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ВВЕДЕНИЕ
Массовые протестные движения, охватившие регион Ближнего
Востока и Северной Африки в 2010 –2011 гг., затронули целый ряд стран:
Тунис, Египет, Алжир, Марокко, Иорданию, Ирак, Йемен, Бахрейн, Судан,
Ливан, Сирию, Ливию. Попытки проведения антиправительственных
выступлений имели место в Кувейте и в Саудовской Аравии.
Всплеск недовольства в регионе был вызван как внутренними, так и
внешними причинами. В то же время, в каждой стране они обусловлены
специфической

социально-политической,

экономической,

религиозной

ситуацией, а также особенностями исторического развития государств.
На сегодняшний момент такие государства как Египет, Ливия, Сирия
переживают последствия беспорядков, начавшихся еще в начале 2011 года.
Прямым

следствием

«арабской

весны»

в

Северной

Африке

стало

распространение ее влияния на другие страны Большого Ближнего Востока,
дестабилизация ситуации в Сирии, Йемене и Мали. Революции и
гражданские войны в регионе привели к увеличению контрабанды оружия и
боеприпасов, росту количества террористических актов в регионе. Эскалация
напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели к резкому
увеличению миграционных потоков из стран региона, что стало серьезным
вызовом для государств Европейского Союза.
При этом, события в Египте, Ливии и Сирии по оценке ряда экспертов,
способны вызвать всплеск экстремистского энтузиазма и тем самым
укрепить и усилить позиции радикального исламизма как на севере Африки и
в странах Ближнего Востока, так и в Европе с ее многочисленной
мусульманской диаспорой.
Таким образом,

весьма актуальным является

необходимость

тщательного изучения предпосылок, самого процесса и, конечно же,
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последствий

влияния

революционных событий в Северной Африке и

Ближнем Востоке, как на ситуацию внутри исследуемых стран, так и на
международные отношения в рассматриваемых регионах.
Актуальность и научная значимость предполагаемого исследования
аспектов особенностей революционных событий на Ближнем Востоке и в
Северной Африке в 2011 году объясняется следующим:
Во-первых, на протяжении всей своей долгой истории регион оставался
одним из важнейших политических, экономических, религиозных и
культурных центров.
Во-вторых, происходящая глобализация хозяйственной жизни и
политических процессов, которая постепенно охватывает, наряду с другими
регионами, Северную Африку и в целом Арабский Восток, все более
затрагивает интересы России в этом регионе.
В-третьих, на рубеже 2010–2011 годов резко обострилась обстановка на
Арабском

Востоке.

Несмотря

на

традиционно

высокую

степень

напряженности в данном регионе мира, нынешний взрыв оказался в
определенной

степени

неожиданным

для

большинства

аналитиков-

международников.
В-четвертых, в начале 2011 года Северную Африку и Ближний Восток
охватила волна народных выступлений, названных «арабской весной»,
которая привела к свержению правящих режимов в Ливии, Тунисе и Египте,
значительно

дестабилизировавших

ситуацию

в

регионе.

Причины

революционных событий носят как внутренний, так и внешний характер. В
то же время в каждой стране они обусловлены спецификой исторического
развития, социально-экономической, политической, религиозной ситуацией.
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В-пятых, прямым следствием «арабской весны» стало распространение
влияния террористических группировок на Ближнем Востоке и в Северной
Африке и выход на авансцену группировки «Исламское государство»,
которая

сегодня

представляет

собой

мощную

террористическую

организацию, и которой за несколько лет удалось расширить зону своего
влияния от Ирака и Сирии до Ливии и Нигерии.
В связи с этим, необходимо тщательно проанализировать события 2011
года, дать оценку произошедшим событиям и найти эффективный способ
противодействия

распространению

негативных

последствий

арабских

международный

феномен

революций на регионы России.
Объектом

исследования

является

«Арабской весны» в регионе Ближнего Востока и в Северной Африке.
Предметом исследований выступают события «Арабской весны» в
Египте, Ливии и Сирии и их результаты на региональном и глобальном
уровнях.
Цель исследования заключается в осуществлении политологического
анализа событий «арабской весны» в Ливии, Сирии и Египте и определении
воздействия этих событий на систему региональной и глобальной
безопасности.
Для достижения поставленной цели в исследовании решаются
следующие задачи:


дать характеристику «арабской весны» как феномена международных

отношений на примере Египта, Ливии и Сирии;


определить характер внутри- и внешнеполитического курса Египта,

Ливии и Сирии, источники внутренних противоречий как основные причины
начала революционных событий в Арабском мире;
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выявить роль и дать характеристику внешним факторам, оказавшим

особое влияние на начало и ход изучаемых событий;


определить итоги событий в Египте, Ливии и Сирии и дать оценку

дальнейшему развитию ситуации в регионе;


выделить комплекс мер, направленных на противодействие угрозе

распространения терроризма в России в свете происходящих событий на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Выбор именно этих стран в качестве объекта исследования объясняется
тем, что социальные потрясения в Египте, Ливии и Сирии, по мнению автора,
наибольшим образом сказались на изменении структуры международных
отношений

в

регионе,

став

катализатором

дальнейшей

эскалации

напряженности на Ближнем Востоке и в мире. Социальный всплеск в
указанных странах в наибольшей степени повлиял на положение дел в
Европейском союзе и в России. Революционные события в других странах
Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, в Тунисе затрагиваются
в некоторых главах работы, однако не рассматриваются как отдельный кейс,
поскольку автор стремился сконцентрировать свое внимание не только на
причинах

возникновения

революционной

ситуации

в

исследуемых

государствах, но и на преодолении негативных последствий «арабской
весны», связанных с противодействием НВФ и распространению влияния
исламского радикализма с целью выработки практических рекомендаций
органам государственной власти России.
Кроме того, три выбранные для анализа страны предлагают
исследователю три разные модели возникновения и эскалации угроз
региональной безопасности.
«Ливийская модель», если мы считаем влияние внешнего фактора в
ливийских событиях определяющим, а значит во многом и конструирующим,
ориентирована на:
1)

распад единого государства, уничтожение режима М. Каддафи,
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2)

вызов огромной и неконтролируемой волны беженцев, в т.ч.

скрывающихся боевиков, для иммиграции в страны Европейского Союза,
3)

благодаря миграционной волне создание на пространстве ЕС

обстановки социального хаоса и свободы деятельности организаций
террористической и экстремистской направленности,
4)

передел сфер влияния между транснациональными компаниями

стран НАТО в районах добычи и переработки ливийской нефти,
5)

образование на территории некогда единой Ливии устойчивого

очага региональной нестабильности, источающего угрозы глобальным
поставкам нефти и международному судоходству в Средиземном море.
«Египетская модель» была направлена, скорее на сохранение единой
территории АРЕ, однако ее реализация должна была:
1)

привести к власти в Каире вождей радикальных организаций

«Братья-мусульмане», которые, прикрываясь лозунгами «Арабской весны»,
могли создать государство и построить общество, основанное исключительно
на нормах шариата,
2)

вытеснить из экономической, политической и культурной сферы

влиятельные христианские (коптские) сообщества, ориентирующиеся на
стабильные экономические отношения со странами Запада,
3)

поставить торговое судоходство и транзит энергоносителей через

Суэцкий канал в зависимость от решений исламистских лидеров Каира, а
точнее – от режимов Саудовской Аравии и Катара, которые стояли за
радикальными политическими силами, пришедшими к власти в Каире в 2012
году.
«Сирийская модель» должна была привести к тому, что:
1)

В

Сирии

на

обломках

свергнутого

алавитского

режима,

дружественного России, балансирующего на интересах мусульман и
христиан, появилось бы т.н. «Исламское Государство»,
2)

Катар

смог

бы

проложить

через

территорию

Сирии

альтернативный российским газовым линиям газопровод в страны ЕС.
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Данный поворот событий нанес бы серьезный ущерб энергетическим и
экономическим позициям Российской Федерации как на региональном
(Ближний Восток), так и на глобальном уровне (Евразия),
победа исламистов в Сирии обеспечила бы создание нового

3)

геополитического пространства, которое привело бы к разрушению
регионального баланса интересов и к появлению на южных рубежах России
(Турция, Ирак, далее – Афганистан и Центральная Азия) опасных
исламистских анклавов.
Именно поэтому в качестве предмета исследования автором были
выбраны Египет, Ливия и Сирия. Период 2011-2016 годов показал, что
другие страны, например, Тунис, где собственно начались события
«Арабской весны», не дает такого развития, способного повлиять на
состояние региональной и глобальной стабильности.
На примере этих трех стран представляется возможным выявить
характерные особенности «арабской весны» и составить прогноз наиболее
вероятного сценария развития событий, а также выработать методы
противодействия возникающим в этой связи угрозам.
Методологическую основу исследования составляет системный
подход

к

анализу

сложного

и

противоречивого

взаимодействия

экономических, социальных и политических процессов. Представление о
политической системе как об открытом организме, «испытывающем на себе
влияние и реагирующем на внешние социальные процессы», опирается на
модель, предложенную американскими политологами Д. Истоном и Г.
Алмондом.(см. Приложение 1) С помощью этой рабочей модели дисбаланс
политической системы, возникший к началу массовых волнений в Сирии,
Египте и Ливии 2010-2011гг., можно описать как нарушение «петли обратной
связи», т.е. неадекватное взаимодействие внутри политической системы
«входящих» и «исходящих» факторов.
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Применение социологического метода в работе дало возможность
проанализировать

политическую

систему,

исходя

из

интересов

составляющих ее компонентов. Междисциплинарный подход к анализу
политических процессов через призму влияния на них демографических и
экономических факторов помог выявить истинные причины исследуемых
событий.
При проведении анализа предпосылок «арабской весны» применена
концепция

«относительной

депривации1»,

сформулированная

С.А.Стауффером, в дальнейшем разработанная Р.К. Мертоном и дополненная
Т.Р. Гарром (см. Приложение 2) . Явление депривации ученые описывают как
состояние недовольства, вызываемое расхождением между оцениваемым и
ожидаемым состоянием, к которому стремится субъект. В том случае, если
сравнение социальной действительности с социально значимыми ценностями
порождает чувство глубокой неудовлетворенности, возникает ощущение, что
при некоторых социальных изменениях желанные цели могут быть
достигнуты в относительно короткий срок. Эта концепция описывает
причины присоединения людей к массовым движениям протеста и таким
образом связывает политические и социально-психологические мотивы
поведения.
В ходе исследования автор использовал эмпирические методы:
изучение документов и статистики для исследования динамики социальнополитических процессов, происходящих в исследуемых странах. Среди
общенаучных методов автор использовал анализ, синтез.

1

Относительная депривация (relative deprivation) - испытываемые чувства и
вырабатываемые суждения, когда индивидуум (члены группы) считает себя — особенно
свое социальное положение — неблагоприятным по сравнению с другим индивидуумом в
пределах своей или другой группы, например, менее состоятельные члены
профессионального объединения с более состоятельными. Понятие отражает важность не
абсолютных, а относительных стандартов или точек зрения людей.
Источник: Большой толковый социологический словарь.— М.: АСТ, Вече. Дэвид Джери,
Джулия Джери. 1999.
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Важнейшее значение для автора имел принцип историзма, понимаемый
как неразрывное диалектическое единство общего и частного, как отсутствие
всякой предвзятости, как прочтение источника в широком социальнополитическом и мировоззренческом контексте изучения эпохи.
Хронологические рамки исследования определяются 2011-2014 гг.
Нижняя граница – начало протестных движений в Северной Африке и на
Ближнем

Востоке.

Верхняя

граница

определяется

качественными

переменами, произошедшими к этому моменту во всех трех странах, это
смена политических режимов в Ливии и Египте, формирование новых
представительных органов власти, избрание новых глав государств в Египте
и Ливии и проведение президентских выборов в Сирии, принятие новых
конституций

во

всех

исследуемых

государствах,

а

также

начало

бомбардировок Сирии силами западной коалиции, вмешательством которой
завершилась стадия арабских революций и начался новый этап в развитии
международных отношений в данном регионе. Однако, для обозначения
целостности картины, в отдельных случаях хронологические рамки
исследования были расширены.
Теоретическая значимость исследования заключается, прежде всего,
в

проведении

комплексного

анализа

причин,

хода

и

последствий

революционных событий в Египте, Ливии и Сирии, поскольку комплексный
подход к изучению факторов, послуживших поводом начала восстаний в
этих странах и исследование влияния последствий «арабской весны» на
национальную безопасность Российской Федерации, которые воплощены в
диссертационном исследовании, могут быть весьма полезны для получения
адекватного представления о процессах, происходящих на Арабском Востоке
и позволят успешно противостоять их негативным проявлениям.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования его результатов для разработки учебных пособий по
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зарубежному

регионоведению,

подготовки

справочной

литературы

о

политических процессах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Материалы исследования могут быть полезны для составления справок и
аналитических записок в адрес МИД РФ и Министерства Обороны РФ.
Подробный анализ структуры террористических группировок, действующих
на Ближнем Востоке, в частности, «Исламского государства» и особенностей
их тактики действий могут быть полезны российским правоохранительным
органам

и

специальным

службам,

отвечающим

за

национальную

безопасность, и другим заинтересованным ведомствам.
Эмпирическая

база

исследования

представлена

несколькими

группами источников:


официальные документы и законы иностранных государств;



резолюции

и

официальные

документы

международных

и

региональных организаций;


основополагающие документы внешней политики Ливии, Египта

и Сирии;


выступления, заявления, интервью политических деятелей;



материалы

российских

и

зарубежных

государственных

новостных агентств.
В первой группе наибольший интерес представляют конституции и
конституционные декларации Египта, Сирии и Ливии, принятые в период с
2011 по 2014 г.г., анализ которых позволяет выявить изменения,
произошедшие в устройстве данных государств в исследуемый период.
Резолюции таких международных и региональных организаций как
ЛАГ и ООН представляют полную картину реакции международного
сообщества на внутреннюю и внешнюю политику исследуемых государств.
Наиболее знаковыми в свете последних событий являются Резолюции Совета
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Безопасности №1973, 2042,2043, 2059, 2118 и 2139, а также резолюции ЛАГ
№7444 и 7442.
Наиболее значимыми договорами, касающимся внешней политики
Сирии, Ливии и Египта являются соглашения Сирии и Исламской
Республикой Иран, в частности, «Соглашение об обороне», которое является
базой стратегического военного сотрудничества двух государств, соглашение
о стратегическом партнерстве Египта и США, мирный договор Египта с
Израилем. Среди двусторонних договоров Ливии, можно особо выделить
договор о сотрудничестве Ливии и ЕС, а также соглашения с Францией и
Италией о сдерживании нелегальной миграции, позволявшие контролировать
миграционные потоки из Африки в Европу вплоть до революции 2011г.
Ключевыми выступлениями политических лидеров являются:


речь Президента Сирии Башара Асада от 6 января 2013г., в

которой провозглашены основные тенденции развития внутренней и
внешней политики в условиях гражданской войны;


заявление президента США Б.Обамы 31 августа 2013 г. о

необходимости военных действий против режима в Сирии;


заявление министра иностранных дел Ливии Джабриля Махмуда 18

марта 2011г. о принятии резолюции Совета Безопасности ООН о введении
бесполетной зоны.
В данной работе также использованы материалы доктрины НАТО1,
многочисленные данные о деятельности неправительственных организаций в

1

Allied Joint Doctrine // UK Ministry of Defence - Режим доступа:
http://www.mod.uk/nr/rdonlyres/c45d7ae8-ed47-40d3-8018-767da039c26a/0/ajp01d.pdf. (дата
обращения 12.03.2012).
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Северной

Африке1.

Проанализирована

инструкция

египетских

революционеров на арабском языке2.
Важную группу источников формируют материалы новостных сайтов,
таких как, АNNA News, РИА-Новости и Lenta.ru, французской газеты Le
Monde Diplomatique, арабоязычных Русия аль-яум, Либия аль-яум, Би-би-си и
др.
Целый ряд выводов автора основывается на изучении справочных
материалов Организации исламского сотрудничества3, ежегодника ЦРУ4 и
данных

арабских

источников

статистических

данных,

таких

как

Национальный институт статистики Туниса5, докладов Секретариата ООН6.
Особую значимость для автора представляют исследования А.А.
Кашиной7, и Н.В. Зайцевой8, которые написали диссертации по близкой
тематике. Большой объем аналитической информации почерпнут автором из
книги «Политическое цунами9. Огромное значение для исследования имела
1

Результаты конференции кибер-десидентов при поддержке организации Фридом Хаус.
Conference on Cyber Dissidents// Global Success and Challenges. G. W. Bush Institute. Texas,
2010 – Режим доступа: http://www.georgewbushcenter.com/articles/successes-and-challenges.(
дата обращения: 23. 04.2011).
2
Кейфа тасауру би хадайа, муалюмат ва тактикат гама / Центр стратегических оценок и
прогнозов М., 2011. – Режим доступа: http://www.csef.ru/analytics/reports. (дата
обращения: 02.02.11).
3
Статистические данные Организации Исламского сотрудничества. Режим доступа:
http://www.sesric.org/baseind-step1-ar.php.(Дата обращения: 25.06.2011)
4
Данные ежегодника ЦРУ – Режим доступа: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ly.html.(Дата обращения: 22.11.2012)
5
Аль-искатат ас-суккания 2004-2034. Тунис: визара ат-танмия ват-таавун ад-дувалий, альмаахад аль-ватаний лиль-ихса, 2007.
6
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat 2011. World Population Prospects: The 2010 Revision.
7
Кашина А.А. Социальная политика Тунисской республики последней трети XX - начала
XXI вв.: автореф. дис. канд. пол. наук: 23.00.02/Кашина Анна Анатольевна. – Москва,
2012. – 24с.
8
Зайцева Н.В. Современная демографическая ситуация и экономический рост в странах
Северной Африки: автореф. дис. канд. Эк. наук: 08.00.14/ Зайцева Наталья Вячеславовна.
– Москва, 2005. – 25с.
9
Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Под ред. С.Кургеняна., М.,2011г.
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работа профессора М. Мусина о событиях в Сирии и Ливии1. Важным
источником аналитики событий стал сборник МГУ под редакцией В.
Наумкина, где содержатся работы ведущих дипломатов и экспертовмеждународников по исследуемой тематике2. Среди научных статей
наиболее полно раскрывают указанную проблематику материалы Института
Ближнего Востока, в первую очередь таких авторов, как Быстров А.А3, Берг
И.С.

4

Юрченко В.П5, Щегловин Ю.Б.6

и др., а также еженедельные

аналитические сводки о развитии ситуации на Ближнем Востоке. Особую
роль при написании работы также сыграли материалы журнала «Азия и
Африка сегодня», в частности, таких авторов как Коротаев А. В., Зинькина
Ю.

В7.,

которые

занимались

структурно-демографическим

анализом

происходящих процессов, а также Фитуни Л.Л.8 и К. Мельниковой9.
Степень изученности темы.

1

М.Мусин, Э. Мюрид. Сирия, Ливия. Далее везде! Что будет завтра с нами. М. 2013
Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей /Отв.
ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012.
3
Например, Быстров А.А. Египет: ситуация после парламентских выборов//Институт
Ближнего Востока – Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/01-03-12a.htm . (Дата
обращения: 02.03.2012.), Быстров А.А. Ливия: борьба за власть//Институт Ближнего
Востока – Режим доступа: www.iimes.ru/?p=15645.(Дата обращения: 12.03.2012) и др.
4
Например, И.С. Берг Роль племен в ливийских событиях: мнения экспертов// Институт
Ближнего Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/02-09-11.htm . (Дата обращения:
09.02.2011.), Берг И.С Нефть в обмен на политическое признание: сделка повстанцев
Ливии с Западом глазами экспертов//Институт Ближнего Востока – Режим доступа:
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/28-10-11.htm. (Дата обращения: 13.10.2011) и др.
5
В.П. Юрченко. Роль армии в политической системе Ливии (история и современность) //
Ближний Восток и современность, вып.16. М., 2002.
6
Например, Щегловин Ю.Б. Курдская проблема и сирийский кризис// Институт изучения
Ближнего Востока: 04.09.2012 – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15440
7
А.В. Коротаев, Ю. В. Зинькина Египетская революция 2011 г.: структурнодемографический анализ// POLIT.RU: ежедн. интернет-изд. – 4 марта. – Режим доступа:
http://www.polit.ru/research/2011/03/04/egyrev.htm .(Дата обращения: 05.03.2011)
8
Фитуни Л. Управление свободой. Технологические уроки арабского восстания//Израиль
сегодня – Режим доступа: http://is2day.co.il/2011/12/upravleniesvobodo/ .(Дата обращения:
01.02.2012)
9
Мельникова К. Лев под номером 13//Военное обозрение – Режим доступа:
http://topwar.ru/index.php?newsid=51264
2
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Ввиду особой популярности в научных кругах темы «арабской весны»,
данной проблематики, так или иначе, касалось большое количество ученых.
Однако, изучив материалы по теме исследования, автор пришел к выводу,
что революционные события в Северной Африке и на Ближнем Востоке в
отечественной литературе изучены, в основном, в рамках публицистических
и научных статей, практически отсутствуют системные исследования по
этому вопросу и проблема требует дальнейшего рассмотрения. Первые
оценки протестных движений в арабских странах содержались также в
статьях авторов Б.В. Долгова, д-ра Васима Каладжие, О.Г. Пересыпкина. В
числе

подобных

аналитических

публикаций

необходимо

упомянуть

монографию А.М. Васильева и Н.И. Петрова «Рецепты «арабской весны»:
русская

версия»

(М.,

2012),

посвященную

протестным

движениям,

происходящим в арабском мире.
Наибольший вклад в исследование данной проблематики внесли такие
авторы, как В.В. Наумкин, Е.М. Примаков, А.О. Филоник, Г.И. Мирский,
В.А. Кузнецов, Б.В. Долгов, И.Д. Звягельская, Ю.Н. Зинин. В.М. Ахмедов,
рассматривает роль армии как политического субъекта в событиях «арабской
весны». В работах А.Г. Бакланова и О.В. Павлова рассматриваются
региональные процессы в контексте мировой политики и международных
отношений: проблемы ближневосточной системы безопасности и причины
альянса Запада и радикального ислама. Реакцию зарубежных акторов по
отношению к событиям на Ближнем Востоке исследуют П.В. Топычканов,
Ю.В. Устинова (их работы посвящены политике США в регионе), Д.А.
Данилов, П. Джоел1

(занимаются изучением ближневосточной политики

ЕС), Н.В. Татарчук (изучает политику Франции на Ближнем Востоке), Т.А.
Карасова (сотрудник ИВ РАН, исследует внешнюю политику Израиля), Л.М.
Кулагина, В.М. Ахмедов (работы посвящены роли Ирана на Ближнем

1

Peters, Joel (Ed.) (2012): The European Union and the Arab Spring: Promoting Democracy and
Human Rights in the Middle East. Lanham: Lexington Books.
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Востоке),

И.И.

Иванова

(изучает

политику

Турции

в

регионе).

Геополитический аспект рассматривался Н.А. Комлевой. Наиболее изучена
социально-политическая ситуация в Тунисе и Египте в трудах А.А. Кашиной.
Исследования демографической ситуации в Северной Африке представлено
трудами Н.В. Зайцевой. Большой вклад в изучение исламских политических
партий и движений внес Осман Али Абдалла1. С глобалистских позиций
«арабскую весну» рассматривает Гринин Л.Е. В. Кузарь пишет об этом
явлении с позиций цивилизационного подхода. Среди зарубежных авторов
можно выделить следующих: М.Ассебург, В. Лашер, К.Ньетхаммер, А. АльДефрауи, Ю. Фрейтаг, И. Глосмайер, А. Банк, С. Ролл, Д. Тхимм, К.
Вестфаль. Информационные технологии и их влияние исследуется Н.В.
Цветковой, Мухамеджановым Б. Г. и Азизовой З.Т.2 Также этим вопросом
занимались зарубежные авторы К.Анди3, М. Эль-Нававуи, С. Хамис4, Д.
Фарис5, Гонзалес И.6, Ф. Ховард7, И. Адель8
Событиям на Ближнем Востоке уделяют особое внимание экспертымеждународники из ведущих зарубежных ВУЗов, такие как А. Маккей
(Университеты Манчестера и Аберистуита), К. Джонс (Школа политических
и международных исследований, Лидсский университет, Великобритания), Т.
Джонс (Унивеситет Раджерса ), Ш. Джоши (Гарвард и Королевский институт
1

Осман Али Абдалла. Влияние исламских политических партий и движений на
демократический процесс в арабских странах Африки :
автореф.дис.канд.пол.наук:23.00.02/Осман Али Абдалла. – Сакнт-Петербург, 2002. – 22с.
2
Те х н о л о г и и «А р а б с ко й в е с н ы » : в л а с т ь и о п п о з и ц и я . Науч.-попул.
изд. – Алматы: ОФ “Фонд Первого Президента Республики Казахстан”, 2011. – 162 с.
3
Carvin, Andy (2012): Distant Witness: Social Media, the Arab Spring, and a Journalism
Revolution. New York: CUNY Journalism Press.
4
el-Nawawy, Mohammed; Khamis, Sahar (2013): Egyptian Revolution 2.0: Political Blogging,
Civic Engagement, and Citizen Journalism. (The Palgrave Macmillan Series in International
Political Communication). New York: Palgrave Macmillan.
5
Faris, David (2013): Dissent and Revolution in a Digital Age: Social Media, Blogging and
Activism in Egypt. (Library of Modern Middle East Studies). London: I.B. Tauris.
6
Gonzalez-Quijano, Yves (2012): Arabités numériques: Le printemps du Web arabe. Arles:
Sindbad.
7
Howard, Philip N.; Hussain, Muzammil M. (2013): Democracy's Fourth Wave? Digital Media
and the Arab Spring. (Oxford Studies in Digital Politics). New York: Oxford University Press.
8
Iskandar, Adel; Haddad, Bassam (Eds.) (2013): Mediating the Arab Uprisings. Washington
DC: Tadween Publishing.
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RUSI, Лондон), Д. Марини (Университет Квинсленда, Австралия), М.
О,Коннел (Институт исследования мира, Университет Нотр-Дам ), .А. Шахи
(Школа государственных и международных отношений , Даремский
унивеситет ), Р. Такур (Унивеситет Ватерлоо, Канада),
(Лондонский

восточный

унивеситет).

Особый

вклад

Х. Брешес
в

изучение

революционных событий внесли французские исследователи Ф. Бюрга1, С.
Аита2, Д. Бошар3, М. Борах4. Среди арабских исследователей можно
выделить Б. Аль-Джасера5, Е. Аббаса, Т. Рамадана6, Эль-Мюрида. Важное
значение для исследований безопасности имеют работы Е. Инбара7. Аспект
международного права затрагивают К. Панара и Г. Вильсон8.
Нури Лажми, научный сотрудник Института прессы и наук об
информации (Тунис), исследует роль в событиях «арабской весны» СМИ и
протестной журналистики, прежде всего катарского спутникового канала
«Аль-Джазира». Влияние религии и распространение исламизма в регионе
анализируют А. Самир9, Б.Джон 10, Т. Рамадан.

1

Francois Burgat. Anatomie des printemps arabes. Bertrand Badie et Dominique Vidal.
Nouveaux acteurs, nouvelle donne : l'etat du monde 2012, La Decouverte, pp.97-107, 2011,
L'etat du monde.
2
Monsieur Samir AITA, Le « printemps arabe" entre défi et enjeux géostratégiques. Conférence
France - Amériques, 29 novembre 2011
3
Denis Bauchard, Le « printemps arabe » entre espoirs et désillusions//MOYEN ORIENT
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Р. Фридман анализирует в своих работах политику России на Ближнем
Востоке, позиции России на международной арене, влияние экономического
положения России на ее внешнюю политику, в том числе и в эпоху СССР.
Ученый делает акцент на возобновлении активной позиции России во
внешней политике в период президентства В. Путина.1
Среди нижегородских исследователей необходимо отметить труды
сотрудников ННГУ им. Н.И. Лобачевского, посвященные проблемам
Ближнего Востока, «арабской весны», особенностям международных
отношений в ближневосточном регионе А.А. Корнилова, А.А. Сурина, О.А.
Колобова,

А.О.

Колобова,

О.О.

Хохлышевой,

И.В.

Рыжова,

М.Ю.

Бородиновой, С.В. Кривова, А.М. Элдиба, Д.М. Золиной, А.А. Интякова.2
Недостаток

системных

исследований

в

отечественной

науке

обусловлен тем, что проблема возникла не так давно и полноценных трудов
написано еще не так много, однако автор не испытывал дефицита
1

Freedman Robert O. Putin Döneminde Rusya'nin Ortadofu Politikasi // Irak Sava§i
Sonrasi Ortadofu. Istanbul: TASAM Yayinlan, 2004; Idem. Russian Foreign Policy in the
Middle East: The Primakov Era // MER1A. T. 2. № 2. Май 1998.
2
Колобов А.О., Колобов О.А. , Хохлышева О.О. Модификация приоритетной композиции
политики великих держав на Большом Ближнем Востоке//Вестник Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. №3. С.281-285; Колобов
О.А., Корнилов А.А, Документальная история арабо-израильского конфликта.
Хрестоматия. – Н.Новгород, 1991, 178 с.; КолобовА.О., Хохлышева О.О. Общее и
особенное в процессе ближневосточного урегулирования на современном этапе развития
международных отношений//Вестник Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского. 2010. №6. С 274-278; Кривов С.В., Рыжов И.В. Политика США и
баланс сил на Ближнем Востоке: от ключевых очагов воздействия к нейтрализации
радикальных режимов//Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского 2014. №1. С.382-389; Элдиб А.М., Бородина М.Ю. «Новая республика в
Египте//Вестник
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И.
Лобачевского.2014. №5. С. 85-90; Рыжов И.В., Бородина М.Ю. «Арабская весна» как
квинтэссенция межарабских противоречий//Вестник Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №6 С.252-256; Рыжов И.В., Золина Д.М.,
Интяков А.А. Роль ведущих европейских держав в процессе урегулирования
ближневосточного конфликта//Вестник Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского. 2008. №5. С. 253-256; Сурин А.А. Влияние арабо-израильского
конфликта на радикализацию внутриполитического состояния Израиля//Вестник
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. №2. С 271274.
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публицистических материалов, поскольку данная проблематика является
наиболее актуальной в последнее время.
Таким образом, протестные движения на Ближнем Востоке и в
Северной Африке в 2011-12 гг. в различных аспектах ранее подвергалась
анализу в научной литературе, в том числе, в работах отечественных авторов,
наиболее исследованными оказались социально-политические предпосылки
революционных событий в Египте, Тунисе и, отчасти, в Ливии, в то же время
мало кто из ученых уделяет серьезное внимание внешнеполитическим
аспектам указанных событий, данное явление как целостное (причины, роль
внешних акторов, значение и итоги) пока исследовано недостаточно. На наш
взгляд, недостаточно исследованным оказалось изменение экономической
ситуации в Сирии после начала гражданской войны в этой стране, хотя
потери экономики Египта, Туниса и Ливии освещены достаточно неплохо.
При этом глубоких исследований, касающихся характера деятельности
террористических организаций в регионе в контексте «арабской весны»
практически нет. Кроме того, вопрос влияния событий на Ближнем Востоке
на ситуацию в России и ее национальную безопасность требует дальнейшего
тщательного исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что в настоящей
работе даётся многофакторный анализ внутренних и внешних причин
революционных

событий

в

ряде

арабских

стран

на

основе

дифференцированного подхода к каждому случаю. Автор стремился выявить
как общее, так и особенное в причинах протестных движений в каждой из
изучаемых арабских стран.
В отличие от других работ, где упор преимущественно делается либо
на доминирующую роль внутренних противоречий, либо на ключевое
влияние Соединенных Штатов Америки на развитие ситуации в регионе,
автором исследованы не только предпосылки, но и особенности протекания
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революционных потрясений в каждой из стран, роль информационных
технологий в данных событиях, представлена подробная характеристика
деятельности

вооруженных

отрядов в период

«арабской

весны»

и

особенности их тактики ведения боя, выявлены тенденции дальнейшего
изменения ситуации в регионе и дана прогнозная оценка развития событий.
Помимо этого, научная новизна диссертации определяется введением
автором в научный оборот посредством перевода, систематизации и
аналитического комментария оригинальных документов Министерства
промышленности САР, Политического управления Вооруженных сил Сирии.
Многие выводы были сделаны на основе полученных автором в ходе
интервью и бесед уникальных экспертных оценок, в том числе, доктора
Хайяна Салмана, профессора экономического факультета университета
Тишрин

(Сирия),

к.в.н.

