. 2
 صفقة تركية إيرانية سعودية وراء االنسحاب الروسي من:تحليالت إسرائيلية#سوريا
17 марта, со ссылкой на израильские издания: «На фоне решения России между Турцией, Ираном и
Саудовской Аравией состоялась сделка»

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

Рис. 3
17 марта: «Асад35 без медведя – просто собака».

Рис. 4
15 марта: «Башар: до ухода русских…после ухода русских».

35

Слово «Асад» по-арабски означает «лев».
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Рис. 5
Перепечатано 14 марта с издания «Arabi21»: «Вывод российских сил из Сирии – после того, как были достигнуты поставленные цели».

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9
Надпись на рисунке: «Да падет на тебя проклятие Хусейна, Путин!»
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