Хайсама

Смандар,

выпускника

Академии

Генерального штаба России (Сирия), военного атташе Иордании в
Российской Федерации бригадного генерала Хусейна Салима, а также
представителей генералитета Арабской Республики Египет и Сирийской
Арабской Республики.
В работе представлен авторский подход к определению феномена
«арабской весны», характеризующегося введением в него внешнего фактора
как важнейшего элемента, оказавшего значительное влияние на коренное
изменение внутриполитической ситуации в исследуемых странах.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. «Арабская весна» - это совокупность протестных выступлений,
проходивших преимущественно в 2011-2012 г. в государствах Ближнего
Востока и Северной Африки, вызванных комплексом накопившихся
внутренних противоречий, уникальных для каждой страны региона, а также
воздействием внешних факторов. «Арабская весна» привела к свержению
или существенной трансформации ряда правящих элит региона, а в
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некоторых странах вызвала к жизни полномасштабные революции и
гражданские войны, выбрасывающие до сих пор «метастазы» миграции и
терроризма на территорию европейского континента.
2. Основными внутренними причинами революций в Египте, Ливии и
Сирии, являются накопившиеся в этих странах социально-экономические и
политические противоречия, которые привели к явлению «относительной
депривации»,

то

есть

неудовлетворенности

части

населения

своим

положением. Это сопровождалось пропагандой западного образа жизни на
фоне роста ценностных ожиданий у людей, посредством спутникового
телевидения и других средств массовой информации. К тому же, общими
причинами недовольства для всех трех стран стали несменяемость правящих
режимов, монополизация власти, попытки передачи власти по наследству,
фальсификации выборов, коррупция.
Установление

авторитарных

режимов

единоличной

власти,

характеризовавшихся жесткой цензурой с подавлением инакомыслия и
фактической ликвидации оппозиции привели к нарушению «петли обратной
связи», наличие которой является одним из основных условий нормального
функционирования власти.
3. Внешний фактор имеет дифференцированное значение для каждой
из исследуемых стран. Ни Соединенным Штатам, ни ЕС, не было выгодно
свержение дружественных режимов на Ближнем Востоке, в частности в
Тунисе и Египте. Но если в Египте роль внешнего фактора можно оценить
как вспомогательную, то в Ливии силы НАТО сыграли важную роль на
последнем этапе революции, а в Сирии внешнее воздействие, представленное
оказанием практически неограниченной финансовой, материальной, военной
и политической помощи бойцам сирийской оппозиции является основной
причиной дестабилизации обстановки в стране.
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4. Деятельность США как ключевого игрока на международной арене
в

период

«арабской

весны»

представлена

следующими

формами:

продвижение проектов обучения арабской молодежи в США; создание и
содействие развитию оппозиционных «демократических» (согласно оценке
самих Соединенных Штатов) движений в арабских странах, поддержка
деятельности оппозиционеров в социальных сетях; распространение влияния
подконтрольных СМИ на Арабском Востоке; поддержка и финансирование
организации акций протеста через подконтрольные НПО;

оказание

всесторонней поддержки деятельности вооруженных отрядов «умеренной
оппозиции»;

применение вооруженных сил в качестве инструмента для

реализации своих интересов, опираясь на структуру НАТО. Наиболее
характерными формами данного вида деятельности является выполнение
задач силами спецопераций, нанесение авиаударов, ведение всех видов
разведки, апробация новых видов вооружения.
5. «Арабская весна» крайне негативно повлияла

на ситуацию в

регионе. Отмечается значительный спад экономики в исследуемых странах,
обострилась борьба за региональное лидерство между Ираном, Турцией и
Саудовской Аравией,

усилились этноконфессиональные противоречия,

которые могут перерасти в полномасштабную региональную войну.
Нестабильность и безвластие служат благодатной почвой для роста
преступности, террористической активности,

наркотрафика и торговли

оружием и наркотиками, а исламизация и радикализация региона напрямую
угрожают международной безопасности.
6. В рамках противодействия угрозе распространения терроризма в
России в свете «арабской весны», следует сосредоточиться на выполнении
следующих

мероприятий:

совершенствование законодательной базы в

области распространения исламистского экстремизма и терроризма; взятие
под контроль получения религиозного образования за рубежом при
одновременной

поддержке

развития

собственных

религиозных
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образовательных
контрпропаганды

программ;
и

расширение

информационной

особенности, в социальных сетях;

борьбы

спектра
в

сети

мероприятий
Интернет,

в

противодействие дискриминации

нацменьшинств и клановой системе на Северном Кавказе;

ограничение

миграционных потоков, идущих в Россию из стран Ближнего Востока и
Центральной Азии; осуществление анализа и внедрение зарубежного опыта
борьбы с международным терроризмом, интенсификация взаимодействия с
международными и региональными организациями в этой области.
Апробация работы. Диссертационная работа прошла обсуждение на
заседании кафедры Прикладного политического анализа и моделирования
Института международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Теоретические

положения,

предложения

и

рекомендации,

содержащиеся в диссертации, излагались автором в ходе научных
конференций и семинаров: Научно-образовательная программа по вопросам
безопасности для молодых специалистов из России и стран СНГ «ОДКБ - 20
лет: итоги и перспективы» (2012 г., Москва), конференция «Зарубежное
регионоведение: проблемы теории и практики» (2013 г., Н.Новгород),
круглый стол «Религия и современность» (2014 г., Рязань), конференция
Исламская культура как часть мировой культуры (2014 г., Рязань),
конференция «Морально-этические нормы, проповедуемые исламом» (2014
г., Рязань), круглый стол «Религиозный экстремизм в современном мире»
(2015 г., Рязань), рабочая встреча лидеров национальных диаспор и
религиозных общественных организаций «Экстремизму – нет» (2015 г.,
Рязань), конференция «Воспитание мусульманской молодежи» (2015 г.,
Рязань).
Основные положения и выводы диссертации отражены в 11 статьях
соискателя, шесть из которых опубликованы в изданиях, входящих в
перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
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быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук.
Отдельные положения работы включены в учебный процесс ИМОМИ
ННГУ в виде тем основных курсов и курсов по выбору для магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки «международные отношения»,
«зарубежное регионоведение».
Структура диссертационного исследования находится в соответствии
с поставленными исследовательскими задачами и состоит из введения, трех
глав, заключения,
приложения.

списка использованных источников и литературы,
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Глава

I. Теоретико-методологические подходы к исследованию

событий «Арабской весны» в Египте, Ливии, Сирии, как феномена
международных отношений
I.1. События «арабской весны» в Египте, Ливии и Сирии:
политический анализ
Революция в Египте началась 25 января 2011 г. с массовых акций
протеста жителей, недовольных высокой безработицей и низким уровнем
жизни. В дальнейшем столкновения между сторонниками и противниками
президента Хосни Мубарака в Каире прошли по всему Египту. Постепенно
полиция начала переходить на сторону протестующих. В условиях
непрекращающихся акций народного гнева, в результате которых погибло
около 300 человек,1 11 февраля 2011 г. Мубарак принял решение покинуть
свой пост.
Следует отметить, что согласно данным МВД Египта за время
массовых беспорядков из тюрем сбежало около 20 000 заключённых, среди
которых были

активисты движения «Братья-мусульмане» и члены

палестинского движения «ХАМАС», что, безусловно, негативно сказалось на
безопасности внутри страны.
После отставки Мубарака власть в Египте перешла к Высшему совету
Вооружённых

сил

во

главе

с

министром

обороны

и

промышленности Египта фельдмаршалом М. Х. Тантави.

военной
Действие

конституции было приостановлено, а парламент был распущен.
24 июня 2012 года в Египте были проведены президентские выборы, по
итогам которых победил кандидат от ассоциации «Братья-мусульмане»
Мухаммед

1

Мурси,

а2

в

конце

декабря

2012

года

в

Египте

Арабская весна в Египте — события 2011 и 2012 года// Риа-Новости – Режим доступа:
http://ria.ru/tags/event_Arabskaja_vesna
2
Там же.

на
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референдуме была одобрена новая Конституция. Однако 25 января 2013 года
в годовщину Революции в Египте вновь вспыхнули беспорядки, движущей
силой которых стало движение «Чёрный блок». Поводом для беспорядков
стали смертные приговоры, вынесенные ответственным за массовую давку на
стадионе Порт-Саида.
В июле 2013 года на фоне волны народного недовольства,
обусловленного нахождением у власти представителей движения «Братьямусульмане», армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда
Мурси и объявила в стране переходный период. В телевизионном обращении
командующий вооруженными силами Египта назвал меры, направленные на
урегулирование

политического

кризиса.

Такими

мерами

стали:

приостановление действия конституции, передача власти главе Верховного
конституционного суда, назначение временного правительства технократов,
проведение досрочных президентских выборов, введение цензуры в СМИ. 1.
4 июля президент Мурси был помещён под домашний арест, а затем был
официально заключён под стражу.
Однако уже 5 июля 2013 года в Каире. десятки тысяч демонстрантов
вышли на улицы Александрии и Асьюта, с требованиями восстановить
Мурси в должности президента и отменить временное правительство. По
протестующим был открыт огонь, а

на побережье Красного моря было

введено военное положение.
9 июля 2013г. временный президент Египта Адли Мансур издал указ
о принятии новой Конституционной декларации, состоящей из 33 пунктов.
16

1

июля

2013

г.

новое

египетское

правительство принесло

Египет: отстраненного от власти Мурси арестовали//Информационное агентство ВВС,
4.07.2013 – Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/07/130703_egypt_army_statement.shtml
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присягу на верность конституции перед временным президентом страны
Адли Мансуром1.
В декабре 2013г. движение «Братья-мусульмане» было объявлено
террористической организацией, офисы движения подверглись обыску,
многие активисты были арестованы.2
Революция завершилась в конце мая 2014 года, когда в Египте
прошли выборы президента, на которых победил Абдул Фаттах Ас-Сиси.
Восстание в Ливии началось с инцидента в городе Бенгази 15 февраля
2011 года, когда 213 представителей интеллигенции потребовали ухода
Муаммара Каддафи. Поводом для волнений стал арест юриста и
правозащитника Фатхи Тербиля, который был в дальнейшем отпущен. Толпа
демонстрантов собралась у здания местной администрации с требованиями
его освобождения. Следует отметить, что Фатхи Тербиль защищал интересы
родственников заключенных тюрьмы «Абу Салим», погибших 29 июня 1996
года в результате бунта.

После этого демонстранты, вооруженные

бутылками с зажигательной смесью, направились в центр города, где
нападали на полицейские участки и казармы с целью захвата власти. В
результате действий восставших пострадало 38 человек.3
Действия

протестующих

были

поддержаны

зарубежными

оппозиционными движениями Национальный фронт спасения, Ливийское исламское объединение,
движение «Хулас» («Избавление»), Союз республиканцев за демократию и
социальную справедливость, группы правозащитников, а также Лига
деятелей культуры и писателей. Эти события

спровоцировали волну

протестных демонстраций, сопровождавшуюся беспорядками, и охватившую
города Бенгази, Бевида, Зен-тан, Ружбан и Дерна. С этого момента уличные
1

Новая Конституционная декларация принята в Египте// Риа-Новости, 9.07.2013 - Режим
доступа: http://ria.ru/world/20130709/948433220.html
2
Арабская Весна — ситуация в Египте…
3
М.Мусин, Э. Мюрид. Сирия, Ливия. Далее везде! Что будет завтра с нами. М. 2013, стр. 124.
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волнения охватили весь восток Ливии (Киренаика). Уже 18 февраля 2011г.
восставшие, сломив сопротивление полиции, установили контроль над
городом Аль-Байда. Уличные бои имели место и в Бенгази, где 18 февраля
была сожжена местная радиостанция, а к воскресенью 20 февраля, после
того, как пала военная база в центре, город оказался под полным контролем
восставших.
Таким образом, антиправительственные волнения в Бенгази переросли
в вооруженный мятеж. Глава МВД Ливии генерал армии Абдель Фаттах
Юнис перешел на сторону протестующих и призвал армию последовать его
примеру. Вооруженные силы Ливии фактически раскололись на части,
перешедшие на сторону повстанцев, и части, оставшиеся в подчинении
правительству, находящемуся в Триполи. К 24 февраля 2011г. вся Киренаика
перешла под полный контроль мятежников. 26 февраля мятежники
провозгласили в Бенгази временное правительство во главе с бывшим
министром юстиции страны Мустафой Мухаммедом Абдель-Джалилем.
Национальный совет Ливии.1 17 марта 2011г. Совет Безопасности ООН
принял резолюцию № 1973,

предусматривающую введение бесполетной

зоны над Ливией и послужившую оправданием для военного вмешательства
внешних сил в гражданскую войну в Ливии. 19 марта 2011г. в Ливии
началась военная операция против режима Каддафи с участием вооруженных
сил ряда государств: Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии,
Италии, Испании, Дании. Самолеты французских ВВС, взлетев с авиабазы в
Сен-Дизье, нанесли первый удар по ливийской военной технике в
окрестностях Бенгази.2
Помимо стран НАТО в операции участвовали

вооруженные силы

Катара и ОАЭ. Позицию НАТО также поддержала Саудовская Аравия. 20
августа 2011г. ливийскими повстанцами был взят город Марса-эль-Брега на
востоке Ливии, представляющий важное стратегическое значение, поскольку
1

Там же.
Хроника гражданской войны в Ливии 2011 года //Информационное агентство «РИА НОВОСТИ»:
http://ria.ru/arab_info/20111020/465658385.html#ixzz3ERkAZCFQ
2

30

в нем расположен крупный нефтеперерабатывающий комплекс. Через два
дня, 22 августа повстанцы заняли столицу Ливии г.Триполи. Командующий
силами повстанцев в Триполи Абдельхаким Бельхадж заявил об объединении
всех повстанческих отрядов под началом единого Военного Совета. Военный
совет

объявил

о

намерении

расформировать

все

повстанческие

формирования и объединить их в государственные институты. 1 сентября
2011г. Россия признала ПНС Ливии в качестве действующей власти. Как
подчеркивалось в заявлении МИД РФ, Российская Федерация отмечает
провозглашенную Переходным национальным советом Ливии программу
реформ,

"которая

предусматривает

разработку

новой

конституции,

проведение всеобщих выборов и формирование правительства".1 21
сентября силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии полностью
захватили расположенный в пустыне на юге Ливии город Сабха, а 1 октября
был блокирован, город Сирт, один из оплотов правящего режима. 17 октября
был взят Бени-Валид. 20 октября Каддафи попал в засаду в районе города
Сирт, был захвачен в плен, а затем скончался от полученных в бою под
Сиртом ранений. Власть в стране перешла к Переходному Национальному
совету Ливии, председателем которого 5 марта 2012 года стал Мустафа
Мухаммад Абд-аль-Джалиль.2 8 августа 2012 года произошла передача
власти от ПНС Всеобщему национальному конгрессу. Председателем
Всеобщего Национального конгресса избрали М. Магарифа, который стал
главой государства.
Революция

в

Ливии

и

падение

режима

Каддафи

обострили

существовавшие ранее межплеменные противоречия, что послужило началом
затяжного кризиса и непрекращающейся до сегодняшнего дня гражданской
войне.

1

Хроника гражданской войны в Ливии 2011 года //Информационное агентство «РИА
НОВОСТИ»: http://ria.ru/arab_info/20111020/465658385.html#ixzz3ERkAZCFQ
2
Там же.
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Политический кризис в Сирии берет свое начало с марта 2011 г., когда
несколько сотен человек вышли на улицы Дамаска с требованиями политических
реформ. Буквально через несколько дней в городе Деръа аналогичные
выступления при поддержке исламистов и провокаторов переросли в
вооруженные столкновения с силами правопорядка, тогда же появились первые
жертвы, в том числе среди полиции.1 Серия выступлений охватила другие города
Сирии. Успех «Арабских революций» в Тунисе и Египте воодушевил
протестующих, из-за чего протестные выступления переросли в акты вандализма
и поджоги.2 Развитие внутриполитического конфликта происходило крайне
динамично. Серия террористических актов и вооруженных акций протеста
унесла жизни сотен человек, как среди полицейских, так и среди гражданского
населения. Очень быстро произошло создание организованных незаконных
вооруженных формирований. Уже к концу декабря 2011 г. членам оппозиции
удалось взять под контроль ряд небольших городов и деревень на северо-западе
страны. В январе 2012 г. незаконное вооруженное формирование «Свободная
Сирийская армия» взяло под свой контроль несколько населенных пунктов в
провинции Дамаск недалеко от столицы. Тогда же правительство начало
применять вооруженные силы для наведения порядка в стране. Боевые действия
и теракты приводили к гибели мирного населения. В течение 2012 г. при
активной поддержке извне членам оппозиции удалось существенно расширить
зону своего влияния. В июле 2012 г. бои перекинулись на г. Дамаск. Тогда же в
результате теракта были убиты несколько военачальников самого высокого
ранга. Попытки мирного урегулирования и формирование диалога с
вооруженными группировками в течение весны 2012 г. не нашли отклика у
боевиков. Начиная со второй половины 2012 г. до начала 2014 г. положение дел
значительно ухудшилось. Террористам удалось взять под контроль около трети
площади страны. При этом следует отметить, что, несмотря на так называемые
1

Исаев Л. М., Шишкина А. Р. Сирия и Йемен: Неоконченные революции. — М.:, 2012 г. — С.
119.
2
Демонстранты в сирийском Туфасе подожгли здание горкома правящей партии // «Росбалт»
от 26 марта 2011 г.
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успехи оппозиции, президент и правительство в своих действиях опираются на
поддержку населения большей части страны, в противном случае режим не смог
бы выжить в условиях полной международной экономической и политической
изоляции.
23 сентября 2014 г. ВВС США при поддержке ВВС Саудовской Аравии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Бахрейна и Катара начали
воздушную операцию с целью нанесения ударов по позициям боевиков
«Исламского государства» на территории Сирии.1 Следует отметить, что
существенная часть ударов коалиции была направлена на уничтожение
сирийской нефтяной инфраструктуры, несмотря на неоднократные заявления
американских же экспертов о том, что ИГИЛ торгует сырой нефтью. Есть
мнение, что американцы принялись за разрушение сирийской энергетической
инфраструктуры, восстанавливать которую, согласно их расчетам, будут
западные компании, которые не дадут Сирии приватизировать свои
природные недра, что поставит страну в полную финансовую зависимость от
западных ТНК.2
Таким образом, можно констатировать, что «Арабская весна» в Египте,
Ливии и Сирии имела ярко выраженные деструктивные последствия. Революция
в Египте началась с акций протеста и уходом со своего поста президента
Мубарака и дальнейшим избранием главой государства лидера движения
«Братья-мусульмане», а закончилась военным переворотом и приходом к
власти, бывшего начальника военной разведки при Х. Мубараке и
занимавшего пост министра обороны при М. Мурси, Абдул Фаттаха АсСисси. В Ливии протестные демонстрации стали началом иностранной
интервенции, в результате чего был свергнут глава государства М. Каддафи,
а
1

страна

погрязла

в

непрекращающейся

межплеменной

войне

за

США нанесли авиаудары, нацеленные на лидеров ИГ// Риа-Новости 23.09.2014, Режим
доступа - http://ria.ru/world/20141014/1028311555.html#ixzz3IZhIiCGO
2
М. Сусли США уничтожают сирийскую нефтяную инфраструктуру под эгидой борьбы с
ИГИЛ, 01.11.2014//Новое Восточное Обозрение – Режим доступа: http://ru.journalneo.org/2014/11/01/us-destroying-syria-s-oil-infrastructure-under-guise-of-fighting-isis/
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распределение власти и ресурсов. Восстание в Сирии также стало серьезным
дестабилизирующим фактором обстановки на Ближнем Востоке, обострив
все

ранее

существовавшие

противоречия.

Сегодня

страна

ведет

полномасштабную войну с незаконными вооруженными формированиями,
осложненную иностранным вмешательством авиации коалиционных сил.
Тем не менее, во многом благодаря позиции России, несмотря на крайне
агрессивную риторику США, стран Запада и Персидского залива в адрес
политического руководства Сирии, президент страны продолжает оставаться
на своем посту.
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I.2. Феномен «Арабская весна» в концептуальном отражении
отечественных и зарубежных исследователей

События на Ближнем Востоке 2011-12 г.г., получившими название
«арабской весны», для большинства как отечественных, так и зарубежных
экспертов стали полной неожиданностью. Первые оценки и прогнозы носили
противоречивый характер и зачастую не подтверждались на практике.
Осознанные попытки дать оценку происходящим в регионе событиям
начались несколько позднее, в 2012-2013 г.г., когда начали выходить первые
статьи и монографии по данной проблематике. В своих научных трудах
специалисты-международники предложили различные

трактовки явления

«арабской весны». Экспертами были даны разнообразные характеристики
происходящих в Арабском мире событий, многие из которых переросли в
дальнейшем в термины-клише, такие как революция, бунт, политическое
цунами, мятеж, переворот, движение «фэйсбуковской» молодежи, и даже
гражданская война. Существование такого количества определений вызвано
не только различным толкованием происходящих событий, но и их
противоречивым характером. 1 Так, президент Института Ближнего Востока
Евгений Сатановский сомневается в правомерности самого термина
«арабская весна», поскольку он относится к 60-м годам ХХ века, периоду
выступлений против коммунистических режимов в Восточной Европе. Те
европейские реалии, по мнению эксперта, не соответствуют сегодняшним
реалиям арабского мира.
Известный политик и востоковед Е.М. Примаков расценивал явление
«арабской весны» как революционную волну, стихийно обрушившуюся в

1

В. Наумкин, Снизу вверх и обратно. «Арабская весна» и глобальная международная
система//Россия в глобальной политике, июль/август 2011, № 4.
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начале 2011 года на ближневосточные авторитарные режимы.1 Профессор,
доктор политических наук, Н.А. Комлева дает следующее определение:
«Арабская весна» - это совокупность политических перемен взрывного
характера, произошедших в странах Северной Африки и Ближнего Востока
преимущественно

весной

2011

г.

(хотя

протестные

политические

выступления в целом ряде арабских стран начались в январе того же года, а в
Тунисе – в декабре 2010 г.)».2
Для французского политолога и востоковеда Франсуа Бюрга «арабская
весна» – это серия народных восстаний в Арабском мире, начавшаяся с
«Тунисской весны» в январе 2011 г. 3
Что

касается

энциклопедических

источников,

то

электронная

энциклопедия «Википедия» дает следующее определение: «Арабская
весна (араб.  — )الربيع العربيволна демонстраций и путчей, начавшихся
в арабском мире 18 декабря 2010 года. Произошли перевороты в Тунисе, в
Египте и в Йемене; гражданские войны в Ливии (привела к падению режима)
и в Сирии (продолжается); гражданское восстание в Бахрейне; массовые
протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, Марокко и в Омане; и менее
значительные

протесты

Аравии, Судане, Джибути

в Кувейте, Ливане, Мавритании, в
и Западной

Сахаре.

Саудовской

Столкновения

на

границе Израиля в мае 2011 года также были вдохновлены местной Арабской
весной.4
В научной среде феномен «арабской весны» при всем влиянии
внешнего фактора воспринимается как продукт внутреннего развития. В то
1

Е.М. Примаков, Ближневосточный курс России: исторические этапы, Ближний Восток,
Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей /Отв. ред-ры: В.В.
Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ
им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012.
2
Комлева Н.А. «Арабская весна». Геополитический аспект// Геополитика, 2013.
3
Francois Burgat. Anatomie des printemps arabes. Bertrand Badie et Dominique Vidal.
Nouveaux acteurs, nouvelle donne : l'etat du monde 2012, La Decouverte, pp.97-107, 2011,
L'etat du monde.
4
Арабская весна//Википедия, Режим доступа - https://ru.wikipedia.org/wiki/
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же время некоторые авторы выдвигали предположения, что эти события
были инспирированы западными, прежде всего американскими кругами,
через неправительственные правозащитные организации, пиар-структуры,
Интернет, являясь аналогами цветных революций. Следует подчеркнуть, что
большинство экспертов-ближневосточников и авторов публикаций по данной
проблеме придерживаются парадигмы политического реализма, опираясь на
то,

что

государства-нации,

являясь

гомогенной

субстанцией,

ведут

обоснованную объективными причинами политику, исходя из своих
национальных интересов.
Можно выделить несколько подходов к исследованию событий
«арабской весны», ее причин и движущих сил.
Во-первых, версия, которую условно можно назвать автохтонной,
согласно которой события «арабской весны» были вызваны комплексом
накопившихся

ранее

внутригосударственных

проблем,

приведших

к

недовольству населения и массовым выступлениям против правящих
режимов.

Такого

мнения

придерживаются

большинство

экспертов-

международников. В частности, В. Наумкин, А. Аксененок, И. Звягельская,
В. Кузнецов, которые полагают, что восстания на Ближнем Востоке
вспыхнули

в

результате

накопившихся

внутренних

противоречий,

существовавших ранее, при этом решающую роль сыграл аккумуляционный
эффект, усугубленный новым фактором, в первую очередь – генерационным.
1

О том, что в основе восстаний были внутренние причины говорит
большая часть экспертов Института Ближнего Востока, в частности, Б.В.
Долгов, Быстров А.А, Берг И.С. Юрченко В.П. Такие авторы, как Коротаев
А. В. и Зинькина Ю. В. приводят достаточно вескую аргументацию того, что

1

см. Аналитический доклад дискуссионного клуба «Валдай», Москва, июнь 2012.
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причиной социального взрыва стали экономические

и демографические

проблемы стран региона.1
Выдающийся востоковед и политик Е.М. Примаков отмечал, что
«…США и их союзники не были зачинщиками «арабской весны». Более того,
свергнутые в Тунисе и в Египте Бен Али и Мубарак не могли не устраивать
Вашингтон и НАТО в целом, но коррумпированность режимов, их
авторитарное

нутро,

замаскированное

демократическими

названиями

отдельных властных структур, отсутствие свобод, безработица, особенно
среди молодежи, диктат одного лица во всем и вся, — все это и породило
революционную волну».2
Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН О.А.
Филоник также соглашается с этой точкой зрения, не сомневаясь в том, что
именно

внутренние

обстоятельства

запустили

механизм

массового

неповиновения в арабском регионе.3
Самир Аита, главный редактор издания "Le Monde diplomatique",
президент Клуба Арабских экономистов, считает, что события 2011 года
были вызваны комплексом внутренних и внешних процессов, в основе
которых лежат социальные и экономические причины, осложненные
демографическим фактором (автор называет это "демографическим цунами")
и фактором внешней миграции. Эти события стали, по его мнению, мировым

1

Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. Египетская революция 2011 г: структурнодемографический анализ// Азия и Африка сегодня – Режим доступа:
http://asiaafrica.ru/files/20110682.pdf (дата обращения: 23.04.12)
2
Е.М. Примаков Ближневосточный курс России: исторические этапы, Ближний Восток,
Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей /Отв. ред-ры: В.В.
Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ
им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012.
3
А. О. Филоник Вокруг «арабской весны»: социально-экономические процессы
в арабском мире (общее и особенное) Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия:
что дальше? Сборник статей /Отв. ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ
РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012.
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геостратегическим потрясением и привели к изменению в расстановке сил на
международной арене.1
Обозреватель газеты "Шарк аль-Аусат" Басем аль-Джаср также
объясняет революции на Ближнем Востоке внутренними политическими и
этническими проблемами и борьбой за власть.2
Денис Бошар, советник Французского Института международных
отношений по Ближнему Востоку также пишет о внутренних причинах
социального взрыва, "долгое время Египет вынужден был противостоять
социальным проблемам, экономическое развитие не поспевало за быстрым
демографическим ростом, а ситуация, когда 40 процентов населения живут
на два доллара в день стала поистине взрывоопасной".3
Вторым

подходом

к

изучаемому

явлению

можно

назвать

конспирологический. Его приверженцы рассматривают «арабскую весну»
как заговор внешних сил, в первую очередь, США, направленный на
достижение доминирования в ближневосточном регионе. Подобное мнение
можно встретить у некоторых представителей ближневосточных элит,
арабской

интеллигенции,

а

также

у

официальных

международных акторов, определяющих нынешние

лиц

крупных

внешнеполитические

усилия Соединенных Штатов в регионе как желание установить полный
контроль над данной территорией. Сторонники этой версии полагают, что
«арабская весна» не могла произойти сама по себе, а была тщательно
подготовлена и осуществлена извне по технологиям цветных революций,
которые ранее были уже испробованы в других странах. « За народными
революциями в арабском регионе стоит колоссальная подготовительная
работа мощных профессиональных центров политических технологий»утверждал Вячеслав Матузов — востоковед, Президент Общества дружбы

1

Monsieur Samir AITA, Le « printemps arabe" entre défi et enjeux géostratégiques. Conférence
France - Amériques, 29 novembre 2011
2
Bassem El-Jasr, Acharq al-Awsat, 9.02.2013.
3
Denis Bauchard, Le « printemps arabe » entre espoirs et désillusions//MOYEN ORIENT
CHATEAU DE VALMOUSSE D O S S I E R R É V O L U T I O N S AVR/JUIN 11 N° de page : 18-25
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России с арабскими странами.

1

Другой автор, доктор военных наук

Константин Сивков, первый вице-президент Академии геополитических
проблем акцентирует свое внимание на том, что: « Запад не может выйти из
кризиса без установления контроля над мировыми ресурсами, и поэтому он
повсюду на Ближнем Востоке вносит элементы дезинтеграции и раскола». 2
Согласно одной из версий конспирологического подхода, события
были инициированы и управлялись

из-за рубежа, в первую очередь

американцами, являясь продолжением «цветных революций», имевших
место на постсоветском пространстве. Как утверждал Сергей Кургинян:
«…одновременно в Тунисе, Египте, Иордании, Йемене, Сирии люди просто
так на площади не выйдут. Многотысячными массами образованной
арабской молодежи просто манипулировали американские кукловоды,
которыми, по объяснению автора, вела рука «все того же Бжезинского». А он
давно и преданно работает над проектом «глубокого партнерства США и
радикального

ислама».3

Конечно,

нельзя

отрицать

того,

что

коммуникационно-сетевая «публичная дипломатия» США, распространяя
определенные ценности, оказывала воздействие на часть молодежи. В то же
время, следует согласиться с мнением Натальи Цветковой, которая пишет:
«Публичная дипломатия не ставила своей целью осуществление революций в
арабском мире, но они явились незапланированным продуктом публичной
дипломатии США и популярности сетевого общения».4
Профессор А.В. Манойло также видит причиной произошедший в
Арабском мире событий американский след. Он утверждает, что: «… именно

1

Радиостанция «Голос России» 25.02.2011.
Круглый стол «Арабская весна» год спустя: итоги и перспективы» 28.03.2012
3
Политическое цунами. Аналитика событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Под ред. С.Кургеняна., М.,2011г.
4
Н. Цветкова. Американский фактор в арабских революциях// Санкт-Петербургский
центр изучения Ближнего востока – Режим доступа:
http://www.meast.ru/article/amerikanskii-faktor-v-arabskikh-revolyutsiyakh-mobilizatsiyaprotesta-cherez-publichnuyu-dip. Загл. с экрана.
2
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американцы являются авторами современных «цветных революций». При
этом англосаксы используют ограниченный набор шаблонных поводов,
которые последовательно отрабатываются в конфликтах на Ближнем
Востоке, а идеологические штампы Администрации США в условиях
революций «арабской весны» могут получить новое содержание».1
Согласно другой теории, все протестное движение организовали и
тайно возглавили мусульманские фундаменталистские силы. Утверждения
подобного рода можно было услышать и из уст некоторых ближневосточных
лидеров, в частности, М. Каддафи, который возложил всю ответственность за
кровопролитие в стране на исламистов. Евгений Сатановский заметил, что в
конце туннеля всех подобных революций все равно стоит «мрачный
бородатый дядька в чалме и с автоматом Калашникова». Иначе говоря, даже
если сейчас исламские радикалы и не правят бал на обновленном арабском
политическом поле, в дальнейшем они все равно воспользуются плодами
победы протестных масс. Однако дальнейшие события показали, что
инициативу протеста

у исламистов

(которые,

кстати,

не

являются

гомогенным образованием) в этом случае перехватили другие игроки.
По мнению члена арабской диаспоры в Москве, суданца Ельсира
Аббаса, за событиями во многом стоят «Братья- мусульмане». Цель Запада в
нынешних условиях — легитимизировать, нанести урон исламу и в своих
корыстных интересах расправиться с одними мусульманами руками других
мусульман. 2
У отдельных отечественных авторов обе теории объединены в одну.
Так, по утверждению того же Кургиняна: «…исламизм – особая религиозная
субкультура, которую взрастили при прямом участии Запада». Организация
1

Манойло А.В. Революции «арабской весны» и сирийский вопрос// Тренды современного
политического процесса, 2013 г.
2
Международная встреча «Роль общественных движений в переменах на Ближнем
Востоке и в Северной Африке». Москва. 07-08.06.2012.
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«Братьев-мусульман» по его мнению – «британский проект». А Барака Обама
Кургенян обвиняет в том, что тот в своей знаменитой речи в Каире протянул
руку дружбы исламскому миру.1
Следует подчеркнуть, что большинство экспертов не разделяют
мнения, что происшедшее на Ближнем Востоке — результат происков Запада
и

Соединенных

Штатов,

воздействия

конспирологических

теорий

«управляемого хаоса», и т.п. Самый поверхностный анализ показывает, что
ни ЕС, ни США не было выгодно преднамеренно подрывать позиции
лояльных им лидеров, в частности в Египте и в Тунисе, которые на
протяжении последних десятилетий считались их верными союзниками в
регионе. Востоковед А. Степанов отмечает, что за все время правления Х.
Мубарака Египет получил от США помощи на 60 млрд. долл. Вашингтон
пришел к выводу, что режим Мубарака вырождается. Поэтому дипломатия
США вела себя достаточно прагматично, диверсифицировала контакты за
счет оппозиции, в том числе с «Братьями- мусульманами».2
Третий подход связан с рассмотрением ситуации с точки зрения
экономических процессов. Ряд экспертов объясняют события «арабской
весны» переустройством мира с целью экономической переориентации стран
и изоляции конкурентов в экономике.
Многие авторы, особенно приверженцы марксизма, говорят о том, что
причиной глобальной конфронтации на Ближнем Востоке является борьба за
материальные блага, то есть конфликт экономического плана — за передел
богатств и рынков, описанный еще К. Марксом. Так, доктор политических
наук, профессор П. Львов утверждает, что на этот раз Вашингтон затеял
передел главного на сегодня источника экономического развития – рынка
углеводородов, то есть нефти и газа. «Кто контролирует нефтегазовые
1

В. Наумкин, Снизу вверх и обратно…
Круглый стол «Подводные камни ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке».
РИА Новости 18/03/2011.
2
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потоки, тот контролирует глобальную экономику, а значит и правит миром».
Сланцевая «революция» в США не дала нужного эффекта, и американцы
решили урвать свой кусок за счет России. Украина стала лишь формальным
поводом и оправданием экономической и санкционной агрессии США
против РФ, а основным полем битвы стал, естественно Ближний Восток».1
Автор говорит о том, что бомбардировки Ливии – это не попытка насадить
там демократию, а борьба за углеводороды, в то время как Сирия – это не
попытка избавить страну от «диктатора» Асада и правления алавитского
клана меньшинства, а стремление свергнуть режим, который стал на пути
прокладки магистального газопровода из Катара через Саудовскую Аравию и
Иорданию до средиземноморского побережья САР, а оттуда – до Южной
Европы, чтобы «убить» проект «Южного потока» и получить контроль над
поставками газа в Европу. Его версия полностью совпадает с утверждениями
М. Мусина. По мнению профессора М.М. Мусина: «… происходящее в Сирии –
часть крупной газовой игры. Замысел США – поставить на колени Россию,
организовав угрозу блокады нефтегазового экспорта России. Энергетические
рынки России отнюдь не незыблемы, их вполне возможно потерять, потому что
одно из богатейших газовых месторождений в мире находится на границе Катара
и Ирана. Скоро эмбарго на добычу этого газа будет снято и себестоимость его
добычи, и даже сжижение будет ниже, чем добыча в условиях вечной мерзлоты,
что влечет неконкурентоспособность России».2
В случае успеха Сирии в этом замысле отводится роль распределительного
узла в газотранспортной системе нового порядка. Если Сирия будет сокрушена,
то через нее пойдут нефте- и газопроводы на побережье Средиземного моря,
обеспечив тем самым крах российских энерготранспортных проектов на
южноевропейском направлении.
1

П. Львов. В чем основа нынешнего конфликта на Ближнем Востоке?//Новое Восточное
Обозрение.
Режим
доступа:http://ru.journal-neo.org/2014/11/09/redistribution-ofhydrocarbons-according-to-henry-kissinger/ (дата обращения: 10.11.2014)
2

М.Мусин, Э. Мюрид. Сирия, Ливия. Далее везде! Что будет завтра с нами. М. 2013, стр. 131.
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В своей работе под названием «Правда об «арабской весне»1,

Т.

Рамадан, арабский теолог из Египта, вплотную занимающийся политологией
и философией, также говорит об экономике и ее доминирующей функции в
мировом и региональном политическом процессе. Америка, являясь мировым
экономическим центром и обладая, по сути, неограниченными финансовыми
возможностями,

использует

свой

потенциал

для

реализации

своих

внешнеполитических целей в регионе.
Эти идеи находят свое подтверждение у таких приверженцев
политического реализма, как Г.Киссинджер, который

в своей книге

«Мировой порядок» (World Order) ясно говорит о том, что в основе
нынешнего конфликта на Ближнем Востоке лежит передел энергетического
рынка, а вовсе не война с международным терроризмом.2
Ряд ученых-геополитиков дают похожие трактовки, так, например,
Комлева Н.А., полагает, что целью «арабской весны» является обретение
контроля над ресурсами Евразии, в том числе полное выведение их из-под
контроля России и ее ТНК. Арабская весна и ее неизбежное геополитическое
продолжение в виде «цветных революций» в Закавказье, Центральной Азии,
России и Китае представляют собой завершение геополитического разгрома
СССР

и

бывшей

второй

сверхдержавы

–

сверхдержавы

Суши,

противостоящей США как сверхдержаве Моря, а также попытку сдержать
развитие Китая и Индии как следующей геополитической пары сверхдержав,
которая сформируется к концу нынешнего века: Суша (Китай) – Море
(Индия). Комлева Н.А. рассматривает «арабскую весну» как важную
технологию борьбы стран «золотого миллиарда» во главе с единственной

1

Рамадан Т. Правда об Арабской весне [Электронный ресурс] // Марокко Пресс. –
http://www.marocpress.com/ (Арабский язык)
2
World Order (New York: Penguin Press,September 9, 2014).
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сверхдержавой – США – против Китая и Индии, а также Японии и ЕС как
важных центр силы современного мира.1
Следующим подходом условно можно назвать исторический или
кризисно-системный, который рассматривает восстания «арабской весны»
как особое событие мировой политической жизни, призванное изменить
систему политических и международных отношений как таковую, ставшее
результатом исторического развития.
Так, профессор В.В. Наумкин рассматривает арабскую весну как одну
из

точек

бифуркации,

отражающих

изменение

характера

системы

международных отношений в региональном масштабе. «Арабская весна, по
его мнению, стала третьим по счету арабским кризисом, ставшим
отражением изменений характера международных отношений как таковых.
По его мнению, «первый арабский кризис» рубежа 1990–1991 гг. пришелся
на время крушения биполярности,

а операция коалиционных (в первую

очередь – американских) сил «Буря в пустыне» фактически означала
реабилитацию силовых подходов к решению международных проблем,
«второй арабский кризис» пришелся на 2003 г., когда США окончательно
отошли

от сформулированной еще Джорджем Кеннаном концепции

«сдерживания» (тогда – применительно к Советскому Союзу), заменив ее, по
замечанию Иэна Шапиро, «доктриной агрессивного унилатерализма и
упреждающих ударов». «Третий арабский кризис» возник под влиянием
«арабской весны» в ходе событий в Ливии, которые вспыхнули на фоне
быстрого отстранения от власти «рассерженной молодежью» лидеров Туниса
и Египта. Эти события, по мнению эксперта,

ярко показали начало тех

важных изменения, о которых писали политологи и международники:
переход к многополярной системе мироустройства. Аргументом автора стала
позиция государств по отношению к происходящим событиям. Как известно,
в ходе «третьего кризиса» образовалась группа влиятельных глобальных и
1

Комлева Н.А. «Арабская весна». Геополитический аспект// Геополитика, 2013.
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региональных акторов (государства БРИК, к которым потом присоединилась
Южная Африка, члены НАТО – Германия, Турция и др.), которые не
поддержали проект бесполетной зоны, хоть и не стали ему мешать, а когда
действия коалиции, что было нетрудно предположить, стали выходить за
рамки резолюции 1973 СБ ООН, подвергли их критике. С альтернативным
проектом также выступила и Организация африканских государств.1 Таким
образом, В. В. Наумкин приходит к выводу, что «арабская весна»
подготовлена всем ходом мирового развития в послевоенный период, в
особенности – в XXI столетии.
С ним соглашаются и А. Аксененок, И. Звягельская, В. Кузнецов2,
говоря о том, что практически все охваченные потрясениями страны региона
находятся на этапе болезненного перехода от традиционно авторитарных
политических систем к новым, пока еще не сформировавшимся формам
правления,

идет

переосмысление

ценностей,

сопряженное

с

прежних

поисками

светских

национальной

и

религиозных

идентичности

в

меняющемся мире.
Этой же точки зрения придерживается Труевцев К.М., утверждающий,
что на современном этапе ключевые функции авторитаризма оказываются
близки

к

исчерпанию.

Реалии

индустриальной

эпохи

порождают

потребность в новом политическом устройстве. Ускорению этого процесса в
немалой степени способствует глобализация, создающая условия для все
более мощного воздействия на развивающийся мир стран, уже достигших
постиндустриальной стадии. В итоге большинство населения авторитарных
государств, и в первую очередь политически активная его часть, утрачивает
мотивацию к поддержке существующих порядков и требует их изменения в
направлении демократии.

1

В. Наумкин Снизу вверх и обратно. «Арабская весна» и глобальная международная
система// Россия в глобальной политике, июль/август 2011, № 4.
2
см. Аналитический доклад дискуссионного клуба «Валдай», Москва, июнь 2012.
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Эксперт считает, что через эту критическую для авторитаризма стадию
уже прошли многие страны Латинской Америки, Южная Корея, Тайвань,
Филиппины, Индонезия и ряд других государств Азии и Океании, а сейчас
настала очередь арабского мира.1
Глобалист Гринин Л.Е. являясь также

сторонником исторического

подхода, полагает, что в настоящее время мы входим в период поиска новых
структурных и системных решений в рамках Мир-Системы, а бурные
события конца 2010-2012 г. в арабском мире, включая революции и волнения
в, казалось бы, относительно благополучных и динамично развивающихся
странах, являются предвестником или началом структурных изменений в
мире. Гринин называет этот процесс, началом реконфигурации мира.
Основные векторы этой реконфигурации – ослабление прежнего центра МирСистемы (США и Запада) и одновременное усиление позиций ряда
периферийных стран, а также в целом увеличение роли развивающихся стран
в мировой экономике и политике. В отношении революций в арабском мире
можно указать целый комплекс причин, причем как объективных и
глобальных, так и случайных. При этом несомненна роль глобального
кризиса, который стал причиной синхронного возникновения политического
кризиса во многих странах; особую роль сыграла агфляция. 2
Сторонники цивилизационного подхода и теории американского
профессора С. Хантингтона о столкновении цивилизаций, например
В.Кузарь,

полагают,

что

за

«арабскими

революциями»

стоит

межцивилизационная борьба, которая сегодня всё больше вытесняет из
международной практики традиционные формы конфликтов, построенные на
столкновении интересов наций-государств. В данном случае происходит
столкновение англосаксонской и ближневосточной моделей - у каждой
1

К.М.Труевцев «Арабская весна» - ход, акторы и промежуточные итоги// Полития, № 1
(64) 2012 С.32
2
Гринин Л. Е., Арабские революции и начинающаяся реконфигурация мира. IV
Очередной Всероссийский социологический конгресс. Социология и
общество:глобальные вызовы и региональное развитие Круглый стол 8 Региональный
мониторинг: анализ «арабской весны»
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собственная картина мира и система ценностей. Для ведущих мировых
держав, стремящихся к глобальному лидерству, сегодня выгоднее сделать
международный конфликт управляемым и затем использовать его в своих
целях.1
Доктор философских наук, профессор ННГУ Кутырев В.А. также
считает, что причины терроризма и революций на Ближнем Востоке носят
протестный характер и являются жестким отпором Западу на его
постмодернистские ценности, навязываемые по всему миру в качестве
единственного идеала.2
Таким образом, существует несколько точек зрения на происходящие в
Арабском мире события. Каждая из них имеет право на существование. При
этом сам автор разделяет точку зрения сторонников автохтонной и кризисносистемной теории и исходит из того, что причинами восстаний (революций,
гражданских войн, массовых беспорядков и т.п.) на Ближнем Востоке и в
Северной

Африке

стали

преимущественно

внутренние противоречия

политического, экономического, социального характеров, но носившие
комплексный характер. Лишь критическое сочетание различных факторов,
усугубившееся влиянием мирового экономического кризиса, привело к
социальному взрыву в регионе. В то же время, зарубежные акторы вели
преимущественно реакционную политику, действуя, исходя из сложившейся
обстановки и собственных интересов. Однако не следует отрицать того, что
Соединенные Штаты и их европейские партнеры сыграли ключевую роль в
свержении режима М. Каддафи в Ливии и оказании всестороннего
содействия в попытках свержению режима Б. Асада в Сирии.

1

В. Кузарь Геополитика конфликта// «Красная звезда». 30.07.2012- Режим доступа:
http://www.redstar.ru/index.php/news-menu/ino-military-menu/siriya/item/3744-geopolitikakonflikta
2
В.А. Кутырёв, Об идейных основаниях современного терроризма в мире и России. «Политика и общество» 2011 № 5.
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Исходя

из

анализа

материала,

представляется

возможным

сформулировать следующее определение понятия «арабская весна». Итак:
«Арабская весна» - это совокупность протестных выступлений, проходивших
преимущественно в 2011-2012 г. в государствах Ближнего Востока и
Северной Африки, вызванных комплексом накопившихся внутренних
противоречий (политических, экономических, социальных - уникальных для
каждой страны), а также под воздействием внешних факторов, которые
привели к свержению

правящих режимов в ряде государств Ближнего

Востока, а в некоторых странах переросли в полномасштабные гражданские
войны, продолжающиеся и по ныне».
Таким образом, по нашему мнению, следует особо выделить роль
внешних факторов, поскольку они оказали значительное влияние на
коренное изменение внутриполитической ситуации в исследуемых странах. К
основным политическим технологиям и механизмам, отказавшим

своего

рода толчком на возникновение и развитие насильственных действий и
деструктивных обстановки в Сирии, Ливии и Египте, следует отнести:


создание и содействие развитию оппозиционных «демократических»

движений в арабских странах за счет зарубежных спонсоров;


распространение влияния подконтрольных СМИ на Ближнем Востоке и

оказание информационной поддержки оппозиционным движениям;


политическая поддержка, финансирование организации акций протеста

через подконтрольные НПО;


оказание всесторонней поддержки деятельности отрядов вооруженной

оппозиции на территории арабских стран;


обучение боевиков оппозиции в тренировочных лагерях на территории

сопредельных государств;


прямое

государств.

военное

вмешательство

во

внутренние

дела

арабских

49

Глава II. Детерминанта революционных событий в Египте, Ливии,
Сирии в контексте региональной мирополитической системы
II.1. Причины, условия, факторы революционных событий в
государствах Египет, Ливия, Сирия

II.1.1 Причинная компонента мятежа в Египте
Среди основных проблем, охвативших египетское общество, эксперты
выделяют увеличивающуюся пропасть между богатыми и бедными,
повысившийся уровень коррупции и отсутствие конкурентоспособной
политической системы, в которой люди могут реально бороться за власть.
Основными

внутренними

дестабилизирующими

факторами,

представляющими собой базу для дестабилизации обстановки, послужили
продовольственная и демографическая проблема. Эти два направления
угроз национальной безопасности тесно связаны друг с другом.
Обеспечение

страны

продовольствием

является

одним

из

приоритетных вопросов в Египте. Несмотря на то, что минимальный набор
продовольственных

товаров субсидируется государством, наблюдается

невысокая динамика развития аграрного сектора в стране. Фактически, на
сегодняшний день Египет импортирует до 60% необходимых продуктов
питания. Как и в прежние годы, на первом месте стоит импорт зерна. В конце
90-х годов стоимость ввоза продовольствия превысила доходы от экспорта
АРЕ в целом.1

1

Юрченко В.П. Египет: проблемы национальной безопасности (1952–2002 гг.) М., 2003 –
С.97.
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Динамика роста цен на продовольствие вызвала ухудшение положения
малообеспеченных слоев населения, что в свою очередь послужило базой для
социальной нестабильности. (см. Приложение 3,1 Приложение 42).
При этом правительством Египта был принят комплекс мер по
стабилизации ситуации.3 Однако, на фоне разразившегося мирового
экономического кризиса система субсидирования

стала работать со все

большими перебоями, что стало одной из причин недовольства.
Ситуация, связанная с обеспечением продовольствием усугубляется
последствиями

демографических

проблем.

Ежегодно

численность

населения в стране увеличивается на 1,1–1,2 млн. человек. По оценкам
ученых, в 2015 г. в Египте будет проживать 87–88 млн. человек, в 2025 –
96–100 млн. и в 2065 году – 115–120 млн. человек (приложение 5 4 и
приложение
смертности

6 5)

.Быстрое

населения

увеличение

тяжким

грузом

численности

и

ложится

весь

на

сокращение
комплекс

экономических, социальных и экологических проблем 6.
Пик роста численности приходится на 1985-1987 год. Из этого
следует, что наибольшее количество молодежи в возрасте от 20 до 25 лет
приходится на 2010-2011 года (приложение 7) 7. Рынок труда не в
состоянии абсорбировать всех выпускников школ и университетов.
Процент безработных среди выпускников средних школ превысил 31%, а

1

IMF.Primary Commodity Prices.Monthly Data. URL- Режим доступа:
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp. (дата обращения: 02.03.2011.).
2
FAO ANNUAL REAL FOOD PRICE INDICES. URL - Режим доступа:
http://www.typo3.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices
_data_deflated.xls. (дата обращения: 04.05.2011.)
3
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина Египетская революция 2011 г…
4
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина Египетская революция 2011 г…
5
Диаграмма составлена автором на основе данных Организации Исламского
сотрудничества. Режим доступа: http://www.sesric.org/baseind-step1-ar.php
6
Юрченко В.П. Египет: проблемы национальной безопасности (1952–2002 гг.) М., 2003 –
С.99.
7
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина Египетская революция 2011 г…
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университетов – 11,8%.1 Данная проблема уже на протяжении многих лет
является не только социальной, но и политической. Именно молодежь, не
имеющая надежных перспектив найти достойное место в жизни,
практически применить полученные знания, превратилась в один из
главных

источников

пополнения

рядов

радикальных

исламских

организаций, в том числе террористических. Как отмечает Дж. Голдстоун,
«быстрый рост (удельного веса) молодежи может подорвать существующие
политические коалиции, порождая нестабильность. Большие когорты
молодежи зачастую привлекают новые идеи или гетеродоксальные религии,
бросающие вызов старым формам власти. К тому же молодые люди
относительно

легко

мобилизуются

политических

конфликтах.2Помимо

для

участия

в

социальных

вышеперечисленного,

или

недовольство

также вызывал действующий жесткий коррумпированный правящий с 1981г.
режим, введенное чрезвычайное положение, фальсификации выборов.
Усугубила ситуацию и подготовка сына Х. Мубарака Гамаля в качестве
преемника на посту президента.
После прихода к власти в Египте президента М. Мурси экономическая
ситуация в стране продолжила стремительно ухудшаться. Специалисты
отмечают, что в период правления М. Мурси происходило расходование
средств, которые были накоплены в ходе предыдущего развития страны.
Валютные резервы уменьшились за 2,5 года с 36 до 14,9 миллиарда долларов.
Если с

конца 2005 г. наблюдался стремительный рост золотовалютных

резервов Египта с некоторым падением в 2009 г., вызванным мировым
финансовым кризисом, а своего максимума данный показатель достиг
накануне «арабской весны» – в декабре 2010 года, составив 36,04 млрд долл.
США, то сразу же после январской революции 2011 года началось резкое
сокращение золотовалютных резервов страны, достигнув своего минимума в
1

Зайцева Н.В. Современная демографическая ситуация и экономический рост в странах
Северной Африки: автореф. дис. канд. Эк.наук: 08.00.14/ Зайцева Наталья Вячеславовна. –
Москва, 2005. – 25с.
2
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина Египетская революция 2011 г…
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марте 2013 года – 13,42 млрд долл. США, что практически втрое ниже
дореволюционного уровня.
Хоть политика М. Мурси носила социальную направленность, но
повышение субсидий привело к финансовому истощению страны. Президент
не предпринял никаких шагов для того, чтобы стимулировать рыночную
инициативу и снять те преграды, которые имелись на ее пути. В результате
его тщательно выстраивавшийся перед выборами имидж традиционалиста в
политике, но либерала, и даже неолиберала в экономике, обернулся
серьезным разочарованием электората.1
Помимо ухудшения экономической ситуации, по мнению эксперта,
Чрезвычайного и Полномочного Посла России, члена РСМД Петра Стегния,
М. Мурси во время своего нахождения на президентском посту допустил ряд
критических ошибок, которые в дальнейшем определили его судьбу как
политического лидера. Он сосредоточился не столько на экономических
проблемах, задачах общенационального характера, сколько на вопросах,
которые в наибольшей степени отвечали интересам исламистов (в народе
этот курс назвали «ихванизацией» страны – от арабского «ихван» «братья»).
Мурси продавил принятие конституции, в которой был фактически узаконен
шариат, что вызвало острый конфликт с судейским корпусом и в целом со
светской оппозицией, решившей, что «Братья» «украли у народа его
революцию». Кроме того, Мурси принял конституционную декларацию,
серьезно расширившую его полномочия, что стоило ему обвинений в
узурпации власти. Затем начал продвигать своих людей на ключевые посты в
исполнительной власти.2
В целом, политика М. Мурси привела к резкому ухудшению и без того
сложной экономической ситуации в стране, что, в наложении с курсом на
1

Исаев Л. М. , Коротаев А. В. Египетский переворот 2013 года: опыт эконометрического
анализа, М.: Либроком, 2014.
2
Эксперт о событиях в Египте//Международные дела, 14.08.2013 http://voprosik.net/ekspert-o-sobytiyax-v-egipte
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исламизацию, вызвало новый всплеск протестных настроений в стране и
предопределило исход «контр-революции» 2013г.
Внешняя политика Египта в период правления Хосни Мубарака
характеризуется

проведением

сбалансированного

внешнеполитического

курса, активностью и многовекторностью, что полностью отражает задачи
страны в вопросе завоевания регионального лидерства, укрепления позиций
Египта на международной арене и поддержании дружественных отношений с
арабскими странами. В период правления Х. Мубарака в своей внешней
политике Египет ориентировался на Соединенные Штаты Америки. Однако,
получая помощь, он во многом стал зависеть от этого государства в
проведении

своего

внешнеполитического

курса.

Результатом

этого

становится изменение вектора внешней политики, что, естественно, вызывает
недовольство Вашингтона. В то же время, политика президента М. Мурси
была направлена на сближение с ХАМАС в Палестине и с Катаром в
Персидском заливе. В первом случае это не соответствовало интересам
Израиля, во втором- Саудовской Аравии. При этом отношения с США были
выстроены согласно политике Вашингтона, который сделал ставку на
умеренный ислам в Египте. В свою очередь, пришедший к власти в
результате военного переворота в Египте Ас-Сисси, продолжил политику,
направленную на постепенный отход от зависимости от США, избрав курс на
сближение с Россией.

II.1.2. Факторы политико-социального «взрыва» в Ливии.
С момента прихода к власти Муаммара Каддафи, социальная ситуация
в стране значительно улучшилась, деньги, полученные с продажи нефти
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направлялись на поддержку граждан и предоставление социальных гарантий
гражданам страны.1
Однако в стране происходило постепенное отдаление от власти
реформистского крыла, близкого к сыну Муаммара Каддафи Сейфу альИсламу, начавшееся в 2009 году при усилении консервативного крыла в
правящих кругах над реформаторами. Это поставило под вопрос будущее
реформ в Ливии, и, как следствие, также послужило причиной нарушения
«обратной связи» в стране.2 Серьезный просчет был допущен самим
Каддафи,

не

Свидетельством

сумевшим
тому

разобраться

стало

его

в

складывающейся

вызвавшее

широкое

ситуации.
подспудное

недовольство решение передать власть по наследству своему сыну Сейф альИсламу. Не прислушался он и к советам Сейф аль-Ислама принять
конституцию и провести парламентские и президентские выборы, что, по
мнению некоторых экспертов, могло предотвратить нынешнюю трагедию.3
Другим чувствительным ударом по элите Ливии стал проект Каддафи
по перераспределению нефти среди населения и упразднение ряда
министерств.4
В 2011 году, когда начались массовые протесты в странах Северной
Африки, в Ливии центром выступления стал город Бенгази. Необходимо
отметить, что 1969 году многие его жители не поддержали переворот, в
результате которого Муамар Каддафи пришел к власти. Этот факт привел к
тому, что более 40 лет городу и его окрестностям достается значительно

1

Смирнова Г.И. Изменения в экономической политике Ливии//Институт изучения
Ближнего Востока: Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии
(сборник статей) М., 2002
2
Баронин А., Колпаков А. События на Ближнем Востоке и в Африке: формирование
Мирового Халифата?// Риа-новости 22.02.11 – Режим доступа:
http://rian.com.ua/analytics/20110222/78659854.html (дата обращения: 26.02.11)
3
М.Мусин, Э. Мюрид. Сирия, Ливия. Далее везде! Что будет завтра с нами. М. 2013,
стр. 131.
4
Смирнова Г.И. Изменения в экономической политике…
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меньше инвестиций из Триполи, чем другим регионам. Подобная политика
усиливала многолетнее недовольство властью.
В 1992 году на Ливию были наложены международные санкции, что
значительно подорвало экономику государства, в результате чего заметного
экономического роста, роста благосостояния граждан не было. Имея
возможность выезда за границу, ливийские граждане имели возможность
убедиться в том, что многие нефтедобывающие страны, в частности, ОАЭ,
значительно опережают Ливию в своем экономическом развитии.

Это

послужило дополнительным стимулом для недовольства, став, согласно
первой

модели

Т.

Гарра

и

Р.

Дюваля,

причиной

возникновения

относительной депривации в обществе.
Кроме

того,

важным

фактором,

препятствующим

достижению

национального единства в стране, стала племенная проблема. Противоречия
между регионами, которые были всегда, резко обострились сейчас.1 Во время
своего правления Каддафи

смог создать систему территориального

представительства в органы власти, что существенно осложняло попытки
одной племенной группировки навязать свою волю другим. Тем не менее,
влияние кланов удалось лишь ослабить, но не искоренить. 2При этом
ключевые посты в армии, а также в революционных комитетах еще в конце
70-х гг. были отданы ливийским лидером в руки выходцев из Аль-Каддафы3.
В этом контексте представляет интерес точка зрения президента
Ливийской академии наук С. Ибрагима, считающего, что, «если бы в Ливии

1

Малашенко А. Похоже, что Ливия развалится//НОВАЯ ГАЗЕТА 27.02.2011 – Режим
доступа: http://www. Carnegie.ru/experts (дата обращения: 12.04.2011).
2
А.аль-Каблави. Ориентиры завтрашней Ливии.// – Middle East Oneline. – Режим доступа:
http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-15308.html (дата обращения: 27.07.2012).
3
В.П. Юрченко. Роль армии в политической системе Ливии (история и современность) //
Ближний Восток и современность, вып.16. М., 2002, с.281.
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были партии, то партийная система выстраивалась бы на основе племенных
связей и в обществе нарастала бы напряженность в борьбе за власть»1.
Роль племенного фактора ярко проявилась в выступлениях 2011 года.
Во время событий 2011 года 22 племени восточного региона Киренаика
практически

целиком

присоединились

к

повстанцам. 2

Специалисты

утверждают, что революционеры не смогли бы добиться успеха, если бы
ливийского лидера продолжали поддерживать племена на западе страны. Как
подчеркивают

эксперты,

успех

штурма

Триполи

был

обусловлен

достижением договоренности между Переходным национальным советом и
племенами на западе страны3.
Следует отметить, что нефтяное богатство страны расположено в
наиболее полиэтничном регионе. Таким образом, обойденными в разделе
доходов от продажи нефти могут считать себя 85-90 процентов племен,
населяющих Ливию, что также внесло свой вклад в создание революционной
ситуации.4
Причиной недовольства мог стать и психологический фактор,
поскольку ливийцы получили возможность выезда за рубеж и убедиться в
том, что экономическая ситуация в других странах-экспортерах нефти
значительно лучше, что вполне могло послужить поводом возникновения
относительной депривации в ливийском обществе. В Ливии началось
формирование гражданского общества, сопровождавшееся выходом на
политическую арену нового, более образованного и информированного,
поколения. Его не устраивала система «джамахирийского народовластия»,

1

О. Гуров. Конец вечной революции // Эксперт, 27.08.2007.– Режим доступа: http://i-rp.ru/page/stream-event/index-15257.html(дата обращения: 28.09.2009)
2
Ливийские племена одно за другим отворачиваются от Каддафи//Инопресса – Режим
доступа: http://www.inopressa.ru/article/24Feb2011/welt/gaddafi2.html (дата обращения:
28.04.2011).
3
И.С. Берг Роль племен в ливийских событиях: мнения экспертов// Институт Ближнего
Востока. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/02-09-11.htm (дата обращения:13.03.2012)
4
И.С. Берг Роль племен в ливийских событиях
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скрывавшая за своим фасадом авторитаризм лидера ливийской революции
Муаммара Каддафи. Молодые люди хотели быть не подданными, а
гражданами, которые сами решали бы проблемы своей страны, а не уповали
на «отца нации». Одновременно проводившаяся режимом в последние годы
экономическая либерализация привела к формированию национальной
буржуазии, желавшей положить конец засилью буржуазии бюрократической
и

повальной

коррумпированности

чиновников,

делавшими

для

нее

невозможным нормальное ведение бизнеса. Было, наконец, налицо
стремление к демократии современного среднего класса. Не стоит также
упускать из виду освобождение М. Каддафи из тюрем в 2007 г.
политзаключенных, являвшихся членами Ливийской исламской боевой
группы (ЛИБГ) и впоследствии принявших активное участие в восстании.1
Что касается внешней политики Ливии, то, придя к власти в 1969 году,
Муаммар Каддафи занял антизападную позицию. Сразу после переворота, в
октябрре1969 года постоянный представитель Триполи на 24-й сессии
Генеральной Ассамблеи

ООН выступил с заявлением о желании Ливии

прекратить существование на свое земле всех западных военных баз. Лондон
и Вашингтон были информированы о расторжении всех соответствующих
договорённостей.2 Естественно, ни США, ни Великобритания были очень
недовольны политикой нового главы государства. Уже в 1970 году были
национализированы все банки, в 1973 году Ливия, вместе с Алжиром и
Ираком, установила свой контроль за добычей нефти, в итоге вся нефтяная
отрасль была национализирована. 3
После революции 1969 года Муаммар Каддафи при поддержке СССР
строил соцреспублику и, пользуясь высокими ценами на нефть, взял на себя
финансирование подготовки террористов, которые должны были бороться с
1

Подцероб А.Б. Ливийская трагедия: причины и последствия// Институт изучения
Ближнего Востока – Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/30-09-11a.htm#top.
2
Самсонов А. Приговор Ливии подписали уже давно 01.04.2011// topwar.ru – Режим
доступа: http://topwar.ru (дата обращения: 15.04.2011)
3
Там же.
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западным империализмом. Более того, осуществили несколько терактов, во
время которых погибло много людей.1 Ливийские инструкторы обучали
повстанцев

из

стран

всего

мира,

создавая

на

своей

территории

тренировочные лагеря, снабжая повстанцев оружием, взрывчаткой и
деньгами. Например, Тот факт, что приказ о подрыве самолета американской
авиакомпании PanAm в 1988 году отдал лично Каддафи, подтвердил в
феврале 2011 г. бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абдель-Джалил.2
Непросто складывались и отношения Ливии с Францией. С обретения
независимости в 1951 году Ливия последовательно стояла на пути интересов
Франции в Северной Африке. После прихода к власти Муаммара Каддафи
противостояние только обострилось. Ливийские войска воевали с Чадом, на
ливийские деньги вооружались и обучались экстремисты из Марокко и
Алжира. Конфронтация достигла своего апогея 19 сентября 1989 года, когда
в небе над Нигером ливийцы взорвали лайнер французской авиакомпании
UTA с 170 пассажирами на борту.
В результате, в апреле 1992 года Совет Безопасности ООН по
требованию Соединенных Штатов и Великобритании ввёл международные
санкции против Ливии. Международные санкции отрицательно сказались на
экономической ситуации в стране, был свернут ряд социальных проектов.
Лишь в 2003, после американской оккупации Ирака, Муаммар Каддафи
изменил свою политику, признал факт терроризма. Он объявил об отказе от
разработок

оружия

массового

уничтожения,

допустил

в

страну

международных экспертов и заявил о желании урегулировать вопрос о
компенсациях жертвам терактов, несмотря на заявленную «непричастность»
Ливии к ним. В октябре 2004 Ливия полностью освободилась от
международных санкций.
1

Революцию в Ливии затеяли аристократы и исламисты// СЕГОДНЯ.ua - Режим
доступа: http://www.segodnya.ua/news/14236682.html (дата обращения: 05.04.2011)
2
Саенко С. В трагедии над Локерби виновен лично Каддафи 24.02.2011 //Голос России Режим доступа: http://rus.ruvr.ru/2011/02/24/45979302.html ( дата обращения: 24.04.2011)
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В 2006 году Каддафи выступил с планом создания Соединенных
Штатов Африки. Средства на новый амбициозный проект Каддафи
рассчитывал

получить от Европы в

качестве платы за прекращение

нелегальной иммиграции и «разграбление европейцами африканских руд и
других богатств»1. Данное высказывание, адресованное в первую очередь
Италии, не могло не отразиться на отношениях Ливии и ЕС. Развивая эту
идею, ливийский лидер не раз призывал арабский и африканский мир к
переходу к расчётам в единой валюте – золотом

динаре. На этой

финансовой базе полковник Каддафи предлагал создать единое африканское
государство с арабо-негритянским населением численностью в 200
миллионов человек. Идеи создания единой золотой валюты и объединение
стран Африки в одно могущественное федеративное устройство были
активно поддержаны за последний год рядом арабских государств и почти
всеми государствами Африки. Противниками идеи выступили ЮАР и
руководство Лиги арабских государств.
Такие инициативы Ливии вызвали самую негативную оценку США и
Евросоюза. По словам Президента Франции Саркози, «ливийцы замахнулись
на финансовую безопасность человечества». 2 Безусловно, проекты Каддафи
отрицательно сказались на взаимоотношениях Ливии с Соединенными
Штатами и ЕС. Еще одной причиной кампании против Каддафи, по мнению
П.К.Робертса, стал его отказ содействовать Африканскому командованию
США, созданному в 2008 г. Каддафи справедливо назвал АФРИКОМ
«попыткой империализма купить целый континент». Но у командования
имеется проблема: 53 африканских нации (за исключением Египта) оно
вынуждено контролировать из штаба в Штутгарте в Германии, а на всем
1

Поварич П. Глава Ливии хочет создать Соединенные Штаты Африки 25.09.2006//
Российская газета - Режим доступа: http://www.rg.ru/2006/09/11/kaddafi-anons.html (дата
обращения: 03.05.2011)
2
Цветухин Е., Чего они прицепились к Каддафи? - 27.03.2011//Русское агентство
новостей – Режим доступа: ru-an.info› news_content.php?id=725 (дата обращения:
30.04.2011).
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континенте у него есть одна единственная военная база в Джибути –
экспедиционная база флота «Лемонье», которой с США поделились
французы. Можно не сомневаться, что в АФРИКОМ помнят и военную базу
«Уиллус», она же «Маленькая Америка», которую Каддафи изгнал в 1969 г.,
и рассчитывают её возродить. Нефтяным компаниям и международному
капиталу для освоения природных ресурсов африканского континента
требуются серьезные военные силы.1
На фоне такого отношения к Западу, полковник Каддафи активно
развивал сотрудничество с Российской Федерацией и Китаем. В частности,
Китай получил право на разработку ряда нефтяных месторождений. В своё
время Каддафи открыто заявлял, что в освоении ливийских ресурсов он
отдает предпочтение Китаю, потому что тот «не занимается насаждением
демократии». Главной причиной начала войны, по мнению Пола Крейга
Робертса (Paul Craig Roberts) американского консерватора, замминистра
финансов в администрации Р.Рейгана и сооснователя «рейганомики»,
является стремление изгнать Китая из Ливии: «В Ливии работали 30 000
китайцев, 29 000 из них Китаю пришлось эвакуировать». В откровенном
интервью иранскому каналу «Press TV» Робертс объясняет тактику США:
«спрятаться за арабскими протестами, чтобы вытеснить Россию и Китай из
региона без прямой конфронтации».2 Что касается России, то отношения с
нашим государством строились в двух направлениях: нефтегазовая сфера и
военно-техническое сотрудничество. В 2008 году Российская Федерация
списала Ливии долг в 4,5 миллиардов долларов. Как сообщил вице-премьер,
министр финансов России Алексей Кудрин, Москва списала долг в обмен на
многомиллиардные контракты для российских компаний. Основной из
многомиллиардных контрактов - с ОАО "РЖД" на строительство 500километрового участка дороги Сирт-Бенгази. Сумма контракта составляет 2
1

В. Крашенникова, А. Росс, Уроки Ливии: экспансия «глобального» НАТО//
"Национальная оборона", №9 (66) сентябрь 2011
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миллиарда 200 миллионов евро, что, по словам главы Минфина, "обеспечит
около 70% ливийских закупок оборудования, техники и металлоизделий в
Российской Федерации". "Газпром" и "Национальная нефтегазовая компания
Ливии" подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме того, были
подписаны долгосрочные контракты на поставку вооружений. 1 Бывший
помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, а
ныне старший научный сотрудник Гуверского Института Пол Крейг Роберте
открыто заявлял, что США выкидывают Россию из Средиземноморья, а
Китай отсекают от углеводородов. Потому что те контракты, которые КНР
заключила, - это для Америки слишком опасно.2
Антизападный характер политики Каддафи, начало его сближения с
Китаем и Россией, последовательное отстаивание национальных интересов
Ливии, не оглядываясь на американских и европейских партнеров
предопределили позицию США и ЕС в ходе ливийского конфликта, встав на
сторону мятежников.
II.2.3. Предпосылки и факторы сирийского конфликта.
Следует

отметить,

что

недовольства

в

Сирии,

вылившиеся

в

полномасштабное противостояние и гражданскую войну, были обусловлены
нерешенными

социальными

этнонациональный

характер.

проблемами
Так,

и

основной

носили
проблемой

религиозный
стал

и

принцип

распределения должностей в государственном аппарате в соответствии с
религиозной принадлежностью (сунниты, составляющие большинство населения
страны имели ограниченные права на замещение должностей в органах
государственной власти, в отличие от алавитов (религиозное направление

1

Россия простила Ливии долг в обмен на контракты//РИА-Новости: информационное
агентство 18.04.2008 - Режим доступа: http//www.giport.ru/news_econom (дата обращения:
22/04/2011)
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шиитов), на которых опирался бывший президент республики Хафез Аль Асад, а
также курдская проблема1 .
Требования протестующих сводились к отмене режима чрезвычайного
положения (введенного еще в 1963 г.) , ликвидации тайных тюрем, отставки
губернаторов провинций, проведению судебных процессов над виновниками
гибели гражданского населения.2 Тем не менее, Б. Асад проявил себя как гибкий
политик, в частности, уже через неделю после начала выступлений
правительство Асада пообещало сирийцам отменить режим чрезвычайного
положения (указ об отмене был подписан 20 апреля 2011г.)3, цензуру,
разрешить оппозиционные политические партии, реформировать судебную
систему, создать условия для проведения свободных выборов. Кроме того, 26
февраля в Сирии состоялся референдум по проекту новой конституции,
главным нововведением которой была отмена руководящей роли партии Баас
и было установлено равноправие всех политических партий. Эти решения
стали беспрецедентными для всего ближневосточного региона и если бы
задуманное осуществилось в полной мере и своевременно, Сирии, возможно,
удалось бы избежать революции и превратиться в демократическое
государство.4
Одной из косвенных причин народного недовольства, по мнению
некоторых западных специалистов, явилась также небывалая засуха, поразившая
больше половины сирийских земель в период с 2006 по 2011 гг. из-за
бесхозяйственности и нерационального использования земельных ресурсов
правительством. По сообщениям ООН и Международного комитета Красного
1

Сирия: гражданская война не допускает компромисса. Радио Свобода //new-syria.ru
(28.09.2012).)
2
Сурия: Куват аль-амн татлаку канабиль аль-газ аля аль-мутазахирин ва исаба ситтин
шахсан //BBC Arabic. –
Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110320_syria_shooting_daraa.shtml (заглавие
с экрана)
3
Президент Сирии подписал указ об отмене режима чрезвычайного положения//РиаНовости, 21.04.2011 – Режим доступа: http://ria.ru/arab_news/20110421/366893215.html
4
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креста (МККК) в 2009 г. около 800 тыс. чел. в Сирии потеряли средства к
существованию, в 2010 г. их число составило уже 1 млн. чел. Названные
причины привели к массовому исходу сельского населения страны в города. В
частности в один только город Алеппо (второй по экономическому значению
город страны) в указанный период переселилось более 200 тыс. чел., при этом
следует также учесть большое количество иракских беженцев наводнивших
страну после американо-иракской войны 2003 г., что в свою очередь
способствовало вооруженному конфликту.1
Ключевое внимание в ходе формирования внешней политики в Сирии
уделялось отношениям с Израилем, Турцией и Ираном, а также Россией.
При президенте Б. Асаде роль Ирана в регионе заметно возросла, что, по
мнению ряда монархов Персидского залива и руководителей ряда других
арабских стран, где у власти находятся сунниты, представляет собой угрозу
образования так называемой «шиитской дуги» или «шиитского полумесяца».
Что кается военного сотрудничества, то одним из ключевых этапов
здесь стало подписание в 2006 г. Министром обороны Ирана М. Наджаром и
его сирийским коллегой Х. Туркамни соглашения об обороне. В 2011 г. Иран
предоставляет Сирии помощь в 23 млн. долл. для строительства военной
базы в Латакии.2
После начала гражданской войны в Сирии Иран продолжил оказывать
не только политическую поддержку официальным властям Сирии, но также
финансовую, дипломатическую и военную помощь в виде поставок оружия и
предоставления элитных отрядов Корпуса Стражей Исламской Революции
(КСИР) для защиты руководства страны.3

1

Primoz Manfreda. Top ten reasons for the uprising in Syria. middleeast.about.com
BBC News. UN Peacekeeping record, 23 August 2000. URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/892592.stm.
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Сегодня Иран является важным партнером для Сирии в сфере
энергетики: в 2007 г. две страны подписали соглашение, согласно которому
Дамаск ежегодно импортирует 3 млрд. куб. м. иранского газа1. В 2006-2007
гг. Сирия и Иран подписали документы о сотрудничестве в научнотехнической,

административной,

таможенной,

финансовой

сферах,

о

совместной разработке и добыче нефти в Сирии, сооружении энергетических
объектов2. В 2010 г. Иран и Сирия принимают решение о создании
совместного банка в Дамаске. В этом же году подписывается соглашение о
всестороннем развитии отношений между государствами, после чего в 2011
г. Иран выделяет помощь Сирии в сумме 5,8 млрд. долларов. 3
В 2011 г. Иран, Сирия и Ирак подписывают соглашение в 10 млрд.
долл. по транспортировке и закупкам природного газа. Данные факты
свидетельствует не только об усилении торгово-экономической кооперации
Сирии и Ирана. Они призваны подчеркнуть тот факт, что даже в условиях
гражданской войны официальное правительство Б. Асада чувствует себя
вполне уверенно для принятия подобных решений. 4
Однако подобная кооперация не соответствует интересам других
игроков, в том числе Катара и США. Например, по мнению профессора М.М.
Мусина, происходящее в Сирии – часть крупной газовой игры. Это замысел
Соединенных Штатов

– поставить на колени Россию, организовав угрозу

блокады нефтегазового экспорта России. Энергетические рынки России отнюдь
не незыблемы, их вполне возможно потерять, потому что одно из богатейших
газовых месторождений в мире находится на границе Катара и Ирана. Скоро
эмбарго на добычу этого газа будет снято и себестоимость его добычи, и даже
1
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сжижение будет ниже, чем добыча в условиях вечной мерзлоты, что влечет
неконкурентоспособность России. 1
Территории Сирии в этом замысле отводится роль распределительного
узла в газотранспортной системе нового порядка. Если Сирия будет сокрушена,
то через нее пойдут нефте- и газопроводы на побережье Средиземного моря,
обеспечив тем самым крах российских энерготранспортных проектов на
южноевропейском направлении.
Экономические притязания внешних акторов умело маскируются под
религиозную составляющую («шиитская дуга»).
При Б. Асаде главными врагами Сирии по-прежнему оставались
Израиль и США. После войны в Ираке в 2003 г. Вашингтон усилил
обвинения в адрес Дамаска во вмешательстве в иракский конфликт и
2

поддержке региональных террористических группировок
страны,

Израиль

террористических

и

США

группировок

обвиняли

Дамаск

«Хезболла»,

в

ХАМАС

Европейские

спонсировании
и

«Исламский

джихад». При этом, несмотря на открытую поддержку этих исламских
организаций, Башар не отрицал возможности мирного диалога с Израилем.
Невзирая подобные заявления, в 2002 году США включили Сирию в «ось
зла». А в 2004г. Соединенные Штаты ввели экономические санкции против
Сирии.
Сегодня страны Запада активно оказывают помощь сирийской оппозиции,
постоянно усиливая экономические санкции, применяя комплекс политикодипломатических,

финансово-экономических

мер,

а

также

форм

информационно-пропагандистского давления на правительство республики.
Внешнюю оппозицию Дамаску на Ближнем Востоке открыто возглавляют
королевская семья саудитов и эмир Катара, при этом они получили поддержку
большинства арабских стран, их поддерживают ливанские либеральные круги,
1
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Турция, США и страны Евросоюза. Башару Асаду с самого начала своего
правления не удалось выстроить конструктивные партнерские отношения со
странами Запада.
Следует отметить, что позиция Турции оказала огромное влияние на
развитие событий в Сирии после начала гражданской войны. Поначалу, после
прихода к власти в Турции ПСР, Анкара сделала ставку на Башара Асада,
ставшего президентом в 2000 году, а также на хорошие отношения с Сирией
в сфере политики, экономики и безопасности. Были организованы Советы по
стратегическому

сотрудничеству,

отменены

визовые

ограничения.

В

стратегическом видении руководства Турции Сирия рассматривалась как
«ворота» на арабский восток. Путем развития экономических, культурных и
дипломатических отношений с Дамаском Анкара много сделала для того,
чтобы вывести Асада из региональной и международной изоляции после
убийства ливанского премьер-министра Рафика аль-Харири в 2005 году.
Эрдоган полагал, что у него особые, даже почти родственные, отношения с
молодым сирийским президентом, и что он сможет направить Сирию по пути
модернизации и прагматизма. Турция сыграла ключевую роль в переговорах
между Израилем и Сирией в 2007 и 2008 гг.1
Когда

в

марте

2011

года

в

Сирии

начались

выступления

оппозиционеров, Эрдоган заявил, что он провел консультации с Асадом и
посоветовал срочно предпринять социальные, экономические и политические
реформы, предложив для этого помощь Турции. Эрдоган надеялся, что его
протеже остановит перемены в регионе и не допустит повторения сценария
других арабских стран. Это привело в ярость протестующих в Сирии и
вызвало недовольство части населения арабского мира, приветствовавшей
изменения. Вскоре позиция Турции изменилась.

1
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К началу июня она стал определять события в Сирии как антигуманные
и было публично заявлено, что Асад не сдержал своего обещания провести
реформы. К ноябрю 2011 года Эрдоган призвал сирийское правительство
уйти в отставку. Турция начала действовать активно – она провела несколько
встреч с сирийской оппозицией, а также второй саммит «Друзей сирийского
народа» в Стамбуле в апреле 2012 года12. Сейчас есть все основания
полагать, что в Сирии Турция поддерживает именно суннитов. В Турции
проживает много суннитов, поэтому правительство, и общественность
недовольны режимом алавитов, при котором страдает столько суннитов.
Кроме того, решающее влияние на позицию Турции оказывает
курдский вопрос. Неслучайно, одно из наиболее серьезных обвинений,
предъявляемых Турцией режиму Б. Аль Асада – это поддержка «Рабочей партии
Курдистана, т.к. в случае обретения Курдистаном независимости или статуса
субъекта федерации, что, по мнению турецких властей, даст возможность курдам
использовать сирийскую территорию как плацдарм для борьбы с Анкарой. Более
того, из действий турецкого правительства, очевидна позиция турецкого
руководства, что захват власти в Сирии оппозиционерами, ориентированными на
Турцию мог бы помешать такому развитию событий.
Осознавая важность сохранения партнерских отношений на достигнутом
уровне,

Российская

Федерация

оказывала

и

продолжает

оказывать

всестороннюю поддержку политике, проводимой президентом САР Б. Асадом.
С самого начала конфликта Россия заняла однозначную позицию по
проблеме, отстаивая на международной арене законные права сирийского народа
и призывая западные державы отказаться от своих планов по нанесению ударов
по суверенному государству.
Так, в ответ на заявление президента США Б.Обамы 31 августа 2013 г. о
необходимости военных действий против режима в Сирии, Президент РФ В.
Путин в своей статье в американском издании «Нью Йорк Таймс» заявил, что
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планируемый США удар по Сирии может вывести конфликт за пределы
сирийской территории и вызвать новую волну терроризма. 1
Российская Федерация использовала все возможности политического
давления на Запад, неоднократно применив право вето в Совете Безопасности
ООН, которое было поддержано другим его членом - Китаем. Следует отметить,
что усилия России, направленные на урегулирование конфликта, не прошли
даром. По инициативе России были созваны международные конференции
«Женева-1» и «Женева-2», состоялась встреча министров иностранных дел РФ и
США по сирийскому вопросу, в результате которой стороны выступили за
политическое урегулирование конфликта, военное невмешательство и вывоз
химического оружия из Сирии к середине 2014 г. Российские мирные
инициативы были поддержаны другими

странами-членами БРИКС (Индия,

Китай, ЮАР, Бразилия), некоторыми латиноамериканскими странами, а также
Ираном, который является стратегическим партнером Сирии на протяжении
многих десятилетий.
Активная позиция России в борьбе с международным терроризмом в
значительной

степени

Ближневосточном

усилила

регионе

ее

влияние

политические

на

происходящие

процессы.

в

Реализованные

российские инициативы в отношении уничтожения сирийского химического
оружия позволили сорвать планы США и их союзников по открытому
военному вмешательству в сирийский конфликт на стороне непримиримой
вооруженной оппозиции.
Подводя итог анализу внутренней политике Б. Асада, можно сделать
вывод, что реформы Асада не отличались последовательностью, а некоторые
начинания в дальнейшем были пересмотрены.2 Проводимые президентом
изменения (отмена режима чрезвычайного положения, принятие новой
1

By VLADIMIR V. PUTIN A Plea for Caution From Russia. What Putin Has to Say to
Americans About Syria//New York Times: 12.09.2013 – Режим доступа:
http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-onsyria.html?_r=0
2
Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке…
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конституции, отменявшую руководящую роль партии Баас в стране и др.)
осуществлялись с запозданием и не привели к стабилизации ситуации в САР.
Сказывалась

и

авторитарного

общая
режима,

слабость,

«неповоротливость»

отчуждение

между

властью

конструкции
и

народом,

неспособность власти консолидировать своих сторонников. В итоге Сирия
погрузилась

в

гражданскую

войну,

принявшую

отчасти

форму

межконфессионального противостояния между суннитами и алавитами.
Причем в рядах сирийской вооружённой оппозиции всё больший вес стали
набирать радикальные исламистские группировки, представленные в
основном иностранными боевиками-суннитами.1
Во

внешней

политике

Б.

Асад

отдавал

приоритет

развитию

двусторонних отношений с Ираном и Россией. Президент также стремился
поддерживать партнерские отношения с Турцией, однако сама Турция после
начала восстания в Сирии пересмотрела свою позицию и поддержала
оппозицию. Во время своего президентства Б.Асаду не удалось выстроить
конструктивные отношения с Израилем и Соединенными Штатами. При
этом, политика США в отношении Сирии характеризуется жесткостью и
четким стремлением свергнуть правящий режим.
Таким образом, рост численности населения в Египте, увеличение
количества молодежи, пришедшееся на 2010-2011 годы,

привело к

возникновению угрозы социальной безопасности государства, что создало
предпосылки для социальной нестабильности в Египте. Исходя из анализа
внешней политики Египта, можно сделать вывод, что свержение режима Х.
Мубарака в Египте не входило в сферу интересов ведущих акторов
международных отношений, поэтому речь может идти лишь о наличии в тот
период заинтересованности в постепенной смене власти демократическим
путем с приходом лояльных политических лидеров; в отличие от М. Мурси,
политика которого, направленная на продвижение курса Братьев-мусульман
1

Там же.
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и сближение с Катаром, была не выгодна ведущим странам Персидского
залива и, в первую очередь, Саудовской Аравии. США также опасались
усиления исламистов в регионе и могли поддержать уход М.Мурси со своего
поста.
Росту недовольства в Ливии способствовал раскол в политической
элите страны в связи с проведенной реформой, отход от реформ в обществе и
усиление вертикали власти привели к нарушению «петли обратной связи» в
государстве. Особое место в возникновении вооруженного противостояния в
стране занимает родоплеменной фактор, который после начала выступлений
начал играть решающую роль, став причиной раскола ливийского общества и
нестабильности в государстве. Внешняя политика Муаммара Каддафи носила
явно антизападный характер, что не могло не повлиять на политику Европы и
США по отношению к Ливии. При этом начали активно развиваться
отношения с Россией и Китаем, что не соответствовало интересам Западных
государств. Кроме того, высказывания ливийского лидера относительно
создания альтернативы доллару вызвали в правящих кругах Соединенных
Штатов, Франции, Италии и ряда других государств серьезные опасения
относительно финансовой стабильности на мировом валютном рынке.
Несмотря на имеющиеся в Сирии внутренние проблемы, основным
фактором, дестабилизирующим обстановку в стране, на наш взгляд, является
внешний, поскольку, как показали президентские выборы, внутри страны
значительная часть населения поддерживает руководство Сирии и его
политический курс, а
реформы

проведенные в 2011г. сирийским президентом

удовлетворили

практически

все

основные

требования

конструктивной оппозиции. Одной из причин поддержки США, Катаром, а
также рядом других стран Персидского залива сил оппозиции в Сирии
является стремление вытеснить Россию и Иран с газового рынка и проложить
газопровод из Катара через территорию Сирии, приобретая тем самым
важные преимущества на рынке.
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II.2. Роль и место публичной дипломатии США в провоцировании
конфликтных ситуаций в Египте, Ливии и Сирии
Начиная с периода президентства Дж. Буша-младшего (2001-2009 гг.),
в связи с ростом антиамериканских настроений на Ближнем Востоке в связи
с кампанией в Ираке, Соединенные Штаты оказались вынуждены
интенсифицировать свою политику в регионе. В этой

связи

при

Госдепартаменте был создан пост заместителя госсекретаря по вопросам
публичной дипломатии и связям с общественностью, который заняла Карен
Хьюз. При ней были созданы группы мониторинга СМИ, были расширены
программы обучения и обмена специалистами. При этом объектом новой
стратегии США стали не властные элиты государств, а молодежь до 25 лет и
женщины.
Соединенные штаты с 2003 года начали вести активную внешнюю
политику, направленную на распространение демократических ценностей на
Ближнем Востоке. Перед Вашингтоном стояла конкретная задача преодолеть антиамериканские настроения в арабском мире. Для этого они
активизировали деятельность по обучению и подготовке специалистов
молодежи методам ведения цивилизованной политической борьбы, создания
арабских неправительственных организаций. Основным направлением
политики американской публичной демократии

стала поддержка и

организация обучающих программ. Если в конце 2000 г. тысячи граждан
вовлекались в программы обменов или обучения, то уже в 2004-2009 г. –
сотни тысяч. Например, из Египта в 1998 г. США пригласили на обучение по
программам по развитию демократии Госдепартамента около 3 300 человек,
то в 2007 г. – 47 300 человек, а в 2008 г. – 148 700

человек.1

Наиболее приоритетными странами, где Соединенные Штаты стали
1

International Exchanges and Training. Near East. Report of the Interagency Working Group on
the U. S. Government-Sponsored International Exchanges and Training (IAWG), 2002, 2007,
2008 // IAWG - Режим доступа: http://www.iawg.gov/partnership/case_studies/(дата
обращения: 17.02.2011)
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осуществлять

масштабное

обучение

молодежи,

женщин,

членов

демократических организаций и т.д., являлись Египет, Иордания, Марокко,
Йемен, Тунис и др.(см. Приложение 101)
Кроме увеличения количества обучающихся из числа граждан стран
Северной Африки и Ближнего Востока, США сумели осуществить несколько
значительных проектов, которые внесли свой вклад в мобилизацию
некоторой части населения вокруг принципов американской политической
культуры. К таким проектам мы относим создание групп молодежи,
ориентированной на демократические ценности, вовлечение женщин в
активную политическую жизнь и развитие рабочего движения. Штаты стали
вовлекать молодежь, представляющую не самые обеспеченные слои
общества, и лишенную возможности получить образование. Таких молодых
людей

обозначали как underserved youth или молодежь группы риска,

имеющую высокие шансы стать членами террористических группировок.
Молодежь изучала политические технологии и основы протестного
движения. С 2004 г. американцы реализовали масштабный проект,
направленный на обучение студентов и школьников в области построения
гражданского общества. Почти во всех школах и вузах был введен курс
лекций по данной тематике.2
Нельзя не отметить, что Египет стал основной мишенью программ
правительства США, направленных на создание неправительственных и
оппозиционных организаций. Все эти проекты проходили под официальным
лозунгом – «Изменения изнутри» (Supporting Change from Within). 3 Только в
2009 году Национальный фонд демократии США выделил крупные суммы
двадцати трем египетским, двадцати палестинским, тринадцати йеменским,
1

Там же.
Tunisia. Advancing Freedom and Democracy Report, 2008. Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor. Department of State – Режим доступа:
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/index.htm (дата обращения: 04.07.2011)
3
The Middle East Partnership Initiative: Encouraging Participatory Politics, 2010 – Режим
доступа: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21457.pdf (дата обращения: 16.09.2011)
2
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десяти иорданским, восьми ливанским, трем тунисским, трем ливийским и
трем сирийским НПО, работающим с молодежной аудиторией и обещающим
«продвигать демократию и развивать гражданское общество». 1
Наиболее

показательным

примером

организации

в

Египте

оппозиционной молодежи может служить деятельность «Движения 6
апреля». Блоггеры и независимые журналисты - участники движения,
созданного в 2008 году,

использовали Facebook, Twitter, блоги для

привлечения внимания общественности к своим действиям, информирования
СМИ, предупреждения о действиях полиции и организации правовой защиты
оппозиционеров2. Характерно, что в марте 2010 года некоторые из лидеров
«Движения 6 апреля» были приняты американской стороной 3 и прошли
обучение в области технологий общественной мобилизации, стратегического
планирования и использования новых средств коммуникации. Кроме того,
они учились тому, как «сделать гражданское общество компетентным
в вопросах

информации»

и общественность

и «способствовать

делились

в Интернете

тому,

чтобы

информацией

политики

об истинном

положении демократических свобод в Египте»4 .
Характерным также является тот факт, что после прихода к власти
военных, уже в декабре 2011 года начались тотальные обыски и аресты в
офисах НПО, находящихся в Египте. Новое правительство пыталось доказать
всему миру, что зарубежные организации финансировали и организовывали

1

Фитуни Л. Управление свободой. Технологические уроки арабского восстания//Израиль
сегодня – Режим доступа: http://is2day.co.il/2011/12/upravleniesvobodo/ (дата обращения:
03.01.2012)
2
Middle East Partnership…
3
Н.Цветкова. Американский фактор в арабских революциях// Санкт-Петербургский центр
изучения Ближнего востока – Режим доступа: http://www.meast.ru/article/amerikanskiifaktor-v-arabskikh-revolyutsiyakh-mobilizatsiya-protesta-cherez-publichnuyu-dip (дата
обращения:27.12.2011)
4
The Political Situation in Lebanon…

74

недавние протесты, в ходе которых большое количество людей было убито,
и многие получили ранения.1
Среди

каирских

представительства

офисов,

вашингтонского

подвергшихся

обыскам,

были

Национального

Демократического

института (National Democratic Institute), Международного республиканского
института (International Republican Institute) и организации Freedom House.
Министр юстиции страны Мохаммед Абдель Азиз аль-Гунди (Mohamed
Abdel Aziz el-Gendy) обвинил местные НПО в том, что они получают
иностранные деньги и используют их для разжигания волнений в момент,
когда военных критикуют за применение смертоносного насилия в
отношении манифестантов. 2
29 января 2011 года WikiLeaks распространило материалы, которые
аргументировано

продемонстрировали, что американцы предпринимают

усилия для смены режима в Египте, используя для этого, в частности,
«Движение 6 апреля»3. Кроме того, в документах упоминаются связи,
которые

американское

посольство

в Каире

установило

со многими

египетскими активистами. Отмечается, что ряд блоггеров приняли участие в
одной из обучающих программ, организованных в Вашингтоне НПО
«Freedom House».

Программа

называлась

«New

Generation»

(Новое

поколение). Она была профинансирована госдепартаментом Соединенных
Штатов и Агентством

США

по Международному Развитию

и

была

направлена на обучение так называемых «политических и социальных

1

Leila Fadel Egyptian security forces raid offices of U.S., other democracy
groups//Washingtonpost– Режим доступа:
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egyptian-security-forces-raid-offices-of-usother-democracy-groups/2011/12/29 (дата обращения: 13.01.2012)
2
Leila Fadel Egyptian security forces...
3
За революцией в Египте стоит Вашингтон // LR News – Режим доступа:
http://lrnews.ru/news/full/25311/ (дата обращения: 30.09.2011)
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реформаторов»1 (см. Приложение 92).

Примечательно, что офис именно

этой организации был подвергнут обыску в декабре 2011 года. В январе 2010
года данная поддержка была оказана американскими дипломатами тогда еще
формирующейся

египетской

оппозиции

с целью

организовывать

«демократический» государственный переворот. Она была публично
озвучена в программе под названием «Проект за демократию на Ближнем
Востоке»3.

Характерно,

что

программа

не ограничивалась

только

территорией Египта, но и касалась всего Ближнего Востока.
Кроме

подготовки

политиков,

еще

одним

важным

условием

проведения демократических преобразований изнутри являлось обучение
журналистов, которые осваивали этику освещения политических кампаний,
изучили английский язык и получили гранты на открытие новых
независимых изданий. Несколько новых изданий Соединенные Штаты
создали в Палестине, Ливане, Иордании, Афганистане и Марокко.
Следует также добавить, что Соединенные Штаты вели активную
деятельность по развитию подконтрольных средств массовой информации в
регионе. Начиная с 2002–2004 гг. правительство США создало порядка
десяти новых радиостанций и телеканалов. Наиболее известные среди них –
каналы «Сава», «Фарда», «Свободный Ирак», «Голос Америки на курдском
языке», «Сеть персидских новостей» и др. Большинство из них, как видно из
названий, были созданы в странах Ближнего Востока. Самый масштабный –
это телеканал «Альхурра» (Alhurra), который охватывает все страны
Северной Африки и Ближнего Востока. Будучи крайне политизированным

1

Secretary Rice Meets with 'New Generation' of Egyptian Reformers// Freedom house – Режим
доступа: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=599Press Release (дата
обращения: 30.09.2011)
2
Н.Цветкова. Американский фактор…
3
Egypt// Pomed Project on middle east democracy – Режим доступа: http://pomed.org/countrypages/egypt/ (дата обращения: 30.09.2011)
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каналом, «Альхурра» сумел привлечь внимание молодежи посредством таких
передач как «Час демократии», «Мнения женщин» и т.д.1
Еще одним направлением политики Соединенных Штатов стала
поддержка движения за права женщин. США ратовали за получение
женщиной политических и экономических прав, т.е. право на участие в
политической борьбе и голосовании, а также право на создание своего
бизнеса. Эмансипация женщин должна была привести к изменению устоев
традиционного восточного общества, где роль женщины ограничивается
законами ислама. Было создано несколько особых школ в регионе, в которые
приглашались представительницы слабого пола из всех стран региона для
изучения основ проведения политических кампаний, выборов и развития
малого бизнеса. Особенной популярностью пользовались американские
школы

политических

Посредством

технологий,

обучения

канонам

созданные

в

политической

Катаре
борьбы,

и

Кувейте.
некоторые

слушательницы школ стали членами парламента Иордании, Омана, Турции,
Кувейта, Бахрейна и Ирака. Различные проекты были направлены на
получение женщинами знаний в области частного предпринимательства.
В 2009-2010 гг. в сети Интернет был создан американский проект под
названием The Online Activism Institute для женщин Египта, которые
изъявили желание заниматься активной политической борьбой. Сайт проекта
обеспечил дистанционное обучение около 50 человек от 18 до 50 лет. В 2009
г. в Марокко было обучено около 4 000 женщин, которые участвовали в
местных выборах. Это обучение способствовало тому, что женщины сумели
получить

12%

мест

в

муниципальных

органах

власти. 2

Примечательно, что по итогам выборов в Учредительное собрание в Тунисе в
2011 году женщины получили 27% мест, два министерских портфеля и пост
государственного
1
2

секретаря.

Цветкова Н. Американский фактор….
Там же.

Наибольшее

количество

женщин-
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парламентариев сейчас в Тунисе, Марокко и Иордании.1 Следует также
отметить, что женщины сыграли важную роль в свершении революций в
арабском мире. Женщины в Ливии, Тунисе и Египте выходили на улицы,
организовывали демонстрации и манифестации, они требовали расширения
как политических, так и экономических прав женщин. Сама возможность
таких демонстраций свидетельствует об изменении отношения женщин в
арабском мире к своим правам, отказавшись от традиционного исламского
подхода. Несомненно, Соединенные Штаты способствовали появлению
таких тенденций.
Следующим аспектом внешней политики Соединенных Штатов стала
поддержка профсоюзных движений на Ближнем Востоке и в Северной
Африке. За несколько лет американскому правительству удалось создать
масштабную

сеть

неправительственных

организаций,

которые

стали

центрами притяжения для тех граждан, которые ратуют за демократизацию
политических режимов. В Тунисе, Египте и Марокко, например, был создан
так называемый Центр Солидарности для объединения рабочих и развития
профсоюзного движения. Центр объединил вокруг себя несколько тысяч
рабочих, что могло содействовать демонстрациям рабочих, которые
прокатились в Египте и некоторых других странах за несколько лет до
декабря 2010 и января 2011 гг.
Многие эксперты в США отмечают, что программа под названием
«Инициатива поддержки партнерства на Ближнем Востоке» создала «сеть
арабских защитников демократии и активистов, состоящую из тех, кто
приветствует помощь со стороны Американской демократии и продвигает
позитивный образ демократии США среди местного населения».2

1

Аль мара фи ррабия ль-арабия.. ширака фааля ва такдир аалями ва тумухат фи
расм//Русия аль-яум – Режим доступа: http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68634/
(дата обращения: 12.04.2012)
2
Цветкова Н. Американский фактор….
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Если взять данные о странах, которые активно участвовали в
обучающих программах США (см. приложение 41), то можно сделать вывод
о том, что во всех в государствах, жители которых активно участвовали в
американских

обучающих

программах,

в

2011-2012

году

прошли

демонстрации и революции. Эти события и получили название «Арабская
весна».
Таким образом, Соединенные Штаты активно продвигали проекты
обучения молодежи, детей, поддерживали деятельность профсоюзных
движений и движений за права женщин.
Цветковой,

что

осуществление

«публичная
революций

незапланированным

дипломатия
в

продуктом

Следует согласиться с Н.
не

арабском
публичной

ставила

мире,

но

своей
они

дипломатии

целью
явились

США

и

популярности сетевого общения»2. Данные программы создали целую
прослойку арабской молодежи, ориентированной на демократические
ценности. Соединенным Штатам удалось создать и поддержать целый ряд
оппозиционных демократических движений, в частности, «Движение 6
апреля» в Египте. Кроме того, велась активная политика в области
распространения новых СМИ на Ближнем Востоке. Данные проекты
способствовали распространению демократических настроений в обществе,
что, несомненно, повлияло на рост политической активности на Ближнем
Востоке, что и стало одной из основных причин волны выступлений в
странах региона. При этом во многих случаях неправительственные
организации из Соединенных штатов оказывали прямую поддержку
оппозиционерам, финансировали и организовывали акции протеста.

1
2

Цветкова Н. Американский фактор….
Там же.
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Информационные

II.3.

технологии,

как

источник

информационно-пропагандистского инициирования силовых кампаний
в Египте, Ливии, Сирии
Особенностью событий «Арабской весны» стало использование
информационных

технологий

как

важного

инструмента

передачи

информации, мобилизации граждан, управления протестными группами.
Характерными чертами революционных событий можно назвать: 1)
использование методов сетевого управления внутренним конфликтом; 2)
отсутствие

ярко

организованном

выраженного
характере

лидера

последних;

протестных
3)

движений

использование

при

методов

информационно-психологического воздействия при доведении до конечных
потребителей информации, которая может быть противоположной реальной,
при создании устойчивого образа действительности происходящего в
медийном пространстве. По мнению заведующего Центром глобальных и
стратегических

исследований

Института

Африки

РАН,

доктора

экономических наук, Л.Л Фитуни, подобные методы уже были отработаны
ранее в ходе войны в Ираке и во время событий в Южной Осетии.1
Доктор

юридических

наук,

политический

деятель

Казахстана

Мухамеджанов Б.Г. выделяет следующие особенности: 1. Организация акций
протеста через группы в социальных сетях. 2. Распространение информации
о

готовящихся

акциях

протеста

посредством

SMS

сообщений.

3.

Распространение информации о готовящихся акциях протеста среди
прихожан мечетей. 4. Организация «дней гнева» после пятничных молитв. 5.
Сбор небольших по количеству групп манифестантов в разных частях города
и их последующая концентрация на центральных улицах и площадях городов
в многотысячную толпу. 6. Наличие подготовленных средств наглядной
1

Фитуни Л. Л.. Ближний Восток: технологии управления протестным потенциалом//Азия
и Африка сегодня – Режим доступа: http://www.asiaafrica.ru/files/201112.pdf(дата
обращения: 02.02.13)
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агитации (транспарантов с лозунгами и изображениями высшего руководства
стран; в Ливии – флагов прежнего режима).1
Основная роль в пропагандистской войне отводится спутниковому
телевидению,

создающему

стереотипы

и

внедряющему

их

в

массовое сознание. Ведущее место в этом отношении принадлежит «АльДжазире» и «Аль-Арабийе», передачи которых на арабском и английском
языках, призванные породить симпатии к восставшим, стали важнейшим
источником информации как для арабских стран, так и для западного мира.
Эмоциональное воздействие на читателя усиливается, как с помощью текстовых
материалов, так и посредством публикации фотографий, на которых
присутствуют тела погибших и раненых. Альтернативной точки зрения на
события

не

предоставляется,

при

этом

аргументация

не

отличается

разнообразием: вина за происходящее возлагается лично на главу государства, а
также на представителей правительственных войск и сил безопасности.2 Говоря
также об информационной составляющей, следует отметить роль Катара в
ливийских событиях. Именно телеканал «Аль-Джазира» стал основным
центром прозападной пропаганды в арабском мире в период конфликта. Надо
отметить, что катарцы всерьез занимались пропагандистской поддержкой
ливийских повстанцев; в частности единственный центр по приему,
подготовке и передаче телевизионных репортажей через спутниковые
антенны в Бенгази был организован именно катарцами в рекордно короткие
сроки. Следует отметить, что неофициальная линия "Аль-Джазиры" – это
информационная

поддержка

движения

"Братьев-мусульман",

которые

значительно усилили свое влияние в Египте, Ливии и выступают в авангарде
сирийской революции. Именно поэтому замалчивались события «арабской
весны» в Бахрейне, где восстание раздавили саудовскими танками, а также в
1

Мухамеджанов Б. Г., Азизова З.Т. Технологии «арабской весны» власть и оппозиция.
Науч.-попул. изд. – Алматы: ОФ “Фонд Первого Президента Республики Казахстан”,
2011.
2
Соколов С.С. Дипломная работа. Политическая ориентация ближневосточных СМИ в
период «арабской весны», ННГУ им. Лобачевского, 2013г. С. 23.
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Катаре. По этой же причине о восстании шиитов в Бахрейне и Омане "АльАрабия" практически не упоминала.
"Арабская весна" спровоцировала такой редкий феномен, как
селективное зрение, что на деле означает сосредоточение внимания на
одном событии и полное игнорирование другого.

Многие репортажи

составляются на основе любительских видеозаписей и интервью с
неопознанными

очевидцами

событий,

которые

потом

нигде

не

подтверждаются.1
Эффективность

ТВ

предопределяется, во-первых,

его

широким

распространением и, во-вторых, воздействием зрительного ряда, который
навязывает

зрителю

«картинку»,

не

оставляя

времени

для

анализа обрушивающейся на него информации.2 С учетом этого можно лишь
согласиться с мнением профессора Бамбергского университета А.Юнгерра,
что «если социальные сети мобилизовывали людей на протестные действия и
выход на улицы, то настоящими “структурами”, которые “двигали” эти
революции стали именно спутниковые электронные СМИ».3 Обращает на
себя внимание, что многие репортажи о кровопролитиях в Сирии,
получившие широкий резонанс, были транслированы накануне или во время
заседаний Совета безопасности ООН, Генеральной ассамблеи ООН или
заседаний Совета по правам человека с целью рассмотрения сирийского
вопроса,

что,

вероятно,

было

сделано

для

оказания

давления

на

международное сообщество во время принятия важных политических
1

Светлова К. "Арабская весна" в арабских СМИ - какая Она?// Dailysmi - Режим доступа:
http://www.dailysmi.net/news/305416/
2

Подцероб А.Б. Арабская смута: роль пропаганды и современных информационных
технологий// Центр Азия – Режим доступа:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1348518060 (дата обращения: 26.09.2012)
3

Юнгерр А. Роль социальных сетей в организации «арабской весны». // Memoid - Режим
доступа: http://www.memoid.ru/node/Rol_socialnyh_setej_v_ organisazii_arabskoj_vesny (дата
обращения: 17.09.2012)
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решений по сирийской проблеме (примером этому могут служить репортажи
о резне в деревне Кубейр 06.июня 2012 г. накануне заседания СБ ООН и о
резне в деревне Хула 25 мая 2012 г. накануне приезда в Дамаск посланника
ООН, намеченного на 29 мая 2012 г.).1
Помимо этого, именно спутниковые каналы так распространенные на
Ближнем Востоке стали источником относительной депривации населения
арабских стран.

Транслируемые передачи внедряли в общественное

сознание представления о роскошной жизни населения западных стран. Как
результат,

у

многомиллионных

масс

молодежи,

сравнивавшей

собственную бедность с процветанием западных государств, возник разрыв
между ожиданиями благосостояния и действительностью, что во многом и
стало причиной массовых протестов на почве появления относительной
депривации. При этом, в данном случае речь идет о первой модели
относительной депривации Т. Гарра и Р. Дюваля2 (см. Приложение 2), когда
происходит изменение ценностных ожиданий при том, что возможности их
реализации остаются неизменными.
Следует подчеркнуть, что одной из особенностей хода революционных
событий

стлала

важнейшая

роль

дезинформации,

распространяемой

спутниковыми телеканалами. А.Б. Подцероб приходит к выводу о том, что
все дезинформационные кампании строятся по одному образцу. Сообщения о
массовых

мирных

демонстрациях,

которые

беспощадно

подавляются режимом, сочетаются с утверждениями о триумфальном
вступлении «революционеров» в те или иные города, о переходе на их
сторону частей и подразделений правительственных войск и о готовящемся
(или уже произошедшим) бегстве из страны «кровавого диктатора».
Одновременно манифестации в поддержку режима преподносятся как

1
2

Сводка событий в Сирии за 25 мая 2012 г. http://anna-news.info
Т. Гарр Почему люди бунтуют? - СПб: Питер, 2005г.
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демонстрации протеста против политики властей.1 По телевидению и
Интернету распространяются целые инсценировки, например

о взятии

повстанцами Триполи уже 21 августа 2011 г. В Катаре были построены
декорации Зеленой площади и фрагмент резиденции Каддафи Баб-аль-Азазия
в Триполи и наняты арабы-статисты для съемки постановочных сцен. Кроме
того, были наняты профессиональные актеры. Целью этих акций являлось
создание уверенности в обреченности положения арабских лидеров и
успехах революции. Также во время событий в Ливии через израильские и
российские СМИ был осуществлен вброс дезинформации о пленении трех
сыновей Каддафи, видео ареста Сейфа аль-Ислами и аудио-фальшивка
интервью Мухаммада Каддафи, убийства Хамиса Каддафи и начальника
ливийской разведки.2 Интересен тот факт, что во время штурма Триполи,
применялось подключение к громкоговорителям нескольких мечетей
магнитофонов с записями шума городских боев, и во время вечерней
молитвы транслировало это в ряде районов Триполи.3Кроме того, отмечается
использование традиционных методов информационной войны. В частности,
газета «Либия аль-яум» сообщает, что с самолетов НАТО неоднократно
сбрасывались листовки. В них содержались предупреждения, адресованные
гражданскому населению, в которых настоятельно рекомендовалось не
приближаться к тем или иным стратегическим объектам инфраструктуры
Ливии в целях безопасности, поскольку силы НАТО будут наносить по ним
удары.4 Особую роль в информационном воздействии, безусловно, сыграли
западные телеканалы, такие как CNN, BBC и другие, которые оказывали
информационную поддержку повстанцам и силам НАТО. Листовки

1

Подцероб А.Б. Арабская смута…
М.Мусин, Э. Мюрид. Сирия, Ливия. Далее везде! Что будет завтра с нами. М. 2013, стр. 131.
3
Там же.
4
Таират НАТО маншурат тахзирия ааля мадина т-Тараблюс// Газета Либия аль-яум –
Режим доступа: http://www.libya-alyoum.com/news/index.php?id=21&textid=6688 (дата
обращения:05.03.2012)
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сбрасывались и правительствами государств, где вспыхнули восстания,
например, в Сирии (см.Приложение).1
Говоря о сетевых методах, следует отметить, что сеть характеризуется
горизонтальной структурой, поэтому коммуникация осуществляется по
линии

вертикальных

связей

равноправных

участников

при

их

взаимодействии друг с другом. Л.Л. Фитуни говорит о трех элементах
сетевого социального движения а) общее коммуникативное пространство; б)
объединяющая идея; в) связанность и формальное равенство участников.2
«Твиттерные революции» превратили сетевые технологии в главный
инструмент антиправительственной мобилизации масс. И, что характерно, не
только

в

развивающихся

странах

с

«деспотичными

режимами».

Используются они и в борьбе с либеральными западными правительствами,
как это было, например, во время августовских волнений в Великобритании.3
С помощью такого рода сетей в последнее время осуществляется
организация

«умных

толп»,

хаотически,

но

при

этом

управляемо

появляющихся в любом месте, осуществляющих политические, а скорее
силовые

акции

и

моментально

рассеивающиеся.

Возможности

государственных структур по предупреждению и пресечению такого рода
выступлений в значительной мере отсутствуют, либо отстают в своем
техническом оснащении4.
По мнению аналитиков, социальные сети активно используются
спецслужбами ряда ведущих государств с

целью информационного

воздействия на пользователей практически во всех государствах мира. Из
материалов газета «The Guardian», следует, что в Соединенных Штатах в
настоящее время реализуется программа информационного воздействия с
1

Источник: Политическое управление САР
Подцероб А.Б. Арабская смута…
3
Фитуни Л. Технологические уроки…
4
Торкунов А.В. Современные международные отношения и мировая политика. - М.:
Просвещение, 2004. - С.230
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использованием социальных сетей Twitter и Facebook. Центр управления
программой располагается на базе ВВС США «Макдилл» в штате Флорида.
В нем работают 50 операторов, каждый из которых курирует до 10 «агентов
влияния»,

находящихся

в

различных

странах

мира

и

ведущих

информационную войну по всем правилам политических технологий.
Общение ведется только на языках тех стран, которые представляют интерес
для Вашингтона с точки зрения воздействия на их общественную
стабильность1. Очевидно, что правительство не в состоянии справиться с
сетевой оппозицией, что вынуждает его прибегать к репрессиям, которые
неизменно будут интерпретированы как война против собственного народа и
за которыми последует немедленная реакция международного сообщества.
Эксперты считают, что применение сетевых технологий манипуляции
общественными движениями

требует долгой подготовки, создания сети

первичных ячеек оппозиционных сил, что наиболее удобно осуществить с
помощью организаций гражданского общества, которые опираются на
помощь зарубежных спонсоров и деньги иностранных фондов.
В условиях масштабного распространения сети Интернет и социальных
сетей, Соединенные штаты не могли не воспользоваться этим инструментом
для усиления своего влияния в регионе.
По словам Натальи Цветковой, сотрудника Санкт-Петербургского
центра изучения Ближнего Востока, создание протестного движения в сети
Интернет является одним из примеров того, как может правительство быстро
и весьма эффективно создавать и объединять различные группы диссидентов
и активной молодежи в виртуальном пространстве.2 Создание американского
исследовательского центра в 2007 г. по изучению блогосферы в зарубежных
1

Revealed: US spy operation that manipulates social media//The Guardian – Режим доступа:
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks (дата
обращения: 30.09.2011)
2
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странах, а особенно в арабском мире, позволило найти и поддержать
демократические настроения в странах арабского мира. Данная информация
позволяет оказывать влияние на оппозиционные настроения и развивать
диссидентское движение через Интернет.
Весной 2010 г. правительство США совместно с Национальным
демократическим институтом собрали 31 активиста из таких стран как
Алжир,

Тунис,

использованию

Ливия

и

электронной

Марокко,
почты,

чтобы
сайтов,

обучить
блогов

их
и

активному

микроблогов,

мобильных телефонов и социальных сетей для распространения информации,
петиций и воззваний среди граждан своих стран.1 И в этот же период, весной
2010

г.,

американское

правительство

пригласило

самых

активных

представителей сетевого диссидентства на конференцию (Conference on
Cyber Dissidents: Global Success and Challenges), которая состоялась в
Институте Дж. Буша в штате Техас. Здесь собрались блогеры, которые
выступают против действий своих правительств в области прав человека,
свободы прессы и Интернета. США в лице отдела по публичной дипломатии
Госдепартамента, руководителей фонда «Фридом Хаус».2
В декабре 2010 г. и в феврале 2011 гг. были проведены подобные
обучающие семинары в Соединенных Штатах, в которых участвовали
представители

арабских

неправительственных

организаций.3

Госдепартамент сделал акцент на том, что социальные сети, блоги и их
пользователи являются основными платформами для протестного движения.
На февральских семинарах правительство США осуществило обучение

1

North-africa-activists //Госдепартамент США – Режим доступа:
www.medregion.mepi.state.gov/north-africa-activists3.html (дата обращения:13.02.2012)
2
Conference on Cyber Dissidents// Global Success and Challenges. G. W. Bush Institute. Texas,
2010 – Режим доступа: http://www.georgewbushcenter.com/articles/successes-and-challenges
(дата обращения: 30.09.2011)
3
Программа семинаров, проведенных правительством США в феврале 2011 г. //Сайт
Госдепартамента США – Режим доступа: http://tech.state.gov/profiles/blogs/tentativeschedule-for-open.htm (дата обращения: 09.05.2011)
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самых активных женщин Алжира, Египта, Иордании, Ливана и Марокко в
области использования информационных технологий в политической
борьбе.1 Следующая группа оппозиционеров из стран Северной Африки и
Ближнего Востока была приглашена в Штаты летом 2011.2
В январе 2011 г. Госдепартамент инициировал пакет грантов для
американских

университетов

и

зарубежных

неправительственных

организаций во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки в
области

создания

и

распространения

компьютерных

программ

для

оппозиционеров. Подобное программное обеспечение будет способно
преодолеть интернет-цензуру и обеспечить безопасность для пользователей
мобильными телефонами. 3
Подобная деятельность Соединенных Штатов в социальных сетях
содействовала мобилизации активных протестующих в Египте, Тунисе,
Ливии и других странах.
При этом было бы ошибочно считать, что информационные технологии
в ходе революционных событий были использованы только с одной стороны,
стороны оппозиции при активной поддержке Белого дома. В Сирии
примером этому могут служить действия сирийской Интернет-группы,
выступающей

в

поддержку

действующего

режима

–

Сирийской

Электронной Армии («)»الجيش السوري االلكتروني4 . В Ливии были для
противодействия дезинформации также очень эффективны оказались
действия сетевых волонтеров-добровольцов, которые в режиме реального
времени они вскрыли практически все фальшивки. В кадрах на катарской
«Зеленой площади » были быстро найдены архитектурные, ландшафтные и
1
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иные несоответствия. Например, на одной картинке появилась лишняя
пальма и другое расположение столбов с фонарями. На второй - выступ,
которого нет на картонных декорациях. Не говоря уже о ночных боях, снятых
днем.1 Если говорить о противодействии дезинформации на государственном
уровне, то помимо репортажей местного телевидения в Ливии применяли
СМС-рассылку

на

мобильные

телефоны

граждан

с

разоблачением

обманщиков, особенно это было эффективно после того, как бомбежки
коалиции вывели из строя теле- и радиоцентр. В Сирии были использованы
более классические методы – разбрасывание листовок над территорией
страны, а также официальные открытые письма министерства информации с
разоблачениями.2
Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенностями
использования информационных технологий во время событий «арабской
весны» стали: использование методов сетевого управление, отсутствие ярко
выраженного лидера оппозиции, использование методов информационнопсихологического воздействия, а также дезинформации. Соединенные штаты
активно использовали Интернет и социальные сети для распространения
своего влияния и улучшения имиджа государства в арабском мире.
Однако не следует переоценивать роль информационных технологий,
ведь в Египте доступ к Интернету с личных компьютеров имеет 24%
населения, а в Ливии – 6%3, хотя большинство пользователей, конечно
молодежь, то есть – наиболее активное население. Несомненно, Интернет
способствовал быстрому распространению информации и пропаганде среди
пользователей,
улучшению

а

распространение

координации

действий

социальных

сетей

демонстрантов,

содействовало
через

которые

распространялись сведения о местах сбора, маршрутах движения и тактике
1

М.Мусин, Э. Мюрид. Сирия, Ливия. Далее везде! Что будет завтра с нами. М. 2013, стр. 131.
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действий оппозиционеров (см. Приложение 121). Куда более важную роль
сыграли традиционные источники информации – проповеди во время
пятничной молитвы, а также спутниковые телеканалы, ставшие важным
фактором в появлении эффекта относительной депривации, и как следствие
распространении протестных движений.

1

Кейфа тасауру би хадайа, муалюмат ва тактикат гама / Центр стратегических оценок и
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II.4. Особенности применения силовых методов для разрешения
кризиса государственной власти в Египте Ливии и Сирии
Странами, где в полной мере были применены силовые методы ведения
революционной борьбы в рассматриваемых государствах, стали Ливия и
Сирия. В Египте силовые методы практически не применялись. После
революции

в

Ливии

ряд

экспертов

объясняли

победу

оппозиции

значительной поддержкой ливийских повстанцев силами НАТО и их
союзников на Ближнем Востоке.
В настоящее время можно утверждать, что основным направлением
действий Запада помимо информационной пропаганды в ходе событий в
Ливии стало прямое военное вмешательство. При этом ряд экспертов
полагают, что применение силового воздействия, и, в частности военновоздушной компоненты, было не достаточно эффективным. Указывая на
излишне затянутый процесс обработки получаемых разведданных, когда от
момента получения информации и ее обработки до принятия решения о
нанесении авиаудара было задействовано более пяти инстанций.1
положение дел, кстати,

Это

иллюстрирует частое поражение силами альянса

«стационарных» целей, - резиденций или дворцов членов семьи полковника.
Говоря о военной составляющей, следует упомянуть, что по данным
Пентагона, к середине лета 2011 силы Каддафи сохраняли до 60% своего
военного потенциала. И это произошло после того, как авиация НАТО
«отработала» более 70% всего времени своего задействования.2 Все это
свидетельствует о недостаточной эффективности тактики сил НАТО.
Несмотря

на

заявления

Госдепартамента,

профессор

Техасского

университета О. Куперман делает однозначный вывод о том, что удары
1

Кейфа тасауру би хадайа…
Быстров А.А. Некоторые уроки операции НАТО в Ливии// Институт Ближнего Востока –
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коалиции были направлены на свержение Каддафи. Так, силы Альянса
наносили удары по отступающим отрядам ливийской армии, которые, кроме
того, находились далеко от мест проживания гражданского населения и не
представляли для него никакой угрозы. В то же время натовской
бомбардировке подверглись подразделения войск Каддафи, размещенные в
его родном городе Сирт, население которого всецело поддерживало
правительство, а, следовательно, не находилось под угрозой со стороны его
армии;

вместо того, чтобы добиваться прекращения огня, НАТО и его

союзники оказывали помощь повстанцам, которые отвергли мирный путь
урегулирования конфликта (в принципе), сосредоточившись на свержении
режима Каддафи.1
Другим характерным моментом военных действий в Ливии является
масштабное апробирование технологий военно-промышленного комплекса
стран НАТО. 2
Еще одной особенностью Ливийской революции является участие сил
специального назначения. Так, до начала официальной операции сил НАТО в
Ливии, в ночь с 23-го на 24-е февраля американские и британские военные
советники и подразделения спецназа высадились с американских, английских
и французских кораблей и подводных лодок вблизи ливийских портов
Бенгази и Тобрук. По сообщениям СМИ, задача этих подразделений состояла
в обучении личного состава и содействие вооруженным силам оппозиции.3
Представитель НАТО 24 сентября по телеканалу «CNN» заявил, что
«…британские, французские, иорданские и катарские «спецназовцы» в
1
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2
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//Информационное агентство Оружие России – Режим доступа: http://www.armsexpo.ru/055057052124050054057054048.html (дата обращения: 03.03.2012)
3
Спецназ США и Британии высадился в Ливии 03.03.2011 //Интернет-журнал Новая
политика – Режим доступа: http://www.novopol.ru/-spetsnaz-ssha-i-britanii-vyisadilsya-v-liviitext97324.html (дата обращения: 06.03.2011)
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Ливии в течение последних дней начали активную фазу действий в Триполи
и

других

городах,

чтобы

содействовать

продвижению

повстанцев.

Британские «спецназовцы» содействовали повстанческим ячейкам, помогая
им лучше организоваться для проведения операций. «Спецназ» также
обеспечивал военные самолёты данными о целях для нанесения ударов и
проводил разведывательные операции в Триполи.
Что касается других стран, то перед началом штурма Триполи бойцы
катарского «спецназа» также обучали ливийских повстанцев ведению боевых
действий. Штурм правительственного комплекса ливийскими повстанцами
возглавляли военнослужащие «спецназа» ОАЭ и Катара.1
За

несколько

месяцев

до

штурма

Триполи

несколько

сотен

«добровольцев» прошли подготовку технологиями ведения повстанческой
борьбы с помощью подразделений сил спецопераций из Великобритании,
Франции, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также с их помощью
повстанцы были «официально» обеспечены бронежилетами, приборами
ночного видения и средствами связи, а «неофициально» - оружием и
боеприпасами. Военнослужащие «SAS» и оперативники «MI-6» оказывали
помощь в качестве советников командирам формирований по планированию
их действий в Триполи. Также англичане передавали повстанцам важную
разведывательную информацию о расположении сил М. Каддафи в районе
столицы.
После завершения подготовки около 200 мятежников проникли
обратно в Триполи и его окрестности и стали ожидать начало боев за
ливийскую столицу.2

1

Галушко С. Спецназ в Ливии: аргументы и факты//
Центр стратегических оценок и прогнозов – Режим доступа:
http://www.csef.ru/studies/defence/projects/new_military/articles/1898/(дата обращения:
12.01.2012)
2
Там же.
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Британская пресса, ссылаясь на свои источники в военном ведомстве,
написала, что английские военные принимали участие в штурме Триполи,
причем как ветераны Афганистана и Ирака, перешедшие в частные военные
компании, так и кадровые спецназовцы, состоящие на действительной
военной службе. Личный состав 22-го полка «SAS», направленный в Ливию,
оказывал помощь повстанцам в планировании и проведении штурма
Триполи. Силы специального назначения осуществляли помощь в наведении
авиаударов на стратегически важных направлениях. Нужно обратить
внимание, что для скрытности действий личный состав спецподразделений
переодели в арабскую одежду и снабдили оружием, которое применяют
повстанцы (что противоречит нормам международного права при ведении
военных действий).1
Эксперты вполне обоснованно заметили по поводу вышеупомянутых
публикаций, что никакой сенсации во всем вышеизложенном нет. О
присутствии в Ливии подразделений сил спецопераций из различных стран
достаточно известно с февраля 2011 года. Еще до начала коалиционной
операции «спецназовцы» помогали организовать эвакуацию иностранцев из
ливийских городов, потеряв вертолет. 2
Кроме того, применение сил специального назначения оправдано и
официальными документами НАТО, и в частности, документами США,
регламентирующими деятельность спецназа в условиях проведения операций
альянса.3
Многочисленные руководящие документы США и НАТО позволяют
сотруднику центра стратегических исследований Сергею Галушко сделать
вывод: в отношении Ливии должностные лица органов военного управления
1

Галушко С. Силы специальных операций…
Там же.
3
Allied Joint Doctrine // UK Ministry of Defence - Режим доступа:
http://www.mod.uk/nr/rdonlyres/c45d7ae8-ed47-40d3-8018-767da039c26a/0/ajp01d.pdf (дата
обращения: 26.01.2012)
2
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Соединенных Штатов и других стран НАТО, ответственные за подготовку и
проведение операции, на всех уровнях были обязаны готовить и проводить
специальные операции для достижения общих целей операции.1 То же самое
можно утверждать и относительно Сирии, где также применялся спецназ
стран НАТО.
В ходе операции сил НАТО французы и британцы взяли на себя
непосредственное участие в оперативных мероприятиях, как на ливийской
территории,

так

специализировались

и

в
в

«ближнем

основном

окружении»,

на

получении

а

американцы

разведывательной

информации с технических каналов связи. 2
В данном контексте считаем необходимым обозначить основные
направления тактики военных действий в Ливии. Очевидно, что с точки
зрения оснащения вооружением и военной техникой, а также с точки зрения
подготовки личного состава, силы Каддафи

обладали значительным

преимуществом

первоначальная

перед

повстанцами.

Однако

тактика

действий правительственных сил не принесла ощутимых успехов, поскольку
была основана на применении стандартной тактики ведения боевых действий
с применением тяжелого вооружения. Неэффективность избранных методов
ведения войны объясняется тем, что

тяжелое вооружение, в частности,

танки, является очень уязвимым к ударам воздушного противника. В этой
связи авиаударами НАТО было уничтожено большое количество танков
правительственных сил, особенно на первом этапе ведения боевых действий.
Повстанцы же, были лишены тяжелого вооружения, а личный состав не
обладал необходимыми знаниями ведения боя.
Следует отметить тот факт, что в Ливии большинство жителей имели
стрелковое оружие. Это объясняется как менталитетом местного населения
1

Галушко С. Силы специальных операций…
Быстров А.А. О взаимодействии западных разведслужб в Ливии//Институт Ближнего
Востока – Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/01-09-11c.htm (дата обращения:
12.03.2012)
2
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(особенно берберских племен), так и политикой самого государства.
Оборонная стратегия Ливии была основана на том, что ввиду небольшой
численности

населения

и

большой

протяженности

границ,

ведение

долгосрочных боевых действий невозможно, поэтому упор был сделан на
тактику «ополчения». В случае затяжных боевых действий простые ливийцы,
в достаточной мере снабженные стрелковым оружием, могли вступить в бой
для защиты своего государства.1
Проигрывая в вооружении и не обладая достаточным опытом ведения
войны, ливийские повстанцы начали использовать тактику партизанской
войны и ведения диверсионных действий. Подготовка повстанцев велась в
многочисленных

лагерях, разбросанных

по

всей

стране,

одним из

крупнейших из которых был в г. Бенгази. Там под руководством как
иностранных инструкторов, так и опытных ливийцев-ветеранов боевых
действий или перебежчиков из армии Каддафи, повстанцы проходили
необходимую подготовку. Ядром войск повстанцев стали около 1000
военнослужащих ливийской армии, перешедших на сторону оппозиции. При
этом эксперты говорят о том, что остальные бойцы были малоэффективны в
реальном бою.2
Важным является и тот факт, что англо-французской коалиции при
поддержке США фактически удалось полностью нарушить управление и
связь сил Каддафи, которые были вынуждены использовать гражданские
незащищенные линии связи.3 Это значительно ослабило взаимодействие
войск.
Недостатки вооружения пополнялись за счет поставок, организованных
усилиями западной коалиции, посредником в которых часто выступал Катар.
1

Гафуров С. Война в Ливии – военно-политический аспект //Русский обозреватель –
Режим доступа: http://www.rus-obr.ru/blog/13329 (дата обращения: 08.03.2012)
2
Libyan Rebels Making Tactical Strides // Associated Press – Режим доступа:
http://www.military.com/news/article/tactics-of-libyan-rebels-improving.html (дата обращения:
30.03.2012)
3
Гафуров С. Война в Ливии…
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Однако и сами повстанцы проявили изобретательность – из подручных
материалов они конструировали охотничьи ружья, собирали пистолеты.1
Репортаж газеты «Либия аль-яум» говорит о невероятной изобретательности
революционеров. К примеру, они пропитывали ковры бензином, кидали их
под танки, и когда ковры наматывались на гусеницы, повстанцы поджигали
их, используя бутылки с зажигательной смесью. Другой новинкой стало
использование полностью бронированных китайских пикапов. На решетки
радиаторов джипов устанавливались стальные листы, которые защищали от
пуль и могли использоваться в качестве таранов. 2Следует заметить, что
наиболее выгодным методом ведения боевых действий стало применение
маневренных пикапов, на которых устанавливалось различное вооружение. В
дальнейшем повстанцы использовали артиллерию и технику, захваченную в
ходе боев. Интересным является факт использования повстанцами канадских
беспилотных летательных аппаратов, которые, очевидно, достались им через
силы НАТО.3
Однако правительственные силы Каддафи быстро поняли свои ошибки
и быстро изменили тактику своих действий, пересев на такие же легкие и
маневренные пикапы, на которых устанавливались пулеметы, зенитные
пулеметы и даже установки залпового огня. Это значительно затруднило
распознавание целей для авиации сил НАТО, поскольку техника стала
идентичной.

Британская новостная служба Би-Би-Си писала : «… эти

грузовики менее мощные, чем танки, но они вызывают у повстанцев ничуть
не меньше страха. Кроме того, они более маневренные и на них легче

1

DIY weapons, armoured vehicles prove effective for Libyan rebels 12.08.2011.//Shabab Libya
– Режим доступа: http://www.shabablibya.org/news/diy-weapons-armoured-vehicles-proveeffective-for-libyan-rebels (дата обращения: 12.03.2012)
2
Там же.
3
Les rebelles libyens ont utilisé un micro-drone canadien 27.08.2011// opex360.com - Режим
доступа: http://www.opex360.com/2011/08/27/les-rebelles-libyens-ont-utilise-un-micro-dronecanadien/(дата обращения: 12.02.2012)
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осуществлять контрнаступление».1 Особым преимуществом Каддафи было
использование подземных тоннелей и переходов, прорытых в ряде городов, в
первую очередь, в Триполи, для незаметного перемещения. Именно
благодаря этим тоннелям Каддафи было невозможно обнаружить в городе,
несмотря на бомбардировки НАТО. Большую часть тяжелой боевой техники
полковнику Каддафи удалось уберечь от бомбежек, заранее спрятав ее в
гигантских подземных лабиринтах.
Интересным фактом явилась тактика так называемой «шоссейной»
войны. Она сводилась к внезапному появлению, нанесению удара и
быстрому отступлению при отсутствии определенной линии фронта.
Также специфическими условиями войны было отсутствие фронта и
тыла, маскировка под ополчения для максимального приближения к
противнику, уничтожение заправочных станций, диверсионные действия,
оборона оазисов, ограничение поставок военного снаряжения, боеприпасов и
горючего для формирований оппозиционеров, уничтожение грузов на
границе с Тунисом и Чадом. Среднестатистическое боевое столкновение в
Ливии было сражением силами двух-трех армейских рот, максимум
батальона.2
Рассмотрим тактику силовой борьбы в Сирии.

До осени 2014 г.

военное противодействие в этой стране ограничивалось противостоянием
вооруженных сил САР и незаконных вооруженных формирований (НВФ),
действующих по всей стране. Изначально вооруженные силы САР были
ориентированы на ведение боевых действий против вероятного противника
(Израиля) и не были подготовлены к выполнению боевых задач в рамках
контртеррористической операции внутри страны.

1

Армия Каддафи обратила повстанцев в бегство, использовав их же тактику. США начали
в Ливии тайную войну//Новостное агентство Newsru - Режим доступа:
http://www.newsru.com/world/31mar2011/libya_us.html (дата обращения: 09.02.2012)
2
Цыганок А. В чем уникальность…
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Хорошо
террористическая

организованная
деятельность

и
в

контролируемая
Сирии

из-за

рубежа

охватила практически

всю

территорию страны (провинции Дамаск, Алеппо, Хомс, Дейр-Эз-Зор, Хасеке,
Ракка).
В целях противодействия НВФ были созданы разнородные оперативнотактические группировки вооруженных сил ( ВС), которые, благодаря
системе блокпостов и опорных пунктов, обеспечивают контроль над своими
зонами ответственности. При этом необходимо отметить, что потенциальная
угроза со стороны Израиля не потеряла для САР своей актуальности, в связи
с чем, военное руководство страны вынужденно сохранять значительную
часть боевого потенциала вооружённых сил на израильском направлении.
На

основании

вышеизложенного,

произошло

рассредоточение

имеющихся сил и средств, задействованных в контртеррористической
операции, что, в условиях возрастающей нехватки ресурсов, и в связи с
постоянной подпиткой НВФ средствами вооружённой борьбы из-за рубежа,
вызвало затруднения в управлении войсками и их обеспечении. Следствием
чего явился переход инициативы на сторону боевиков на ряде направлений.
В частности, в таких городах, как Алеппо и Дейр-Эз-Зор им удалось сковать
действия подразделений ВС САР, а в провинциях (Деръа, Хасеке и Ракка)
боевики смогли блокировать правительственные войска (61пбр1, 17пд2) и,
впоследствии, вынудить их оставить занимаемые позиции.
Таким образом, недостаточная устойчивость управления соединениями
и частями вооружённых сил, снижение уровня морально-психологического
состояния

военнослужащих

и

материально-технического

обеспечения

значительно ухудшили боеспособность3 воинских формирований. В силу
1

Сводка событий в Сирии за 12,17 июля 2014г - Режим доступа: http://anna-news.info.
Сводка событий в Сирии за 23 августа 2014г. – Режим доступа: http://anna-news.info.
3
Боеспособность –Способность войск (подразделений) вести боевые действия, выполнять
боевые задачи, в любых условиях обстановки. Является определяющимэлементом боевой
готовности войск (подразделений)и важнейшим условием достижения победы. (БСЭ)
2
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указанных обстоятельств военному руководству Сирии не удалось в полной в
период «арабской весны». усилий на одном из направлений с созданием
единого фронта борьбы с НВФ.
Планирование и организация боевых действий внутри страны с учетом
внешней

угрозы

привело

к

ведению,

действий

преимущественно

оборонительного характера с опорой на разветвлённую систему блокпостов,
не позволяющую эффективно осуществлять манёвр имеющимися силами и
средствами в целях окончательного и полного уничтожения НВФ.
С сентября 2014 г. ситуация в Сирии обострилась началом операции
коалиционных сил во главе с США по нанесению авиаударов по позициям
боевиков Исламского государства в Сирии.1
Революционные события в 2011-2012 г.г. на Ближнем Востоке и в
Северной Африке характеризуются обширным участием вооруженных
формирований, оказывающих значительное влияние на дестабилизацию
обстановки в регионе. К основным направлениям их деятельности в период
«арабской весны», по нашему мнению, следует отнести:


использование снайперов, стрелявших по демонстрантам;



использование наемников в регионе;



использование деятельности экстремистских групп;



проведение диверсионных операций, террористических актов.
Во время революционных событий в регионе в прессе непрерывно

появлялись

1

сообщения

о

действиях

снайперов,

стрелявших

Самолеты США и союзников нанесли удар по ИГ в Сирии//Новостное агентство ВВС,
23.09.2014 – Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/09/140922_rn_us_air_strike
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демонстрантам. Свидетельства о работе снайперов приходили из Туниса,

1

Египта2, Ливии3, Сирии4, а также Йемене.5
Таким образом, практически во всех государствах, где проходили
массовые манифестации и выступления, подавляемые правительством, были
замечены снайперы. Следует отметить, что огонь открывался в большинстве
случаев по шествиям людей, похоронным процессиям. Характерно, что до
этого сообщения о стрельбе снайперов приходили и из других стран.
Например, из Киргизии и Таиланда в 2010г., из Ирана в 2009, и даже из
России в 1993 году.
Интересным является тот факт, что правительства многих государств, в
частности, Египта говорили о непричастности властных структур к
деятельности

снайперов.

Происхождение

данных

отрядов

вызывает

серьезные дискуссии в научных кругах. Применение снайперов вооруженных
сил Ливии при совершении военных операций в таких городах как Сирт и
Бенгази вызывает мало сомнений. Однако, появление снайперов в Тунисе и
Египте, и в некоторой степени Йемена, вызывает много споров, поскольку
весомых причин для их применения не прослеживается. Расстрел участников
похоронных процессий мог вызвать лишь дополнительное негодование
манифестантов, особенно в условиях непрерывных трансляций, которые
ведутся мировыми телеканалами. Ряд экспертов склонны считать, что
1

В Тунисе ширятся волнения из-за безработицы// Новостное агентство Tochka.net Режим доступа: http://www.tochka.net/57165--foto/ (дата обращения: 23.09.2011)
2
В центре Каира из здания МВД снайперы ведут огонь по демонстрантам// Новостное
агентство News Mail – Режим доступа: http://news.mail.ru/politics/5222487/?frommail=1
(дата обращения: 17.12.2011)
3
Sniper fire holds up push into Sirte; Panetta to consult NATO commanders on Libya war//
Новостное агентство Alarabiya – Режим доступа:
http://english.alarabiya.net/articles/2011/10/06/170522.html (дата обращения:12.03.2012)
4
Arab League observer 'saw snipers in Deraa' //Новостной канал Аljazeera – Режим доступа:
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/12/2011123164911825320.html (дата
обращения: 27.02.2012)
5
В столице Йемена снайперы на крышах обстреляли протестующих 20.09.11// Новостное
агенство Newsru – Режим доступа: http://txt.newsru.com/world/19sep2011/yemen20.html
(дата обращения: 17.02.2012)
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появление снайперов в разное время может свидетельствовать о наличии
нескольких снайперских групп, которые переезжали из одной страны в
другую и стреляли по манифестантам для провоцирования гнева толпы. Хотя
на этот факт и следует обратить внимание, на наш взгляд, такой вывод
является сомнительным, поскольку основан лишь на историческом контексте
и не подтвержден реальными фактами.
Другой составляющей

военной деятельности в регионе стал факт

работы наемных группировок. Военные эксперты давно говорят о все
возрастающей роли частных наемных армий, особенно в нестабильных
регионах. Некоторые частные военные компании могли вести боевые
действия и в таких странах, как Ливия и Сирия, где неоднократно были
зафиксированы факты использования наемников как инструмента борьбы.
Так, через границы соседних с Сирией государств: Ирака, Турции, Ливана,
Иордании в Сирию постоянно прибывают иностранные наемники практически
отовсюду. Это вдобавок, к тем бандитским формированиям, которые уже ведут
боевые действия в Сирии.
Согласно сообщениям, поступавшим из СМИ, на стороне Муамара
Каддафи действовали наемники преимущественно из стран Африки Либерии, Эритреи, Мозамбика, Лесото, Гамбии, Судана, Танзании, Бенина,
Того, Мавритании, Сомали, Камеруна, ЦАР, Анголы, Чада, Гвинеи, Нигерии,
Кот-д’Ивуара.1 Кроме того, поступала информация о наемниках из Алжира,
Афганистана, Шри -Ланки, Украины и даже России, которые сражались на
стороне Каддафи.2

1

Бейдер В. Псы войны //Газета Коммерсант – Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/Doc/1600714(дата обращения:12.04.2012)
2
Les manifestants libyens font la chasse aux mercenaires africains 12.02.2011// Новостное
агентство France 24 – Режим доступа: http://observers.france24.com/fr/content/20110221libye-manifestations-kadhafi-benghazi-derna-al-baida-tripoli-mercenaires (дата обращения:
13.02.2011)
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Сообщалось, что на стороне ПНС также воевал иностранный
контингент, состоящий наемников из среднеазиатских стран, в первую
очередь из Афганистана, Бангладеш, Таджикистана, Ирака и Йемена и
Пакистана, а также из Катара и ОАЭ.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о зверствах наёмников в
Бенгази, где были применены ножи и крупнокалиберное оружие 1. После
того, как мятежники захватили Бенгази, поступили сообщения о расправах
над наёмниками из африканских и арабских стран со стороны «народных
дружин». Сообщалось, что наёмники расстреливают демонстрантов из
восточного пригорода Триполи.2 Все чаще в прессе появляются заявления о
действии иностранных наемников в Сирии.

3

Один из сирийских блоггеров утверждал, что видел в Хомсе солдат
французского иностранного легиона, когда пробрался во взятый армией
оперативный штаб боевиков в Баба Амре. «Я видел оружие боевиков, РПГ,
тепловизоры, спутниковые системы слежения, снаряды, которые стоят по 12
тысяч евро каждый», – рассказывает блоггер Мудар Баракат.

4

Указанные факты позволяют сделать вывод о том, что в Ливии и в
Сирии активно использовались наемники для ведения вооруженной борьбы.
При этом в Ливии услугами подобного рода специалистов пользовались и
правительственные силы, тогда как в Сирии подобных фактов не выявлено.
Третьим аспектом деятельности вооруженных формирований в регионе
является проведение террористических актов и диверсионных мероприятий.
1

Ливия: оппозиционеров убивают секретные иностранные наемники// Mignews – Режим
доступа: http://www.mignews.com/news/disasters/world/200211_151330_20624.html (дата
обращения: 12.03.2012)
2
В Триполи наёмники Каддафи открыли огонь по манифестантам 25.02.2011//Новостное
агентство Rusnovosti – Режим доступа: http://www.rusnovosti.ru/news/134388/ (дата
обращения: 12.03.2012)
3
Попова А. Ближний Восток закипает. Сирия против наемников 10.03.2012 //Вести –
Режим доступа: http://vesti7.ru/ (дата обращения 13.03.12)
4
Там же.
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Это в первую очередь касается Сирии, поскольку упорные действия сил
Башара

аль-Асада

и

отсутствие

значительной

западной

поддержки

вооружением не позволяют повстанцам вести масштабные боевые действия,
вынуждая

переходить

к

террористической

деятельности.

Произошло

множество терактов в Дамаске, Алеппо, Дераа и др. Как сообщает
корреспондент программы «Вести недели», во всех случаях главная мишень
боевиков - солдаты.1
Результатом диверсионных действий в Сирии стали поваленные и
оборванные

линии

электропередач,

подорванные

мосты,

горящие

нефтепроводы и взорванные поезда. По словам сирийского посла, в стране
действуют террористические группировки, финансируемые извне. Эти
боевики нападают на мирных жителей, госучреждения, убивают ученых,
преподавателей, видных людей, а также взрывают трубопроводы, чтобы
уничтожить государственность.2
Характеризуя оппозиционное движение в Сирии, следует отметить
активный характер его развития. Так, возникнув в марте 2011г. силы оппозиции к
середине 2013г. насчитывали около 100 тыс. чел., и были разделены примерно на
1 000 группировок различной численности. 3
К началу 2014 г. резко возросло влияние группировки ИГИЛ, которая
постепенно поглощает другие бандформирования. Так, на востоке страны, за
исключением города Дейр-Эз-Зор, действует практически только один ИГИЛ, на
севере идут бои между группировками ИГИЛ и Фронта Джабхат Ан-Нусра
(ДАН), однако есть основания предположить, что в дальнейшем все
террористические организации, действующие в Сирии, окажутся под флагом
ИГИЛ.

1

Там же.
Посол Сирии в РФ: «В стране действуют вооруженные террористические
группы»//Газета Комсомольская правда – Режим доступа:
http://nsk.kp.ru/online/news/1083250/(дата обращения: 14.03.2012)
3
По материалам анализа британской газеты «Де Дэйли Телеграф» от 15.09.2013 г
2
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Оппозиция Сирии может быть условно поделена на умеренную и
радикальную.
К умеренной оппозиции относится ССА, в то время как радикальный
сектор представлен такими организациями как ДАН и ИГИЛ. При этом целью
умеренных является свержение «авторитарного диктатора», а радикалыджихадисты стремятся превратить Сирию в исламское государство с жесткой
бескомпромиссной политикой в рамках регионального исламского «халифата». 1
Сирийская свободная армия (ССА) является одной из крупнейших
повстанческих группировок Сирии, которая ведет боевые действия против
правительственных войск. Руководят группировкой дезертировавшие из
сирийской армии офицеры, которые 29 июля 2011г. выступили с обращением
о создании ССА и призывом к солдатам и офицерам правительственной
армии переходить на их сторону.
Основным требованием ССА является отставка президента Сирии
Башара Асада и выдворение из страны боевиков группировки "Хезболла",
поддерживающих президента. По разным оценкам численность ССА
составляет от 20 до 50 тысяч человек. В составе группировки, помимо
основного контингента из арабов-суннитов, также воют боевики из Туниса,
Ливана, Палестины и других стран. Зарплату боевики из ССА получают из
средств Катара и Саудовской Аравии. Вооружение амуницию поставляет
США

и

Турция,

средства

связи

–

Франция.

На счету Сирийской свободной армии многочисленные теракты и захваты
заложников. Среди самых громких: взрыв в здании Службы национальной
безопасности Сирии 18 июля 2012г.( погибли министр обороны Сирии Дауд
Раджиха и глава сирийской разведки, зять президента Асеф Шаукат);
похищение украинской журналистки Анхар Кочневой с целью выкупа
(позднее ей удалось бежать из плена и переправиться на родину); расстрел

1

По материалам анализа британской газеты «Де Дэйли Телеграф» от 15.09.2013 г.
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христианского поселка Гассания. Организация имеет зонтичную структуру
под

руководством

полевых

командиров.

Главным

политическим

представителем Сирийской свободной армии является бывший бригадный
генерал правительственных войск Селим Идрис.1
Радикальное направление сирийской оппозиции представлено двумя
основными группировками – Фронтом ан-Нусра и ИГИЛ. Фронт ан-Нусра
представляет собой террористическую организацию исламистского толка,
которая была создана в начале 2012г. Ряд экспертов считает Фронт ан-Нусра
подразделением Аль-Каиды, что подтверждается заявлениями членов
организации. Изначально существовало определенное сотрудничество между
Фронтом ан-Нусра и Сирийской свободной армией.

Действия Фронта ан-

Нусры отличаются дерзостью и жестокостью. Так, организация взяла на себя
ответственность за 57 из 70 атак смертников, совершенных за время от
начала конфликта в Сирии до начала июня 2013 г., кроме того, имели место
расправы над пленными солдатами правительственной армии и мирным
населением, в основном, среди алавитов и шиитов).2
Наиболее опасной организацией, действующей на территории Сирии в
настоящий момент, является группировка ИГИЛ. Это террористическое
движение впервые вышло на авансцену сирийского конфликта 3 января 2014 г.,
когда

начались

столкновения вооруженной

сирийской

оппозиции

и

группировки «Исламского государства Ирака и Леванта», в результате
которых к концу месяца погибло более 1300 боевиков с обеих сторон. 3

1

Е. Салтыков, Сирийская свободная армия (ССА)// Новостное агентство «Новости»
26.11.2013 – Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1159981&cid=3802

Н. Бенотман, Р. Блейк. Материалы интернетбрифинга «Стратегические вопросы
деятельности Фронта Ан-Нусра» сентябрь 2013 г.
3
В столкновениях исламистов и оппозиции в Сирии погибли 1400
человек//Информационное агентство «РИА НОВОСТИ» 23.01.2014 :
http://ria.ru/arab_sy/20140123/990943497.html#ixzz3E9WnGmNP
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Организация была создана в 2006 г. в Ираке в результате слияния ряда
радикальных исламистских группировок под эгидой Аль-Каиды.1 Целью
являлось создание государства с шариатской формой правления на
территории Ирака, Сирии и Ливана. При этом движение завоевывает всю
большую популярность за пределами Сирии и Ирака.
Группировка
неоднократно

ведет

активную

подвергалась

критике

экстремистскую
со

стороны

деятельность

и

международных

правозащитных организаций за многочисленные военные преступления и
преступления против человечности.
К лету 2014 г. ИГИЛ удалось взять под свой контроль районы
нефтяных месторождений на севере и западе Ирака. Тогда же было заявлено
о создании так называемого халифата от Алеппо на севере Сирии до
провинции Дияла на востоке Ирака. Ввиду особой угрозы национальной
безопасности, которую представляет ИГИЛ для Ирака, правительство этой
страны было вынуждено обратиться к международному сообществу за
помощью. В результате, это привело к развертыванию полномасштабной
операции вооруженных сил США в Ираке и началу формирования
международной коалиции для борьбы с ИГИЛ.
Важной особенностью вооруженного конфликта в Сирии является
ведение боевых действий в населенных пунктах (городах). Террористы
избегают боестолкновений в пустынной местности. Тактические действия
бандформирований при ведении наступательных действий имеют ряд
отличительных признаков.
Как правило,

наступление на позиции правительственных войск

начинается в ночное время или рано утром с внезапной атаки смертников на
заминированных автомобилях или бронетехнике с одного-двух направлений.
После подрыва проводится минометный и ракетный обстрел и с разных

1

Там же
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направлений вводятся в действие подготовленные штурмовые группы для
захвата или уничтожения объекта.
В густозаселенных населенных пунктах широко распространено
проведение диверсий с использованием подземных туннелей, прорытых на
глубине 5 – 12 м для закладки заряда под военные или административные
здания. После подрыва вступают в действие штурмовые отряды.
При ведении оборонительных действий в городе бандформирования
проводят

минирование

взятых

под

контроль

зданий

от

линии

соприкосновения в глубину на две-три улицы. Для снижения темпов
наступления правительственных войск производится одновременный подрыв
захваченных объектов, и проводятся контратаки. В позиционных боях
активно используются снайперские пары.
Передвижение
неконтролируемой

групп

экстремистов

правительственными

в

пустынной

войсками,

местности,

осуществляется

на

пикапах с установленными на них пулеметами ДШК и КПВТ.
Для ведения пропаганды и вербовки новых членов боевики активно
применяют

современные

информационные

технологии

путем

распространения информации в сети Интернет, в том числе через
социальные сети и даже создавая специальные мобильные приложения.
По данным из источников США в Сирии на лето 2014 года принимали
участие в боевых действиях на стороне боевиков около четверти миллиона
иностранцев.1 По оценкам Исследовательского центра США, с начала событий
и до середины декабря 2013 г. в боях против вооруженных сил Сирии
участвовали порядка 248 тысяч чел. иностранных граждан. При этом было убито
58 тысяч чел., 82 тысячи чел. вернулись в свои страны, 12 тысяч чел. пропало без
вести, а оставшиеся 96 тысяч продолжают вести боевые действия в составе
группировок «Фронт Ан-Нусра» и «ИГИЛ».
1

Агентство новостей SYRIA NOW от 19.07.2014 г.
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Следует выделить, что на рубеж 2014 года:


в рядах НВФ было представители 87 национальностей различных

государств мира;


максимальное количество иностранцев в НВФ было зафиксировано в

октябре 2013 г. – 143 тысячи чел.;


12760 чел. из них – европейцы и американцы, из которых вернулись в

свои страны 2083 чел., сменили гражданство 574 чел.;


среди иностранцев в НВФ больше всего подданных Королевства

Саудовская Аравия – 19700 чел.( погибло 4000 чел.), второе место в этом списке
занимает Тунис, при этом следует отметить, что в середине декабря 2013 г. было
известно о 96 женщинах, отправившихся в Сирию на т.н. «сексуальный джихад»1
впоследствии 18 из них погибло;


наиболее обученными военному делу среди боевиков-иностранцев

считаются чеченцы, в свою очередь подданные Саудовской Аравии значительно
хуже подготовлены в военном отношении, представители Ливана склонны к
дезертирству;
Действия вооруженных формирований не могут не оказывать влияние
на стабильность региона. Как информационные агентства, так и аналитики
говорят о том, что в результате ливийских событий многочисленные отряды
вооруженных бойцов пересекали границу и направлялись в соседние
государства региона.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что страной, где в полной
мере были применены силовые методы ведения революционной борьбы в
Северной Африке, стала Ливия. Коалиция сил НАТО принимала активное
военное участие в ходе Ливийских событий 2011 года. Силовое воздействие
1

Секс-джихад- явление, когда мусульманки из различных стран едут в районы боевых
действий и, оказывая сексуальные услуги, поддерживают боевой дух исламистов
(источник: Par Jean-Baptiste Naudet Le "djihad du sexe" existe-t-il vraiment ? // Le Nouvel
Observateur30-09-2013 –http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130930.OBS9044/le-djihaddu-sexe-existe-t-il-vraiment.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1137077
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было организовано по трем основным направлениям – непосредственное
военное вмешательство и апробирование нового вооружения, применение
сил спецопераций и использование традиционной военной составляющей. В
ходе революции в этой стране силы западной коалиции сыграли важнейшую
роль в исходе ситуации. Помимо этого, с 2014 г. силовой компонент
деятельности США и их союзников был использован в Сирии, когда
начались авиаудары коалиции по позициям ИГ. Деятельность вооруженных
формирований в регионе можно подразделить на следующие составляющие:
боевые действия снайперов, происхождение которых остается во многом
неизвестным, деятельность наемников в Ливии и Сирии, а также
диверсионные мероприятия и террористические акты, что характерно в
первую очередь для Сирии. Результатом ливийских событий стала
активизация

деятельности

вооруженных

формирований,

просачивание

боевиков в другие страны.
Тактика действий боевиков в Сирии мало отличается от тактики
ливийских террористов. Исключением, пожалуй, является более масштабный
характер боевых действий, а также применение тоннелей, которые боевики
отрывали глубиной до 10-15 метров и в длину до нескольких сотен метров.
Хотя этот метод и был назван «тоннельной войной», но его назвать новым не
приходится, так как такие тоннели использовались и во время войны в
Ливане в 2006, а также во Вьетнаме.
Таким образом, внутренняя политика и в Египте, и в Ливии, и в Сирии
носила ярко выраженный социальный характер. Однако концентрация власти
в одних руках в течение продолжительного времени, характерная для всех
трех

стран,

стремление

удержать

власть

привели

к

становлению

авторитарных режимов единоличной власти с подавлением инакомыслия и
фактической ликвидации оппозиции. Как следствие, была нарушена обратная
связь, наличие которой является одним из основных условий нормального
функционирования власти. Рост численности населения, в особенности в
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Египте, и, как следствие появление большого количества молодых людей,
большинство из которых, имея высшее образование, с трудом могли найти
работу, стал основным источником протестных движений. Глобальный
экономический кризис привел к ухудшению экономического положения в
странах Ближнего Востока, спровоцировав рост цен на продовольствие, что
стало одним из ключевых факторов роста недовольства. Снижение уровня
жизни после мирового кризиса в сочетании с воздействием спутникового
телевидения, освещающего жизнь в богатых арабских странах и странах
Запада,

привели,

по

нашему

мнению,

к

возникновению

эффекта

относительной депривации согласно второй модели Т. Гарра и Р. Дюваля (см.
Приложение 2). При этом, невзирая на все существующие внутренние
противоречия, основным дестабилизирующим фактором в Сирии, на наш
взгляд, стал внешний.
Несмотря на то, что Соединенные Штаты не ставили своей целью
свержение режимов на Ближнем Востоке, они способствовали созданию
группы активной молодежи, ориентированной на западный образ жизни, что
повлияло на рост политической активности в обществе. Что касается
информационных технологий, сыгравших важную роль во время революций,
то их роль также следует оценить как вспомогательную. Интернет не имел
широкого распространения, хотя сетевые ресурсы и социальные сети были
использован в качестве инструмента координации действий оппозиционеров
и мобилизации граждан. Более важную роль сыграли спутниковые каналы,
которые повлияли на создание эффекта относительной депривации, и как
следствие распространении протестных движений.
Вмешательство государственных акторов включало в себя военные
действия, апробацию нового вооружения, применение сил спецопераций.
Характерно также повышение роли негосударственных акторов, таких как
группы

снайперов,

наемные

группировки,

а

также

вооруженные

формирования в Ливии, а после революции и в других странах, в том числе, в
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Сирии, которые активно практикуют диверсии и теракты, создавая угрозу
стабильности в регионе.
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Глава III. Результаты событий

«Арабской весны» в

Египте,

Ливии и Сирии в контексте региональной и глобальной безопасности

III.1.

«Арабская

весна»

как

дестабилизирующий

фактор

региональной и международной безопасности.
«Арабская весна» стала причиной глубокого экономического кризиса в
странах региона, послужила важным фактором роста конфликтного
потенциала, вновь поставив на повестку дня решение застарелых проблем,
таких как курдский вопрос и арабо-израильский конфликт, одновременно
создавая новые очаги нестабильности и

угрожая региональной и

международной безопасности.
Революционные события на Ближнем Востоке стали причиной
усиления

этноконфессиональных

противоречий

в этих

странах

и

обострили борьбу за региональное лидерство. В регионе нарастает
противостояние между суннитами и шиитами, конфликтный потенциал
которых

служит

средством

достижения

целей

шиитского

Ирана,

ваххабитской Саудовской Аравии, а также курдских племен.
Такие государства как Саудовская Аравия и Катар стремятся к
свержению правящих авторитарных режимов на Ближнем Востоке и
установлению своего политического и религиозного влияния, поддерживая
террористические исламистские организации в регионе и используя их в
своих интересах. При этом Иран, являющийся основным покровителем
шиитов в арабском мире, и рассматривающий экспорт исламской революции
как фактор расширения зоны своих интересов в странах, где проживают
шииты (Сирия, Йемен, Ливан, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия),
оказывает значительную поддержку своим братьям по вере в соседних
странах.
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Явно преувеличивая возможности Ирана в проведении подрывной
деятельности с помощью шиитской «пятой колонны» и играя на
сохраняющихся традиционных разногласиях между шиитами и суннитами,
арабские консервативные режимы активно задействовали СМИ для
формирования у международной общественности впечатления, что Тегеран
намерен создать вместе с Ираком, Сирией и Ливаном некий «шиитский
пояс», который противостоял бы всему арабскому миру. Заместитель
министра иностранных дел РФ М. Богданов так прокомментировал эту
ситуацию: «Не отрицая существование определенных отличий между двумя
основными толками ислама, искусственное противопоставление их друг
другу – опасная затея, способная лишь подлить масла в огонь реальных
кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в странах региона в силу
других объективных и привносимых извне факторов. Результатом может
стать серьезная дестабилизация ситуации на Ближнем и Среднем Востоке».1
Усиление позиций Ирана на Ближнем Востоке угрожает интересам как
Израиля, так и суннитских монархий Персидского Залива. Это является
главной причиной неприятия ими правящего в Сирии режима, который
остается главным союзником Тегерана в регионе. В этой связи правящие
монархии Персидского залива проводят последовательную политику,
направленную на ликвидацию центра иранского влияния в регионе2. Для
достижения

этой

цели

они

используют

различные

средства

–

от

информационной войны (например, дискредитация иранской ядерной
программы) до финансовой и вооруженной поддержки оппозиционных сил и
исламистов. Ярким свидетельством этого является поддержка Саудовской
Аравией и Катаром исламских боевиков в Сирии, а также ввод саудовского
контингента (около 1000 чел. при поддержке танков) на территорию
Бахрейна, где проживает 65 % шиитов, для подавления демонстраций.
1

М. Богданов, Ближний Восток: угроза региональной стабильности реальна// Журнал
«Премьер» - Режим доступа: http://vip-premier.ru/inside.php?action=statia&id=7219&pid=712
2
Е. Сатановский. Арабскую весну сменяет турецкое лето. Военно-промышленный форум
2013.
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Сложившаяся сегодня в Сирии и в арабском мире в целом обстановка,
осложненная этноконфессиональным противостоянием, способна привести к
полномасштабной
государством,

региональной

выступает

войне.

союзником

Турция,
сирийской

являясь

суннитским

оппозиции

против

шиитского руководства этой страны. Суннитские монархии Персидского
Залива декларируют борьбу против экспансии шиитов в регионе. Шииты в
свою очередь пытаются отстоять свое право на свое существование.
Основными фронтами этой борьбы становятся Сирия, Ливан, Ирак, Йемен,
Бахрейн, восточные провинции Саудовской Аравии и Афганистан. В
настоящее время Иран оказывает активную поддержку правящим кругам
Сирийской Арабской Республики, которые являются шиитами-алавитами.
При этом следует отметить, что участие террористических организаций во
внутригосударственных конфликтах превращает борьбу шиитов и суннитов
из геополитического соперничества в полноценный джихад.
Историческое противостояние шиитов и суннитов стало причиной
гражданской войны и в Йемене, где в результате "демократических
преобразований" ушел в отставку глава государства Али Абдалла Салех, а к
власти пришел достаточно слабый президент Хади, который оказался не в
состоянии противостоять ни шиитам-хуситам, ни радикальным суннитам из
«Аль-Каиды на Аравийском Полуострове» (АКАП), активно действовавшим
в Йемене. Не дожидаясь укрепления Аль-Каиды в Йемене и начала массовой
резни

шиитов,

хуситы

предпочли

активные

боевые

действия.

Объединившись с войсками, оставшимися верными президенту Салеху, они
начали стремительное наступление. Эти действия проходили при активной
поддержке Ирана, который не отрицал, что сочувствует братьям по вере. В
свою очередь Саудовская Аравия не могла стерпеть усиление позиций Ирана
и победы шиитов в Йемене. Это вылилось в масштабную воздушную
операцию против хуситов в Йемене, начавшуюся в марте 2015 г.
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Не последнюю роль религиозные противоречия играют и в Ираке.
Исторически правящие посты в стране с шиитским большинством занимали
сунниты, но

после свержения Саддама Хусейна ситуация изменилась.

Шииты, ставшие во главе правительства, решительно отказались идти на
уступки шиитскому меньшинству. Оставшиеся не у дел сунниты, в том числе
бывшие военнослужащие из армии Саддама Хусейна, стали активно вступать
в ряды суннитских радикалов, в частности "Исламского государства",
ставшего одной из мощнейших террористических организаций на Ближнем
Востоке и теперь эта организация угрожает безопасности не только арабских
стран, но и всего мира.
Профессор Лихоносов А.Г. отмечает, что обострение отношений Ирана
с Израилем, Турцией и Саудовской Аравией значительно увеличило
вероятность

крупномасштабной

противостояние

обусловлено,

с

войны

на

Ближнем

одной

стороны,

Востоке.

соперничеством

Это
за

региональное лидерство, а с другой - поддержкой Саудовской Аравии и
Турцией сирийской оппозиции, а также желанием Турции разместить на
своей территории американскую систему ПРО. При президенте Б. Асаде роль
Ирана в регионе заметно возросла, что, по мнению ряда монархов Персидского
залива и руководителей ряда других арабских стран, где у власти находятся
сунниты, представляет собой угрозу образования так называемой «шиитской
дуги» или «шиитского полумесяца». В свою очередь, Иран не раз заявлял, что
в

случае

вооруженного

вмешательства

в

Сирии,

являющейся

его

стратегическим союзником, Исламская республика примет самые жесткие
ответные меры. Ситуация усугубляется планами Израиля относительно
нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, который объявил себя в
феврале 2010 г. ядерной державой и руководство которого неоднократно
призывало к уничтожению еврейского государства. Так, израильский
премьер-министр Б. Нетаньяху, выступая на Генеральной Ассамблее ООН
осенью 2012 г., предупредил, что, в случае отсутствия прогресса в
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сдерживании ядерных амбиций Ирана, Израиль оставляет за собой право
действовать в одиночку1.
Кроме

того,

существует

опасность

нового

обострения

арабо-

израильского конфликта. Так, например, в Египте «Братья-мусульмане» в
случае прихода к власти грозились аннулировать Кемп-Дэвидский договор, а
лидер движения «ХАМАС» Х. Машаль в декабре 2011 г. заявил о
необходимости проведения «арабской весны» в Израиле2.
Ситуация в Ливии также стала источником нестабильности во всем
регионе. На сегодняшний день, по сообщениям ряда источников, ливийские
власти не только не изымают оружия у повстанцев, но и продолжают
раздавать его населению. ООН уже высказала свою тревогу по этому поводу.
На сегодняшний момент стало очевидно, что участники революционных
событий сдавать оружие не собираются.3 А поскольку границы государства
сейчас охраняются слабо, создается дополнительная угроза стабильности
региона, который и так характеризуется напряженностью ситуации.
Пограничные войска Египта и Алжира уже не раз выражали тревогу в
связи с резким увеличением потока контрабанды наркотиков и оружия через
ливийскую границу.
В начале февраля 2012 года в районе тунисского города Сфакс
произошло вооруженное столкновение тунисских сил безопасности с
вооруженными лицами, вторгшимися в государство из Ливии, что также
породило недовольство со стороны Туниса. 4
Кроме того, одной из самых серьёзных проблем в регионе после
свержения режима Каддафи, станет, на наш взгляд, обострение ситуации,
1

Ядерное нераспространение в Ближневосточном контексте / Под ред. Арбатова А.Г.,
Дворкина В.З., Ознобищева С.К. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 57.
2
Е. Дашкевич. "Арабская весна" теперь в Израиле?
- Режим доступа:
http://www.israel7.ru/News/News.aspx/148168#.UxhxC_l_v0w).
3
Чередник О. Ливия. Бездна безвластия и «спасительная» миссия оккупантов
//Зарубежное военное обозрение. URL: http://topwar.ru/10467-liviya-bezdna-bezvlastiya-ispasitelnaya-missiya-okkupantov.html
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Дахалия тунисия: танзимат мутарака мин Либия хаулят икама имара ислямия фи
бульдан// Русия аль-яум, 14.02.2012. URL: http://arabic.rt.com/news_all_news/news/578509/
(дата обращения: 15.02.2012)

117

связанной с деятельностью племени туарегов. Сегодня туареги в очередной
раз выступают с требованиями предоставить им возможность построить
собственное государство на территории, включающей в себя север Мали и
Нигера, а также юг Алжира и Ливии. М. Каддафи во время своего правления
способствовал урегулированию многих серьёзных конфликтов между
туарегами и правительствами Нигера и Мали, которые с 1990 года часто
угрожали перейти в постоянную вооруженную борьбу. Многие из
сегодняшних лидеров Национального движения туарегов получили военное
образование в Ливии, значительная часть туарегов служила в армии
Каддафи. После войны они вернулись в Мали и Нигер, пополнив запасы
вооружения, и готовы к борьбе за свободу своего народа. Иллюстрацией
этому может служить военный переворот в Мали, произошедший в марте
2012 года. Военная хунта осуществила переворот, мотивируя свой поступок
неспособностью властей подавить восстания туарегов на севере страны;
отмечается, что отряды туарегов прибыли в страну после падения режима
Каддафи в Ливии и имеют достаточный опыт участия в боевых действиях.1
«Арабская весна» в Египте стала катализатором дестабилизации
обстановки на Синайском полуострове. Сегодня полуостров превратился в
центр скопления боевиков группировки «Вилаят Синай», имеющей связи с
террористической организацией «Исламское государство», контрабандистов,
занимающихся торговлей оружием, и бедуинских вооруженных отрядов,
отказывающихся признавать центральную власть.
Эксперты склонны считать, что причиной ухудшения обстановки на
полуострове является дискриминационная политика Каира времен Х.
Мубарака по отношению к синайским бедуинам, которым был закрыт доступ
к

рабочим местам в сфере туризма и обрабатывающей отрасли. Этим

воспользовались исламисты, которые сумели привлечь бедуинов на свою
сторону. Ситуация усугубилась после свержения президента в 2011 году, с
1

Повстанцы атаковали города на северо-востоке Мали// Российская газета. URL:
http://www.rg.ru/2012/01/17/mali-anons.html (дата обращения: 24.03.2012)
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этого момента полуостров практически вышел из-под контроля властей.
Боевики оборудовали там свои перевалочные базы и склады с вооружением.
Имея тесные родственные и экономические связи с бедуинами, радикалам
удалось наладить хорошее снабжение своих ячеек снабжение и получать
необходимую

информацию

от

местных.

Синайский

полуостров

на

протяжении долгого времени являлся также важнейшей перевалочной базой
боевиков, направляющихся в сектор Газа. В районе границы прорыто до
двухсот тоннелей, являющихся коридорами для контрабанды оружия как для
боевиков в секторе Газа, так и для террористов на Синае. Поток оружия и
контрабанды на полуостров резко увеличился после свержения режима М.
Каддафи в Ливии. В результате полуостров превратился серьезный источник
нестабильности для АРЕ.

Официальный Каир перебросил на

Синай

технику, задействовал значительные людские резервы. Для противодействия
контрабанде и незаконному пересечению границы, в приграничной зоне была
создана буферная зона шириной до 1 километра. В то же время принятые
меры оказались недостаточными, а число погибших сотрудников силовых
ведомств Египта на Синае с 2013 года превышает 400 человек. Руководство
страны не скрывает сложность сложившейся обстановки на полуострове, так
президент Ас-Сиси подтвердил, что борьба с терроризмом на Синае будет
долгая и трудная.1
В целом, исходя из сложившейся ситуации, и учитывая лояльность
бедуинов исламистам, Синайский полуостров в ближайшее время продолжит
оставаться серьезным очагом нестабильности в этом регионе.
На фоне непрекращающихся боестолкновений в Сирии и Ираке,
курдский вопрос приобрел особую значимость, создавая серьезную угрозу
нестабильности в регионе.

1

О развитии ситуации на Синайском полуострове//Институт изучения Ближнего Востока
– Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=25923
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Турция не раз высказывала свои опасения, что в результате
гражданской войны в Сирии курдские районы этой страны обретут статус
автономии или субъекта федерации - по примеру Ирака. И тогда, по мнению
турецких властей, боевики Рабочей партии Курдистана смогут использовать
сирийскую территорию как плацдарм для борьбы с Анкарой. Премьерминистр Турции Р.Эрдоган не раз заявлял о недопустимости создания
автономной курдской области в Сирии. Эти опасения не лишены здравого
смысла, поскольку налицо консолидация сирийских курдов перед лицом
террористической угрозы. После серии убийств своих лидеров курды Сирии
призвали к всеобщей мобилизации, организовали отряды самообороны и
стали вести бои против двух связанных с «Аль-Каидой» группировок –
«Исламского государства Ирака и Леванта» и «Джебхат ан-Нусры», а 12
ноября 2013г. крупнейшая курдская партия Сирии «Демократический союз»
объявила о планах создания переходного правительства Сирийского
Курдистана.1
Поддержка Турцией вооруженной оппозиции в Сирии, участие ее в
подготовке и переброске террористов на территорию Сирийской Арабской
Республики вынудили Б. Асада отказаться от политики взаимного
нейтралитета по курдской проблематике, которого придерживались Турция и
Сирия, кардинально изменив свое отношение по этому вопросу. 2
Сирийское руководство предприняло беспрецедентные меры по
предоставлению сирийским курдам фактической автономии в местах их
компактного проживания на севере страны. Помимо чисто военного аспекта
(курды фактически подменили собой национальные силовые подразделения
и спецслужбы), были взяты под контроль центры административного
управления, а также открылись национальные школы.

1

Курдская политика в Турции 2013// Международные дела 24.11.2013 - Режим доступа:
http://kurdistan.ru/tags/kurdskaya-politika-turcii-2013
2
Щегловин Ю.Б. Курдская проблема и сирийский кризис// Институт изучения Ближнего
Востока: 04.09.2012 – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15440
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В настоящее время курдский регион на севере Ирака фактически уже
приобрел все черты независимого государства. Сирийский конфликт
значительно способствовал росту национального самосознания и стремлению
к самоопределению как сирийских, так и турецких курдов. В то же время,
США и ряд других государств активно способствуют созданию Курдистана.
Сегодня международная коалиция во главе с

Соединенными Штатами

достаточно эффективно наносит удары по Сирии в рамках борьбы с
«Исламским государством», оказывая поддержку действиям курдских
вооруженных отрядов в северных и северо-восточных провинциях, создавая
тем самым предпосылки отделения региона.
На

сегодняшний

день

вооруженное

противостояние

в

Сирии

приобретает не только форму межконфессионального конфликта между
суннитами и шиитами, но и форму борьбы между ведущими арабскими
государствами Ближнего Востока за лидирующую роль в регионе1.
Вызывает обеспокоенность и положение христиан на Ближнем
Востоке. Их численность в арабских странах до 2011 года составляла 15 млн.
чел., три четвертых которых проживало в Египте (до 8млн. христиан-коптов),
Сирии и Ливане. Приход к власти происламски настроенных движений и
рост исламизации региона привели к гонениям на христиан и их
вынужденной миграции.2 Особо пострадали копты в Египте, где салафиты
организовывали нападения на их церкви и устраивали погромы. В результате
страну покинуло 100 тыс. христиан. 3
Как заявил кардинал Сандри, непрекращающиеся вооруженные
конфликты и неспадающая напряженность на Ближнем Востоке привели
к феномену

резкого

снижения

христианского

присутствия

в регионе,

который был колыбелью христианства. Одним из последствий этих войн
1

События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: международные факторы (круглый
стол). // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 7. С. 113.
2
Путеводитель: христиане в арабском мире ("The Week", США) – Режим доступа:
http://inosmi.ru/world/20130529/209466585.html.
3
Осман Али Абдалла. Влияние исламских…
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и конфликтов является притеснение и преследование христиан, похищение
священников, так, в апреле 2013 года было похищено два православных
епископа в Сирии, были похищены два священника Армянской и Сирокатолической церквей, бесследно исчез в Сирии и священник-иезуит Паоло
Далл'Ольо. На Архиерейском соборе (2014 года?) Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл заявил, что сегодня на Ближнем Востоке имеет место
реальная угроза полного исчезновения христианского присутствия.1
«Арабская весна» крайне осложнила социально-экономическую
обстановку в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению
экспертов, революционные события в регионе нанесли материальный ущерб
странам Северной Африки в размере 2% ВВП, а общая стоимость потерь
арабских стран, по данным президента федерации арабского бизнеса Х.
Габала, составила около 100 млрд. долларов. Всего за два года после
революций число безработных выросло до 17 млн. чел2.
Нестабильность в политической сфере напрямую сказалась на
экономике стран, где произошли революции. Итогом «арабской весны» стало
закрытие предприятий, снижение объема инвестиций, сокращение туризма и
снижение объемов экспорта. Экономические последствия революций в
Арабском мире по итогам 2011 г. (см. Приложение) заключаются в падении
ВВП, в снижении доходов от туризма, налоговых поступлений, росте
социальных расходов. Как следствие, повысились их бюджетные дефициты –
в среднем по группе с 5,9 % ВВП в 2010 г. до 7,7 % ВВП в 2011 г. На 8 % в
среднем по группе усилилось инфляционное давление, вызванное ростом
мировых цен на сырьё и продукты питания. Продолжается отток капитала.
Более того, замедление темпов роста экономики ЕС может оказать
существенное негативное влияние на экономическую ситуацию в Марокко,
1

Кардинал Сандри: единственное средство разрешения конфликтов – диалог// Новостное
агентство «РИА-Новости» , 26.03.2014 - Режим доступа:
http://ria.ru/interview/20140326/1001098502.html#ixzz3lobukGM7
2
Безработица
в
арабских
странах
в
2012г.
выросла
до
16%.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130415082626.shtml.
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Тунисе и Египте, поскольку для этих стран Европа является основным
торговым партнёром (более 60 % экспорта), источником поступлений от
туризма (80–90 %) и прямых иностранных инвестиций (80 %). Более 60 %
переводов трудовых мигрантов в Марокко и Тунис осуществляется именно
из стран ЕС. В этих условиях национальные правительства не смогут увеличить социальные расходы для стабилизации ситуации в своих странах.

1

Только в Тунисе за 10 месяцев 2011 года число посетивших страну
туристов снизилось на 33%, доходы – на 36%, а безработица увеличилась на
5%2. Дефицит бюджета резко увеличился с 2,6 % ВВП в 2010 г. до 6% в 2011
г. Туристическая отрасль, доходы от которой составляли до 50% бюджета, в
настоящее время находится на грани коллапса3. В Египте иностранные
инвестиции сократились с 6,4 млрд. долларов в 2010 г. до 500 млн. долларов
в 2011 г. При этом внутренний и внешний долг Египта по данным
Центробанка достиг беспрецедентных размеров и впервые в истории страны
превысил 240 млрд. долларов.
В Сирии золотовалютные резервы, составлявшие около 18 млрд.
долларов США на начало 2011 года, сократились до 1,5 млрд. долларов.
Более чем в 5 раз девальвировала национальная валюта – сирийский фунт.
Курс местной валюты по отношению к доллару только в течение 2015 года
снизился на 64% (в апреле 2014 г. – 170, в апреле 2015 г. – 280 фунтов за
один доллар). Среднегодовой уровень инфляции превысил 80%.
Объемы промышленного производства сократились на 70%, сельского
хозяйства на 50%. Более всего пострадала нефтегазовая промышленность,
дававшая до 60% доходов в бюджет. За время кризиса уровень добычи нефти
сократился на 95%, газа – около 60%. Большинство газовых и нефтяных

1

В. В. Карякин и др. "Арабская весна": последствия для российской и мировой
политики//РИСИ/ Проблемы национальной стратегии № 4 (13) 2012
2
«Арабская весна»: последствия для России и мира.// Москва. 2013. №1. С.183.
3
Филатов С. Похищение революции.// Международная жизнь. 2013. №2. С. 83.
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месторождений, а также объекты инфраструктуры находятся под контролем
боевиков.
При населении в 22 млн. человек количество беженцев и внутренне
перемещенных

лиц

составило

около

3

млн. и

6,5

млн.

человек

соответственно. Комиссия ООН по делам беженцев сообщает, что
количество беженцев из Сирии превысило отметку в 3 млн. человек. К концу
августа общее количество беженцев с начала конфликта составило: в Ливане1170000, Турция – 832500 чел., Иордания – 613000 чел., Ирак – 215000 чел,
Египет и другие Североафриканские страны – свыше 150000 чел.
Представители ООН заявляют о том, что с марта 2011 г. проблема беженцев
из Сирии представляет собой серьезную проблему, граничащую с
гуманитарной катастрофой. 1
Сирийские беженцы, находящиеся в Турции, вынуждены в прямом
смысле этого слова питаться объедками с городских свалок. При этом многие
из них становятся объектом насилия со стороны местного турецкого
населения. 2
Уровень безработицы по официальным данным превысил 20%
экономически активного населения, неофициально – более 50% (около 2,5
млн. человек). Более половины населения уже живет за чертой бедности,
около 20% – ниже минимального уровня продовольственной безопасности.
В случае затягивания внутриполитического кризиса в Сирии на
длительный период социально-экономической системе страны угрожает
реальная опасность развала.
Революция и гражданская война в Ливии также привели экономику
страны на грань коллапса. Экономический спад в Ливии по итогам 2011 г.
составил 56 % ВВП. Добыча нефти, доходы от которой формировали
большую часть бюджета страны, опустилась до минимальной отметки за
последние 30 лет. Следствием указанных событий стало то, что основные
1
2

Дейли Стар Лебанон 30-31 августа 2014 г., стр. 12
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нефтяные гиганты, работавшие в Ливии - британская компания BP BG
GROUP BO, итальянская ENI и британо – нидерландская ROYAL DUTCH
SHELL, практически свернули свою деятельность в этой стране. В то же
время,

объекты

ожесточенной

нефтедобывающей
борьбы

за

сферы

инфраструктуры
влияния

стали

между

объектом

различными

террористическими и экстремистскими группировками. При этом следует
отметить, что, несмотря на снижение уровня нефтедобычи, ряд стран,
способствовавших смене власти в Ливии, имеют все шансы получить
преференции для своих компаний.

В первую очередь выгоды от

перераспределения доходов от добычи могут извлечь французская компания
Total и итальянская ENI. Так, ПНС уже объявил, что при новом раскладе
ключевых игроков на нефтяном поле страны предпочтение будет отдаваться
фирмам тех стран, «которые сыграли ведущую роль в борьбе с Каддафи».
Уже было принято решение отдать французскому концерну Total третью
долю всей нефтедобычи. 1
Наибольшие потери в результате революций на Ближнем Востоке
экономика Российской Федерации понесла в Ливии и, отчасти, в Сирии.
Так, Россия лишилась многомиллиардных контрактов на добычу нефти
в Ливии. ОАО «Газпром». 20 декабря 2006 года «Газпром» выиграл тендер на
разведку, разработку и дальнейшую добычу углеводородов блока №19,
расположенного на ливийском шельфе Средиземного моря. «Газпром»
получил полные права на разработку месторождения на период до 30 лет, а
инвестиции компании должны составить более 200 миллионов долларов. 2
Как сообщают источники в ПНС, Пекин и Москва считались последними
крупными союзниками режима Каддафи и поддерживали его в борьбе с
повстанцами оружием и консультациями, и поэтому их компаниям могут
1

Берг И.С Нефть в обмен на политическое признание: сделка повстанцев Ливии с Западом
глазами экспертов//Институт Ближнего Востока – Режим доступа:
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/28-10-11.htm (дата обращения: 17.02.2012)
2
Вознесенский С. Потери России из-за революции в Ливии//Зарубежное военное
обозрение – Режим доступа: http://topwar.ru/5312-poteri-rossii-iz-za-revolyucii-v-livii.html
(дата обращения: 13.03.2012)
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найти замену.1 ОАО «Татнефть». В октябре 2005 года эта нефтедобывающая
компания выиграла конкурс на разработку нефтяных месторождений вблизи
города Гадамис, а также в районе города Сирта (родной город Муаммара
Каддафи). В 2011 году компания «Татнефть» была вынуждена прибегнуть к
эвакуации персонала и замораживанию действия подписанных ранее
контрактов.
«Технопромэкспорт» реализует в Ливии проект (600 млн долларов) по
строительству

линий

электропередачи.

Было

решено

использовать

наработанный опыт, чтобы освоить сначала весь север Африки, затем
центральную

часть

континента

и

Ближний

Восток.

В

2008

году

«Технопромэкспорт» стал соучредителем компании Laptechno-Power генподрядчика по строительству электроэнергетических объектов не только в
Ливии, но и в Уганде, Гане, Алжире, Египте, Йемене и Намибии. В активе
подобного проекта 6,7 млрд долларов. Уязвимое звено: неопределенная
судьба уже построенных в Ливии линий в 615 км и напряжением 220 квт.2
Также Россия потерпела убытки
сотрудничества.

Из-за

«Рособоронэкспорт»,

срыва
согласно

и в области военно-технического

поставок

в

озвученной

Ливию,

потери

ФГУП

главой

государственной

корпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова оценке, составят не менее 4
миллиардов долларов.3
Стоимость контракта РЖД в Ливии – 2,2 млрд евро, убытки могут
составить сотни миллионов евро. Российские железнодорожники были
намерены реализоовать в Ливии важный проект –строительство железной
дороги Сирт – Бенгази (550 км), центральное звено международного
1

New leaders may expel Russia and China from Libyan energy sector// World tribune – Режим
доступа:
http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2011/me_libya1066_08_25.asp(дата
обращения: 28.02.2012)
2
Берг И.С. Российско-ливийский вектор сотрудничества: обретения и потери глазами
обозревателей западной печати//Институт Ближнего Востока – Режим доступа:
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/30-08-11.htm(дата обращения: 26.02.2012)
3
Вознесенский С. Потери России…
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транспортного коридора на севере Африки. Контракт был подписан в 2008
году и полностью оплачивался ливийской стороной, причем, соглашением
предусмотрена выполнения части субподрядных работ фирмами Ливии.
Уязвимое звено: в связи с тем, что боевые действия разворачивались именно
в районе указанных городов, высока вероятность разрушения оборудования и
дорожного хозяйства, что должны определить экспертизы специалистов. 1
Проблема, касающаяся продолжения работы российских компаний в
Ливии характеризуется неопределенностью. Это связано в первую очередь с
позицией России, которую та занимала в ходе событий 2011 года.
Пришедшие к власти оппозиционеры больше ориентированы на запад. При
этом следует отметить, что пересмотр контрактов с Россией не может
означать однозначного их расторжения. Если контракты на разработку
нефтяных месторождений могут быть переданы западным компаниям, то
вопрос поставок вооружения уже не столь однозначен, поскольку
существующие

образцы

российской

техники

будут

нуждаться

в

модернизации. Еще одним фактором является конкуренция, которая, скорее
всего, возобладает в экономических отношениях Ливии. Российское
вооружение будет закупаться по причине экономической выгоды, например,
в рамках погашения долга Ливии и более низких цен. При этом работа над
энергетическими проектами будет продолжена при наличии достаточных на
это средств. А проект РЖД по строительству железных дорог в силу
важности развития инфраструктуры и отсутствия значительной конкуренции
в этом секторе имеет все шансы на возобновление.
В то же время, что касается конкретных нефтегазовых проектов в
охваченных волнениями арабских странах, то, как подчеркивают эксперты,
накануне кризиса российские нефтегазовые компании не столь активно
участвовали в масштабных инвестиционных проектах в странах Ближнего
Востока. А некоторые потери на ливийском рынке, в том числе и для
1

Берг И.С. Российско-ливийский вектор сотрудничества…
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российского государственного бюджета, в основном были компенсированы
ростом цен на нефть. Кроме того, основными конкурентами России на
европейском рынке газа по-прежнему остаются Катар и Алжир, и здесь
события «арабской весны» принципиально ничего не изменили. 1
В результате непрекращающейся гражданской войны в Сирии, Россия
также лишилась возможности получить от сирийского правительства
миллиарды долларов на поставку вооружения и военной техники, поскольку
сегодня у руководства САР просто нет денег на закупку нового оружия.
Поддерживая

правящий

режим,

Россия

осуществляет

подавляющее

большинство поставок военного назначения на безвозмездной основе. При
этом потенциальные геополитические успехи от укрепления взаимного
сотрудничества и создания новой базы ВМФ в Латакии могут закончиться
провалом в случае свержения президента Б. Асада. В то же время появление
российских военных объектов на южном фланге НАТО стало бы одним из
возможных ответов РФ на продвижение сил альянса к нашим границам,
фактором постоянной напряженности для американских и европейских
военных контингентов, дислоцирующихся в Катаре, Иордании, Турции и на
Кипре. При этом параллельно была бы решена стратегическая задача по
восстановлению постоянного присутствия Военно-Морского флота России в
Средиземном море.
Очевидно, что Б.Асад крайне заинтересован в российской военной
помощи в любых ее формах и готов к заключению соответствующих
межгосударственных соглашений, в том числе по базам ВС РФ с
предоставлением

ряда

преференций.

Прежде

всего,

возможна

договоренность об отказе взимания платы за нахождение иностранного
военного контингента на территории страны, о помощи в организации

1

В. В. Карякин и др. "Арабская весна": последствия для российской и мировой
политики//РИСИ/ Проблемы национальной стратегии № 4 (13) 2012
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материально-технического обеспечения, размещении личного состава базы,
охране внешнего периметра объектов и т.д.
Создание российских военных баз в Сирии в настоящий момент
отвечает

политическим

интересам

России

и

может

послужить

сдерживающим фактором для США и ЕС при поиске ими новых способов и
форм оказания давления на РФ. Не исключено, что даже известие о самом
факте подготовки или начале переговоров по данному вопросу поможет
руководству РФ значительно ослабить политику санкций в ее отношении,
вынудит Запад вернуться к началу конструктивного политического диалога с
Россией и послужит весомым аргументом при выработке им концепции
развития дальнейших взаимоотношений по линии Россия – США – ЕС –
НАТО в ближнесрочной перспективе.
Российское

военное

присутствие

в

Сирии

будет

оказывать

значительное позитивное морально-психологическое влияние на руководство
государства и действия правительственных войск. Прикрытие российских
военных баз системами ПВО последних поколений вынудят США и Израиль
отказаться не только от отдельных нарушений воздушного пространства
Сирии разведывательной и боевой авиацией, включая БПЛА, но и от планов
ракетного нападения.
Из всех стран, переживающих последствия «арабских революций»
выделяется лишь Арабская республика Египет. Несмотря на тесное
сотрудничество с США в военно-технической сфере, эта страна остается
потенциальным

потребителем

продукции

российского

военно-

промышленного комплекса. Примечательно, что еще будучи министром
обороны, сегодняшний президент Египта А. Ас-Сиси посетил 13 февраля
2014 г. Россию с официальным визитом, где были достигнуты важные
договоренности в области военного сотрудничества. Как заявил в середине
сентября

директор

Федеральной

службы

по

военно-техническому

сотрудничеству Александр Фомин, парафированы контракты на сумму 3,5
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млрд. долларов. 1 Кроме того, Россия выразила готовность увеличить на 60%
поставки в Египет зерна, доведя его объем до 5,0 – 5,5 млн тонн, что является
жизненно важным направлением импорта АРЕ. 2 Кроме того, в течение 20142015 года было проведено несколько масштабных российско-египетских
совместных учений.
Однако значительное потепление российско-египетских отношений за
последнее время является не итогом «Арабской весны», а скорее результатом
контрреволюции и прихода к власти генерала Ас-Сиси, симпатизирующего
России. В этой связи у нашей страны появляется уникальная возможность не
только укрепить свое влияние в регионе, но и извлечь немалую выгоду из
заключаемых контрактов на поставку российского вооружения и военной
техники, а также реализации планов по строительству промышленного
района в районе Суэцкого канала.
Безусловно, одной из угроз нестабильности в регионе станет рост
производства

наркотиков

и

их

распространение.

В

условиях

нестабильности и безвластия, слабости органов государственного управления
и контроля возрастает вероятность активизации деятельности наркокартелей
в Афганистане и Северной Африке, поставляющих наркотики в Европу и
Среднюю Азию, и далее – в Россию. Пограничные войска Египта, Алжира и
Туниса уже не раз выражали обеспокоенность в связи с резким увеличением
потока контрабанды наркотиков и оружия через ливийскую границу. 3
Характерной
наркокартелей

1

особенностью

является

их

тесное

североафриканских
взаимодействие

и
с

афганских

радикальными

Ф. Каррион, Ас-Сиси неожиданно направился в Россию для закупки
вооружений//Перевод
издания
El
Mundo
–
Режим
доступа:
http://inosmi.ru/world/20140213/217501799.html
2
В. Беляков Египтяне ждут Путина//Новое Восточное Обозрение – Режим доступа:
http://ru.journal-neo.org/2014/11/13/egyptians-are-waiting-for-putin-s-visit/
3
Дахалия тунисия: танзимат мутарака мин Либия хаулят икама имара ислямия фи
бульдан// Русия аль-яум, 14.02.2012. URL: http://arabic.rt.com/news_all_news/news/578509/
(дата обращения: 15.02.2012)
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исламскими группировками. Отмечается, что в рядах террористических
формирований в Сирии и Ираке имеют место многочисленные факты
изготовления
препаратов

и

употребления

психохимического

боевиками

наркотических

действия.

Средства,

веществ

полученные

и
от

незаконной продажи наркотиков, исчисляются астрономическими суммами
(так, 1 кг героина в Европе стоит 200 тыс. долларов) и используются, в том
числе, для обеспечения экстремистов оружием и содержания тренировочных
лагерей.
Безусловно,

на

сегодняшний

день

наиболее

опасным

итогом

революционных событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке является
исламизация региона и всплеск международного терроризма.
После победы революций в странах Северной Африки к власти в
Тунисе и Ливии пришли исламские партии, в Ливии также продолжается
противостояние

между

представителями

религиозных

движений.

Террористическая группировка «Исламское государство» захватывает все
новые территории в Сирии, Ираке, распространяя при этом свое влияние в
Ливии, Йемене и Нигерии. В Сирии гражданская война по своей сути
превратилась в противостояние правящего режима и многочисленных
террористических группировок исламского толка. В свою очередь, в Ливии
первую скрипку во власти в настоящее время играют исламисты из
«Ливийской исламской боевой группы», ставящей своей задачей построение
ливийского государства на основе законов шариата. Победа исламской
оппозиции в Ливии, захват вооружения и техники с армейских складов,
превратили эту страну в базу снабжения для «Аль-Каиды» и других
бандформирований1.
Победа исламской оппозиции в Ливии превратила эту страну в базу
снабжения для «Аль-Каиды» и других радикальных группировок, так как
1

«Арабская весна»: последствия для России и мира.// Москва. 2013. №1. С. 181.
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вооружение и военная техника ливийской армии перешли в собственность
исламистов. По западным оценкам и данным африканского командования
вооруженных сил США, в руках исламских боевиков в настоящее время
находятся около 1,5 тыс. переносных ЗРК «Стрела», около 20 тыс.
портативных

ракетных

систем

противотанкового

оружия

и

противовоздушной обороны, в том числе западного производства1.
Караваны с оружием, похищенным со складов режима М. Каддафи,
идут на север Мали, где действуют три мощные исламистские группировки:
«Ансар-ад-Дин», «Аль-Каида» в Исламском Магрибе» и «Движение за
единобожие и джихад в Западной Африке», которые оказывают своё влияние
и на страны, находящиеся к югу от Сахары. Глава африканского
командования ВС США генерал К. Хэм отметил, что радикальные
исламистские группировки все активнее взаимодействуют друг с другом, в
результате чего в Африке складывается джихадистская дуга, которая тянется
из Нигерии через Мали и Ливию в Сомали2.
Перерастание

сирийского

конфликта

в

общерегиональный

представляет собой серьезную опасность не только для Ближнего Востока, но
и для европейского региона. Профессор Лихоносов А.Г. справедливо
заявляет, что в настоящее время Сирийская Арабская Республика является
последним рубежом безопасности Евразийского континента, так как
действия

сирийских

правительственных

войск

не

позволяют

массе

мобильных групп наемников, различных по этнической и языковой
принадлежности, перемещаться в другие регионы, в том числе и в Европу.3
Центральное место по степени влияния на региональную безопасность
занимает ситуация в Египте. Западные эксперты обращают внимание на то,
1

«Арабская весна»: последствия для России и мира.// Москва. 2013. №1. С. 181.
Л. Рамирес. США обеспокоены объединением усилий террористических групп в
Африке. http://m.golos-ameriki.ru/a/us-military-africa/1249181.html.
3
Лихоносов А.Г . Исламский фундаментализм и проблемы глобальной и региональной
безопасности в современной системе международных отношений. Научноисследовательская работа. М.: Военная академия Генерального штаба, 2014 г. С. 38.
2
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что «арабская весна» сломала сложившуюся архитектуру Ближнего Востока,
которую возглавляла республика. В настоящее время АРЕ продолжает
балансировать

на

грани

гражданского

противостояния,

вызванного

свержением президента страны М. Мурси, представлявшего интересы
исламистской организации «Братья-мусульмане». Однако исламисты не
намерены отступать, свидетельством чего являются организованные ими
акции протеста, в том числе и силовые.
Революции и беспорядки на Ближнем Востоке спровоцировали всплеск
активности различных групп террористов, в том числе «Аль-Каиды» и
«Исламского

государства».

организуют

беспорядки,

Радикально
ведут

настроенные

экстремистскую

группировки

деятельность

в

ближневосточном и европейском регионах, вербуют в свои ряды тысячи
граждан из различных стран мира для ведения джихада в различных странах
региона.
По заявлениям экспертов, конечной целью арабских революций станет
полная салафитизация (ваххабизация) арабского мира и уничтожение
традиционных для него форм ислама1. Распространение исламского
экстремизма и терроризма на Ближнем Востоке является основной угрозой
безопасности не только для региональных акторов, но и для всего мира.
По мнению арабского политолога Б. Закария, в исламском мире
демократизация содействует усилению роли теократических политиков, то
есть не только исламские движения и партии влияют на процессы
демократизации, но так же становление демократических институтов
способствует развитию и укреплению исламистских сил.2 Опираясь на
научные труды исламоведа Османа Али Абдаллы, можно сделать вывод, что
1

Влияние арабских революций на Ближнем Востоке на мусульман России и Татарстана//
Центр Гумилева – Режим доступа: http://www.gumilev-center.ru/vliyanie-arabskikhrevolyucijj-na-blizhnem-vostoke-na-musulman-rossii-i-tatarstana/
2
Баийиуми Закария. Аль-Ихуан аль-муслимун уа-ль-джамаат аль-исламиййа фи-ль-хаийа
ас-сийасийа аль-мисрийа 1928-1948 Каир, 1978.
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события в арабском мире – это результат кризиса идентичности мусульман,
выступающих как защищающаяся сторона в противостоянии западной
экпансии. По его мнению, кризис идентичности ведет к обострению кризиса
духовности и личности, чувству отчуждения и разочарования. Поскольку
правящие круги оказались не в состоянии предложить альтернативный путь
развития, то неизбежно наступает кризис легитимности этих режимов и их
институтов. Кризис власти, в дополнение к склонности к репрессивным
формам управления ведет к росту протестных настроений у населения. В то
же

время,

развитие

пропорционально

и

активизация

обострению

исламистских

кризисных

движений

ситуаций

в

прямо
странах

мусульманского мира. 1
Таким образом, «арабская весна» крайне негативно повлияла на
повлияла на ситуацию в регионе. Отмечается значительный спад экономики
в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и др., обострилась борьба за региональное
лидерство между Ираном, Турцией и Саудовской Аравией,
этноконфессиональные

противоречия,

которые

могут

усилились

перерасти

в

полномасштабную локальную войну. Подоплекой революционных событий в
арабском мире стал кризис идентичности мусульман, а неспособность власти
адекватно отвечать на чаяния населения привела к потере легитимности
правящих режимов и, как следствие, росту протестного движения.
Нестабильность и безвластие служат благодатной почвой для роста
преступности, террористической активности,

наркотрафика и торговли

оружием и наркотиками. Исламизация и радикализация региона напрямую
угрожают международной безопасности. Что касается экономических
интересов Российской Федерации, то процессы, происходящие на Ближнем
Востоке, будут иметь не только отрицательные, но и положительные
последствия. Среди негативных факторов можно выделить вытеснение
1

Осман Али Абдалла. Влияние исламских политических партий и движений на
демократический
процесс
в
арабских
странах
Африки
:
автореф.дис.канд.пол.наук:23.00.02/Осман Али Абдалла. – Сакнт-Петербург, 2002. – 22с.

134

российского бизнеса из стран, где при поддержке Запада к власти пришли
оппозиционные режимы. При этом потери России в нефтегазовой сфере в
Ливии относительно компенсировались скачком цен на нефть, который
последовал вслед за революционными событиями. Данные процессы
практически не коснулись конкурентов России в нефтегазовой сфере (в
первую очередь Алжира и Катара, лидеров по поставкам газа в Европу
наравне с Россией). Что касается положительных моментов, то можно
указать укрепление старых военно-политических связей с бывшими
союзниками в условиях борьбы с международным терроризмом (Сирия и
Ирак) и налаживание новых со странами, ориентировавшимися ранее на
США (в первую очередь с Египтом). В то же время, эксперты не
рекомендуют России вкладывать в крупные инвестиционные проекты в
странах с нестабильным политическим режимом, дождавшись стабилизации
внутренней обстановки.
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III.2 Проблемные аспекты в системе европейской безопасности в
контексте «арабской весны».
Произошедшие в Арабском мире изменения крайне негативно
сказались не только на ситуации на Ближнем Востоке, став причиной
революций и гражданских войн, но также нашли свое отражение и за
пределами региона, затронув интересы нерегиональных акторов, особенно на
европейском континенте.
Нестабильность и вооруженное противостояние на Ближнем Востоке
стали серьезной проблемой для Европы, куда хлынули потоки мигрантов.
Первая волна беженцев из Северной Африки в Европу устремилась сразу
после революции в Тунисе и

начала войны в Ливии. Уже тогда

высадившиеся на итальянском острове Лампедуза 25 тысяч тунисцев
послужили первым сигналом предстоящей гуманитарной катастрофы1.
Первыми странами, принявшими на себя удар нелегальной миграции стали
Италия и Греция. При этом большинство мигрантов рассматривали эти
страны лишь как транзитный пункт для дальнейшего продвижения во
Францию и Германию. Весной 2011 года итальянские власти, пытаясь как
можно оперативнее справиться с проблемой, решили снабдить прибывших
нелегалов временным видом на жительство и переправить их во Францию,
где большинство беженцев

намеревались поселиться. Однако поезда с

иммигрантами были задержаны на французской границе, а Италию обвинили
в

нарушении

правил

Шенгена,

предусматривающих

возможность

пересечения европейских границ лишь при наличии удостоверения личности,
а также достаточных для проживания средств.2

1

Абрамова И.О., Бессонов С.А. «Арабская весна» и трансграничная миграция. // Азия и
Африка сегодня. 2012. №7. С. 14.
2
Зонова Т. Нелегальные иммигранты: потенциальный ресурс или угроза для Италии? //
Официальный сайт МГИМО – Режим доступа:
http://www.mgimo.ru/news/experts/document275258.phtml
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Уже тогда для противодействия незаконной миграции из Туниса и
Ливии на итальянские острова Лампедузу и Сицилию, морские пути стали
патрулировать сначала Военно-морские силы Италии, а в дальнейшем
объединенные силы ЕС. Предотвращению трагедий и усилению контроля над
морскими границами была посвящена итальянская военная гуманитарная
операция Marenostrum, в которой участвовали корабли и самолеты военноморского флота, армии, военной авиации, карабинеры, финансовая гвардия,
пограничники, а также все остальные государственные службы, которые
задействованы в осуществлении контроля над миграционными потоками.
Чрезвычайная дороговизна этой операции для страны, переживавшей
экономический кризис, заставила власти Италии потребовать от Европы
более равномерного распределения бремени. С ноябрям 2014 года операция
Marenostrum была замещена операцией «Тритон», которая была развернута
под эгидой Европейского пограничного агентства Frontex. В операции
«Тритон», помимо Италии, принимают участие еще 19 стран Европейского
союза. Благодаря принятым мерам поток мигрантов на этом направлении
уменьшился вдвое, при одновременном росте почти в два раза потока в
Восточном Средиземноморье и на Балканах. Мигранты стали все больше
переправляться через Турцию на греческие острова в Эгейском море и далее
в Германию через Македонию и Болгарию.1
С этого момента миграционные потоки людей, бегущих от войны и
насилия на Ближнем Востоке в благополучную Европу устойчиво росли,
приведя к ситуации 2015 года, когда европейские державы вынуждены были
признать свою неспособность справиться с волной беженцев. С момента
начала войны в Сирии страну покинуло 11 миллионов человек. Только в 2014
году границы стран-членов Евросоюза пересекли около 280 тысяч мигрантов,
а общее число прошений об убежище составило свыше 600 тысяч, а в первой
Критическая массовость Александр Аничкин — о причинах миграционного кризиса в
Европе //Журнал "Огонёк" №34 от 31.08.2015, стр. 10
1
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половине 2015 года на территорию ЕС прибыли уже около 500 тысяч
мигрантов. В одном июле 2015 года число мигрантов, пересекших границы
Европы превысило отметку в 100 тысяч человек за месяц. В августе 2015
года эта цифра достигла уже 156 тысяч человек. Согласно пессимистическим
прогнозам до конца 2015 года в Европу прибудет до 750 тысяч беженцев из
стран Ближнего Востока и Северной Африки.1
Безусловно, основной причиной такого наплыва мигрантов стала
необдуманная политика Запада на Ближнем Востоке, в частности в
отношении Ливии и Сирии. Сложившаяся ситуация является прямым
следствием поддержки вооруженной оппозиции в этих странах. Это
признают даже американские военные. Председатель Объединенного
комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси во время своего
визита в Таллин заявил, что ЕС решает проблемы беженцев в странах их
прибытия, однако это необходимо делать в странах их происхождения,
справедливо охарактеризовав ситуацию с мигрантами как «источник
нестабильности в регионе».
Некоторые исследователи, в частности востоковед Олег Гущин,
выдвигают предположения, что резко возросший поток мигрантов в Европу
осенью 2015 года возможно является сознательно избранной тактикой
Вашингтона с целью оказания давления на правящие круги в Европейском
союзе и склонения их к принятию необходимых решений. Эксперт объясняет
свою версию тем, что средств на транзит до Европы, стоимость которого по
разным оценкам варьируется от двух до четырех тысяч долларов, у беженцев
просто нет, но им на помощь приходят различные правозащитные

1

Генерал Демпси: ЕС нужно иметь дело с беженцами там, откуда они пришли//РИА
Новости – Режим доступа: http://ria.ru/world/20150915/1253118704.html#ixzz3nLFqGz9u
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организации, подконтрольные Соединенным штатам, которые выделяют
необходимую на дорогу сумму. Это дает еще один рычаг давления на ЕС.1
Следует также обратить внимание на то, что Ливия на протяжении
долгого времени

была

защитным буфером для стран ЕС от наплыва

нелегальных мигрантов из стран Африки. Это обусловлено политикой
ливийского лидера М. Каддафи, который ввел обязательные визы для
мигрантов из Африки и Ближнего Востока, заключил договоры с Францией и
Италией о сотрудничестве в области борьбы с нелегальной миграцией, создал
на территории ряд лагерей для перемещенных лиц и т.д. При этом, будучи
богатым, развивающимся государством, Ливия сама была источником
притяжения мигрантов. После свержения лидера Ливийской Джамахирии,
страна не только перестала быть барьером для мигрантов на пути в Европу,
но и сама стала источником беженцев, которые устремились на Запад,
спасаясь от войны.
Значительные успехи террористических группировок и так называемой
«умеренной оппозиции» при активной поддержке США и Запада в
гражданской войне в Сирии, вынудили миллионы сирийцев искать свое
спасение в Европе. Миграционные потоки настолько возросли, что к
сентябрю 2015 года их стало невозможно контролировать.
Безусловно, сложившаяся ситуация скажется на экономике стран
Европейского союза, на уровне безработицы. Ряды безработных пополнят
сотни тысяч беженцев из Сирии и других стран, охваченных войной. Это
значительно ухудшит экономическую ситуацию в Европе и станет причиной
дестабилизации социальных отношений. Эксперты, в частности Мария
Апанович, профессор МГИМО, справедливо утверждают, что само общество
не будет готово принять такое количество мигрантов, которые будут
претендовать на те же рабочие места, что и коренные европейцы. «Мигранты
1

Олег Гущин «Лицом к Востоку»//АННА Ньюс – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=RmnntSH-CQY
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приходят

в общество

со своим

укладом.

Если

их количество

будет

превышать 20% от населения, то они будут стремиться высказывать свою
точку зрения, стараться влиять на те традиции, которые есть в обществе,
и навязывать свои порядки и нравы. И странам, в которые приехали
мигранты, останется либо соглашаться с этим, либо как-то противостоять,
что будет чревато массовыми волнениями». Европейские власти не до конца
просчитали нагрузку на систему и на общество в целом. Они не были готовы
ответить на вопросы: где и на что будут жить мигранты, сколько ежегодно
потребуется тратить денег налогоплательщиков, чтобы их содержать,
смогут ли эти мигранты пригодиться государству в качестве рабочей силы.
Даже те беженцы, которые получат официальный статус, не будут
иметь возможности сразу начать работать. В силу большого количества
беженцы не смогут, а, возможно, и не за хотят интегрироваться в
европейское общество. Эксперт справедливо считает, что мигранты станут
жить на пособия, при этом у них будет масса свободного времени и сил.
Следовательно,

повысится

уровень

мелких

краж,

региональной

преступности, не говоря уже о террористической угрозе, которую несут
тысячи беженцев, среди которых может оказаться значительное количество
террористов.1
Прибывая в европейские страны, мигранты пополняют замкнутые,
фактически находящиеся вне юрисдикции действующего законодательства
этнические анклавы, что грозит ростом преступности, разжиганием
межнациональных конфликтов и представляет собой потенциальную угрозу
безопасности стран Старого Света.
Очевидно, что дестабилизация Большого Ближнего Востока является
дополнительным фактором исламизации Западной Европы. Поддерживая
беспорядки, хаос и гражданские войны на Ближнем Востоке, страны ЕС и

1

Зотова Т. Нелегальные иммигранты…
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США, поддержав «арабскую весну», оказались крайне уязвимы для
проникновения на их территорию экстремистки настроенных радикалов, уже
имеющих поддержку со стороны своих единомышленников в Западной
Европе. Небывалое количество пребывающих в европейских государствах
беженцев

дает

огромные

мобилизационные

ресурсы

для

вербовки

сторонников радикальных идей как для отправки их в дальнейшем в лагеря
подготовки, так и для совершения террористических актов в самой Европе.
Вследствие этого исламистская угроза перемещается из неспокойных
регионов Северного Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии в
благополучные страны ЕС. В сентябре 2015 года газета Sunday Express со
ссылкой

на

источник

террористической

организации

«Исламское

государство» сообщила о том, что на территорию Европы под видом
беженцев уже проникло более четырех тысяч боевиков, которые вливаются в
поток беженцев в портах турецких городов Измир и Мерсин, откуда через
Средиземное море прибывают в Италию. После этого члены ИГ
направляются в другие европейские страны, в частности — в Швецию и
Германию.1
Нестабильная обстановка в арабском мире может серьезно сказаться на
международной

безопасности.

Следствием

хаоса

и

гражданского

противостояния на Ближнем Востоке станет всплеск экстремизма и
терроризма во всем мире. Подобные тенденции уже нашли свой отклик у
политической элиты ряда европейских стран. Так, президент Федерального
ведомства по защите Конституции ФРГ Х. Фромм уже высказал
обеспокоенность активизацией исламистских структур в Германии в период
«арабской весны». Глава Европейского центра стратегической разведки и
безопасности К. Монике заявил, что «арабская весна» подстегнула терроризм
1

'Just wait…' Islamic State reveals it has smuggled thousands of extremists into Europe// Sunday
Express, 06.09.2015 – Режим доступа:
http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDSExtremists-into-Europe-Refugees
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в Европе, а МИД Великобритании в апреле 2013 г. выступил с заявлением, в
котором отметил, что скоро в Европу вернутся сотни последователей
радикального ислама, воюющих сейчас в Мали и Сирии, и организуют
масштабные

диверсии

и

теракты.

Начальник

службы

разведки

и

безопасности Нидерландов Р. Бертолле, высказал обеспокоенность участием
десятков граждан своей страны в боевых действиях в Сирии на стороне
оппозиции и которые, вернувшись на родину, могут стать потенциальными
террористами. В свою очередь, директор ФБР США Джеймс Коми, что
количество граждан США, принимающих участие в этом джихаде, может
составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Эти заявления
отнюдь не являются голословными, а подтверждаются конкретными
цифрами. Так, по данным

последним оценкам Исследовательского центра

США с начала событий в Сирии и до середины декабря 2013 г. в боях против
вооруженных сил Сирии участвовали порядка 248 тысяч иностранных граждан,
при этом было убито 58 тысяч чел., 82 тысячи чел. вернулись в свои страны, 12
тысяч чел. пропало без вести, а оставшиеся 96 тысяч продолжают вести боевые
действия в составе группировок «Фронт Ан-Нусра» и «ИГ». Из них 12760 чел.–
европейцы и американцы, из которых уже вернулись в свои страны 2083 чел.1
Помимо этого, необходимо отметить, что поставки нефти из Сирии,
Туниса и Ливии в Европу до 2011 года составляли 99,7%, 91,6% и свыше
66% соответственно2. Доля экспорта газа в Европу из стран Ближнего
Востока и Северной Африки составляла более 30%. Однако революции в
этом регионе резко снизили добычу нефти (500 - 750 тыс. баррелей в день).
Так, например, до начала боевых действий в феврале 2011 г. только Ливия
экспортировала более 1,5 млн. баррелей нефти в день. В этой связи на
первый план выходит вопрос обеспечения энергетической безопасности
Европейского Союза и возникает угроза обеспечения бесперебойных
1

Агентство новостей SYRIA NOW от 19.07.2014 г.
События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: международные факторы (круглый
стол). // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 114.
2
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поставок

энергоресурсов

в

Европу.

Согласно

оценкам

Института

энергетических исследований (ИНЭН) РАН Российской Федерации, в случае
сохранения и усиления напряженности в странах Северной Африки и
Ближнего Востока цены на газ в Европе могут вырасти на 60%, в АзиатскоТихоокеанском регионе-на 40%, а в США-на 10%1. В условиях неустойчивой
ситуации в Египте и вокруг Ирана встает вопрос обеспечения доставки
ресурсов через Суэцкий и Ормузский пролив, что также является важным
фактором ценообразования на рынке энергетики.
Евросоюз, США и Китай, потребляющие в сумме более половины
мировой первичной энергии (53,7 %, по данным за 2010 г.), в последние годы
стали прилагать всё больше усилий для того, чтобы уберечь свои экономики
от возможных системных энергетических рисков, нехватки и чрезмерной
дороговизны ресурсов. С этой целью осуществляются диверсификация
поставок, либерализация энергетических рынков и повышение конкуренции,
опережающими

темпами

развивается

возобновляемая

энергетика,

повышается энергоэффективность, выделяются средства на исследования в
области новых энергетических технологий. Особое место в этом ряду
занимает активно продвигаемая ЕС климатическая политика, направленная
на снижение доли углеводородной энергетики в мировом энергетическом
балансе.
Таким образом, прямым следствием революций на Ближнем Востоке
стал

рост

миграционных

террористической

угрозы

потоков
и

проблема

в

Европу,
обеспечения

распространение
энергетической

безопасности стран ЕС.

1

События в Северной Африке и на Ближнем Востоке: международные факторы (круглый
стол). // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 112.
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III.3. Проблемные аспекты и пути повышения эффективности в
противодействии исламизму в России в контексте «арабской весны».
Одним из основных итогов произошедших событий стала исламизация
региона и активизация деятельности радикально настроенных группировок.
События в Тунисе, Египте, Ливии, по оценке ряда экспертов, способны
вызвать всплеск экстремистского энтузиазма и тем самым укрепить и
усилить позиции радикального исламизма как на севере Африки и в странах
Ближнего Востока, так и в Европе с ее многочисленной мусульманской
диаспорой.1
Не следует забывать, что опасность всплеска исламизма и терроризма
напрямую касается России, где проживает около 15 млн. мусульман.
Согласно заявлению главы МВД России В.Колокольцева в настоящее время в
рядах ИГ уже воюет около 1800 россиян.2 Руководитель Антитеррористического
центра СНГ Андрей Новиков дает сходные данные – около двух тысяч человек.
В то же время, некоторые эксперты склонны полагать, что число российских
граждан, вступивших в ряды «Исламского государства» достигло пяти тысяч.3
Сегодня уже стало очевидным, что «Исламское государство» является серьезным
вызовом для безопасности России, в частности из-за большого количества в его
рядах боевиков, приехавших с Северного Кавказа. Этнополитолог и кавказовед
Ахмед Ярлыкапов отмечает, что доля выходцев с Северного Кавказа в ИГ очень
велика, особенно в сравнении с Южным Кавказом, так, по его оценкам из Грузии
на джихад в Сирию и Ирак уехало около ста человек, из Азербайджана - от 400

1

Плещунов Ф.О. О роли джихадистов в сирийском оппозиционном движении//Институт
Ближнего Востока – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15729
2
К «Исламскому государству» примкнули 1800 россиян// Новостное агентство «Лента.ру»
18.09.15 – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2015/09/18/statistica/
3
Силовики подсчитали число воюющих за «Исламское государство» россиян//Новостное
агентство «Лента.ру» 17.06.2015 – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2015/06/17/igil/
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до 500 человек, в то время как с Северного Кавказа уехали до пяти тысяч
человек.1
Основной опасностью является вероятность возвращения террористов,
получивших боевой опыт, сражаясь на стороне террористических группировок в
Сирии и Ираке, в Россию, что может стать серьезным вызовом национальной
безопасности, грозящим выйти за пределы северокавказского региона. При этом
следует учитывать и характер деятельности данной организации. Если активно
действующая сегодня на Северном Кавказе группировка «Имарат Кавказ»
специализируется на терактах против сотрудников силовых ведомств, то
«Исламское государство» практикует тотальный террор. Помимо этого, уже не
раз в СМИ появлялась информация о боевиках террористической организации
«Имарат Кавказ», присягнувших на верность ИГ.
Руководство страны вполне отдает отчет данной опасности, так секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал взять под особый
контроль возвращение боевиков с Ближнего Востока.2
Следует принять во внимание, что на сегодняшний день на Северном
Кавказе можно наблюдать те же дестабилизирующие факторы, что и в
Северной Африке накануне «арабской весны» – рост численности населения,
высокая безработица. В последнее время отмечается всплеск активности
исламистских движений, причем не только на Кавказе, но даже в Татарстане,
где традиционно доминировал умеренный ислам. Так, за три первых месяца
2013 г. на территории Северо-Кавказского федерального округа России было
зафиксировано свыше 120 преступлений террористического характера. Лишь
в мае 2013 г. из-за нападения и терактов количество убитых и раненых
превысило аналогичные показатели всего первого квартала текущего года.
1

Ахмед Ярлыкапов «Исламское государство вербует не абы кого»//Агентство Кавполит –
Режим доступа: http://kavpolit.com/articles/islamskoe_gosudarstvo_verbuet_ne_aby_kogo17339/
2
Секретарь Совбеза России заявил об угрозе возвращения боевиков с Ближнего
Востока//Кавказский узел, 11.03.15 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/258700/
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Только благодаря умелым действиям сотрудников силовых ведомств
удалось предотвратить крупные теракты во время проведения Олимпийских
игр в Сочи с участием террористов-смертников, являющихся выходцами из
Сирии.1
Большинство экспертов прямо связывают обострение ситуации на
Северном Кавказе с процессами исламизации стран Ближнего Востока и
Северной Африки.
Сегодня наблюдается значительный рост влияния ваххабизма на
российских

мусульман,

территориях

других

проживающих
российских

на

Северном

регионов,

Кавказе

очевиден.

и

на

Ваххабиты

проповедуют социальное равенство, братство и единство всех мусульман,
строгое соблюдение морально-этических норм раннего ислама, осуждают
роскошь и стяжательство. Для регионов Северного Кавказа, да и для России в
целом все это звучит более чем актуально. Молодежь становится легкой
добычей для вербовщиков экстремистских группировок.
В

России

отмечается

процесс

общего

нарастания

активности

радикального ислама, подталкиваемый, по меньшей мере, с двух сторон. Вопервых, со стороны высших кругов мусульманского духовенства и
организаций исламского мира, в том числе исламских экстремистов,
стремящихся нарастить свои политические и материальные позиции в мире.
Во-вторых, со стороны некоторых исламских государств,

пытающихся

распространять джихад в различных странах мира.
Наиболее

активными

спонсорами исламистов являются страны

Персидского залива: Королевство Саудовская Аравия, Объединенные
Арабские Эмираты, Оман, Катар и Бахрейн.

Олимпийский Сочи пытались взорвать смертницы, рассказал глава ФСБ//Новости
Майл.ру, 10.04.2014 – Режим доступа: http://news.mail.ru/incident/17783779/?frommail=1
1
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Стратегия и тактика войны, навязываемой России на Северном Кавказе
силами экстремизма и террора вместе с их покровителями и спонсорами,
проявились уже достаточно полно.
Главной целью этой войны является отделение Северного Кавказа от
России и создание на его территории исламского государства, имеющего
выход к Черному и Каспийскому морям,

опирающегося на внешнюю

поддержку крупных государств исламского мира, мировой исламской
финансовой

олигархии,

структуры

международного

терроризма

и

стратегических оппонентов России из числа региональных и мировых
западных держав.1
Сегодня ваххабиты успешно работают с населением (особенно с
молодежью), грамотно используют в своих целях просчеты государственных
структур и нейтрализуют влияние традиционных мусульман, в т. ч. путем
физического устранения их духовных лидеров. Экстремистские структуры
сращиваются с чиновниками и правоохранительными органами, проникают в
учебные и культурные заведения. Общая пропагандистская деятельность
ваххабитов существенно изменяется, переходя от сугубо религиозной
агитации к призывам о немедленном вооруженном джихаде против России.2
Одна из главных задач ваххабитов в настоящее время состоит в том,
чтобы добиться их признания как авторитетного направления ислама,
равнозначного институтам традиционных мусульман. При этом они
предпринимают эффективные и успешные усилия по внедрению во властные
структуры - от регионального (Дагестан) до федерального уровня для
корректировки российского законодательства в свою пользу3. К 2013 года
ваххабитские общины были созданы во всех субъектах РФ, за исключением
Лихоносов А.Г . Исламский фундаментализм…
Там же.
3
М. Ремизов. Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье// НГ Политика.
Специальный выпуск. №9 (115). 4 июня 2013 г. С.1.
1
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Чукотского АО. Наиболее ваххабизированным регионом России на данный
момент является Дагестан, в особой группе риска находится КабардиноБалкария и Ингушетия. Повышенная активность ваххабитов наблюдается в
Ставропольском крае и северной Осетии. Достаточно крупная ваххабитская
община Карачаево - Черкесии с середины 2000- гг. снизила активность.
В

Приволжском

Башкортостан,

ФО

Мордовия.

наиболее

Саратовская,

ваххабизированы
Оренбургская,

Татарстан,

Пензенская

и

Нижегородская области. Крупные ваххабитские общины зафиксированы
также в Республике Удмуртия, Ульяновской и Самарской областях.
В Южном ФО основным центром ваххабизма являются Астрахань и
Ростов-на-Дону, активны ваххабиты и в Республике Адыгея. В Центральном
ФО подавляющее большинство ваххабитов сконцентрировано в Москве и
Московской области. В Северо-Западном ФО они тяготеют к СанктПетербургу и Карелии. В Уральском ФО ваххабиты особенно активны в
Тюменской и Свердловской областях, Ямало-Ненецком АО. В Сибири их
центрами стали Горный Алтай и Омская область, а на Дальнем Востоке –
Приморский край и Якутия1. С 1999 года правоохранительные органы России
развернули широкомасштабную кампанию по борьбе с радикальным
исламом,

первым

делом

закрыв

российские

представительства

вспомогательных террористических структур – фондов «Аль-Харамейн»,
«Аль-Игаса» и «Тайба». Было выдвинуто несколько инициатив о запрете
ваххабизма на всей территории России, отталкиваясь от антиваххабитских
законов, принятых в Дагестане, Ингушетии и Ставропольском крае. Поводом
для этих мер стала атака ваххабитов на Дагестан и возрастание числа
устроенных ими терактов. Тем не менее, запретить ваххабизм на
федеральном уровне не удалось.

1

Там же.
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Основным

источником

пропаганды

радикального

ислама

стал

Интернет и социальные сети. Фактически, сегодня они стали основным
неконтролируемым

информационным

и

пропагандистским

каналом

экстремистов. Показательно, что по данным мониторинга распространения
экстремизма в Башкортостане, Челябинской и Свердловской областях, в 2014
году именно сетевая активность экстремистских сообществ и сетевые
способы рекрутирования в международные террористические организации и
отряды боевиков на Ближнем Востоке стали новым фактором роста
радикальных настроений среди местного мусульманского населения.1
Следует подчеркнуть, что террористическая организация «Исламское
государство» вербует своих последователей системно, действуя по всей
территории России, а не только на Северном Кавказе. Это подтверждает тот
факт, что русский язык является третьим по массовости использования
в информационных ресурсах «Исламского государства» после арабского
и английского.

Вербуются

трансплантологии», торговли
нефтяники,

которые

хирурги,
органами

занимаются

необходимые
и лечения

для

раненых

обслуживанием

«черной
боевиков,

предприятий

нефтеперерабатывающей отрасли на подконтрольных территориях.2
По словам Ахмета Ярлыкапова, эксперта МГИМО, успех вербовщиков
террористических

организаций

объясняется

разочарованием

северокавказской молодежи из-за коррупции, отсутствия социальных лифтов,
молодежь

привлекает

социальная

справедливость,

которую

они

разочаровались получить на исторической родине. Кроме того, боевики,
воюющие

на Северном

Кавказе,

предпочитают

«лесам»

территорию,

полностью контролируемую исламистами, а «Имарат Кавказ» фактически
превратился в филиал «Исламского государства», поскольку все видные
1

«Башкирского сепаратизма не существует»
Исламовед Айслу Юнусова о национальных и религиозных проблемах
Башкортостана//Лента.ру – Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2015/06/23/bashkir/
2
«Исламское государство» вербует не абы кого//Агентство «Кавполит» - Режим доступа:
http://kavpolit.com/articles/islamskoe_gosudarstvo_verbuet_ne_aby_kogo-17339/
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деятели присягнули ему на верность.1 В результате присяги полевых
командиров «Имарата Кавказ»,

«Исламское государство» фактически

получает готовую террористическую инфраструктуру на территории России.
Вызывает озабоченность переход на сторону ИГ ряда мусульманских
проповедников России, в частности, дагестанского проповедника Надира абу
Халида, что придаст дополнительный импульс развитию разветвленной
и изощренной пропаганды этой террористической организации.
Руководитель Приволжского центра региональных и этнорелигиозных
исследований Российского института стратегических исследований Раис
Сулейманов обратил внимание на попытки инспирировать арабский
сценарий развития событий в ходе уличных акций протеста в период до и
между парламентскими и президентскими выборами в России и вовлечь в
него российских мусульман. Все происходило по классической схеме: в
пятницу после дневного намаза прямиком из мечети после специально
подстрекательской проповеди вышла толпа народа, которая на городской
площади (в данном случае казанским аналогом площади Тахрир стала
площадь перед татарским театром им.Г.Камала) требовала «революционных»
перемен, в частности, выступала против установленной практики выборов
муфтия Татарстана». 2
По мнению ряда исследователей, после распада Советского Союза
центральноазиатские, северокавказские и, в меньшей степени, поволжские
мусульмане испытали кризис идентичности, и ислам стал одним из
важнейших компонентов новой идентичности, которая формируется у
мусульманских этнических групп. Всплеск исламского экстремизма в
некоторых из этих регионов, как утверждают сторонники подобных теорий,
1

А. Ярлыкапов, Исламское государство» — уже в России?//Официальный сайт МГИМО –
Режим доступа: http://www.mgimo.ru/news/experts/document273437.phtml
2

Влияние арабских революций на Ближнем Востоке на мусульман России и Татарстана//
Российский институт стратегических исследований - Режим доступа:
http://www.riss.ru/?activityId=83
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всходит к самоутверждению наций, стремящихся к обретению коллективной
идентичности.1 В свою очередь, это породило стремление в широких
народных массах стремление к поиску духовных идеалов, обрести которые
можно было, в т.ч. и в религии.
Специфическая особенность религиозного возрождения ислама в
России, в том числе и в Татарстане, заключалась в том, что на процесс
«возвращения в ислам» на постсоветском пространстве оказывали влияние
зарубежные страны мусульманского Востока, преследовавшие не только
гуманитарно-просветительские
конкретные

политические

российских

мусульман

цели

задачи.
лежит

«помощи
В

основе

единоверцам»,
кризиса

«гипертрофированная

но

и

идентичности
религиозность»

молодого поколения, которая давит не только на политическую жизнь, но и
на общественное сознание. Кризис идентичности вызван также тем, что
ислам

как

образ

жизни

противопоставляется

многими

адептами

мусульманской культуры такой важной составляющей нашей идентичности,
как русско-европейская культура.2
На наш взгляд можно выделить два направления противодействия
росту радикальных настроений в России – превентивные меры в рамках
просветительской
деятелей

ислама,

деятельности,
принятие

поддержка
комплекса

традиционно
мер

по

настроенных

противодействию

распространению радикальных идей, и традиционный, метод силового
воздействия, оперативных мероприятий, предпринимаемых спецслужбами,
т.е. противодействие экстремизму и терроризму.
Оказывая сопротивление распространению исламского экстремизма в
Российской Федерации, основные свои усилия сосредоточены на двух
основных направлениях. Первое - на пути из Средиземно - Черноморского
1

Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций// Центр арабских и
исламских исследований – Режим доступа: http://www.islamica.ru/?uid=112
2
Семедов С. Причины радикализации российского ислама// Институт социологии РАН –
Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/09/Prichini_radikalizacii.pdf
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региона к Северному Кавказу, второе - из Центральной Азии — в Поволжье.
На первом направлении продолжается наращивание группировки войск
Северокавказского военного округа ВС РФ. При этом в связи с расширением
зоны нестабильности на Ближнем Востоке и обострением вооруженного
конфликта в Сирии, Россия пытается создать «передовой рубеж» защиты
своих интересов и безопасности, усиливая российское военное присутствие в
ближневосточном регионе. По решению руководства РФ, предполагается
возобновить Средиземноморскую эскадру Военно-морского флота России,
которая будет находиться в Средиземном море на постоянной основе. С
начала 2013 г. в рамках выполнения такого решения, в восточной части
Средиземного моря находится межфлотская группировка боевых кораблей
ВМФ РФ. В сентябре 2015 г. Россия перебросила дополнительные силы в
Сирию для противодействия террористической организации «Исламское
государство» непосредственно на территории САР. Уделяется значительное
внимание Черноморскому флоту и развитию Новороссийской базы ЧФ РФ.
На

втором

Организацию

направлении
Договора

Россия
о

прилагает

коллективной

усилия

по

безопасности,

укреплению
наращивая

одновременно свое военное присутствие в странах Центральной Азии. При
этом она пытается установить полный контроль над руководящими органами
ОДКБ, создать разведывательный и авиационный компоненты Организации,
а также объединить ее силы наподобие ОВС НАТО.1
В

рамках

предотвращения

распространения

радикальных

идей

государству необходимо принимать дополнительные меры по просвещению
молодежи и распространению знаний об основах ислама в русле
традиционного для российских мусульман ханафитского мазхаба. Давно
доказано, что чем более образован мусульманин, тем менее он подвержен
идеям радикального ислама. В этой связи следует также уделять особое
внимание системе религиозного образования за рубежом. В 90-е годы
1

Лихоносов А.Г . Исламский фундаментализм …
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наблюдался практически неконтролируемый поток желающих учиться
в зарубежных

исламских

вузах,

тем более,

что принимающая

страна

обеспечивала приезжающих татар проживанием и питанием, оплачивая
зачастую и дорогу. Столь комфортные условия приема абитуриентов вызвали
шквал

желающих

обучиться

в исламских

вузах

арабского

Востока,

преимущественно, Саудовской Аравии, наиболее других рекрутировавшей
в Татарстане желающих учиться в ее вузах.1 По словам руководителя
Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова, около полутора
тысяч человек из стран Содружества ежегодно получают религиозное
образование в странах Ближнего Востока, и многие из них возвращаются
убежденными исламистами, а часть уже примкнула к «Исламскому
государству».2
На наш взгляд необходимо учесть опыт ряда стран СНГ, где уже
приняты законы о запрещении обучения в теологических заведениях других
стран. Очевидно, что сейчас следует принять все меры, чтобы ограничить
возможность для получения зарубежного религиозного образования путем
укрепления отечественных мусульманских учебных заведений.
Важно уделить внимание развитию государственных программ
поддержки исламской науки и образования с целью подготовки новых кадров
официального

мусульманского

духовенства,

ученых-богословов,

преподавателей медресе и журналистов.
В

сложившейся

ситуации

следует

особо

сосредоточиться

на

контрпропаганде в сети, направленной на дискредитацию идей ИГ, в
особенности среди молодежи. Очевидно, что один сайт «Кавказспресс» не
1

Сулейманов С. Зарубежное религиозное влияние на мусульман Татарстана в
постсоветский период// Агентство политических новостей – Режим доступа:
http://www.apn.ru/publications/article27349.htm
2
Силовики подсчитали число воюющих за «Исламское государство» россиян//Новостное
агентство «Лента.ру» 17.06.2015 – Режим доступа: http://lenta.ru/news/2015/06/17/igil/
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может справится с этим объемом задач. Необходимо выработать единый
подход в работе специалистов, которые будут заниматься контрпропагандой.
Одним из важнейших аспектов контртеррористической деятельности
является работа с заключенными, недопущение содержания осужденных по
обвинению

в

экстремизме

и

терроризме

совместно

с

остальными

арестованными. Следует наладить контакт со всеми умеренными силами в
исламе, действуя в едином правовом поле, не разделяя их на традиционные и
нетрадиционные. Кроме того, важно использовать на единые принципы
религиозной политики, учитывая все разнообразие религиозных течений в
исламе.
Помимо просветительской деятельности, должен быть принят целый
комплекс

мер

по

снижению

уровня

безработицы

и

улучшению

экономической ситуации на Северном Кавказе. Следует продолжать начатый
политический курс в Чечне и Ингушетии, используя приобретенный опыт в
других регионах России.
Уже сегодня многое делается для развития Северного Кавказа, в
частности, принята программа «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа», которая предусматривает мероприятия, направленные на развитие
промышленности,

транспортно-логистического,

агропромышленного,

рыбохозяйственного и энергетического комплексов. Предусматривается
газификация муниципальных образований, а также решение вопросов
социального развития республики, включая реконструкцию и строительство
объектов образования и здравоохранения. В результате планируется создать
в Дагестане 76 тыс. новых рабочих мест, снизить уровень безработицы на три
процентных

пункта,

дополнительно

газифицировать

128

населенных

пунктов. В тоже время, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа
и региональной безопасности Института международных исследований
МГИМО Вадим Муханов отмечает, что ориентир на денежные транши из
федерального центра стал традиционным для северокавказских элит, а
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ожидание выделения субсидий из Москвы уничтожает в местных чиновниках
всяческую инициативу к реальным преобразованиям, поэтому о радикальном
изменении положения на Северном Кавказе говорить пока рано. 1
В национальных регионах необходимо обеспечить ротацию мэров и
региональных

руководителей,

противодействовать

дискриминации

нацменьшинств, одновременно применяя весь спектр средств борьбы с
экстремизмом и терроризмом, включая оперативную, разведывательную
деятельность,

корректировку

законодательства,

развитие

профильных

оргструктур и т.д. Жизненно важно ограничить миграционные потоки (в
особенности из Центральной Азии), которые уже сегодня являются
ощутимым фактором нарастания этнорелигиозной напряженности в регионах
России. Кроме того, приезд большого количества мигрантов из Центральной
Азии в значительной мере способствует проникновению в Россию идеологии
радикализма и экстремизма. Безусловно, участие граждан из среднеазиатских
республик бывшего СССР в войне в Сирии и Ираке может послужить
причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе, что, в свою
очередь, станет причиной не только создания взрывоопасного положения на
южных границах России, но и может стимулировать дополнительный приток
беженцев и террористов в Российскую Федерацию, что также крайне
негативно скажется на национальной безопасности страны.
В рамках оперативных мероприятий, проводимых специальными
службами, на наш взгляд, следует активнее использовать ресурсы ОДКБ,
поскольку на базе этой организации отработаны механизмы противодействия
международному терроризму и экстремизму, существует система подготовки
кадров для подразделений, осуществляющих борьбу с террористическими
проявлениями. Кроме того, в ходе совместных операций отрабатываются
коллективные меры по противодействию силам терроризма и экстремизма.
1

Муханов В. Деньги на Северный Кавказ у Москвы закончатся в последнюю очередь//
РИА «Клуб Регионов» - Режим доступа: http://club-rf.ru/05/detail/1248
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Эффективность этих механизмов обеспечивается наличием нормативной
базы для сотрудничества в данной сфере.
Не следует пренебрегать и зарубежным опытом. В данном контексте
наиболее уместным стало бы изучение опыта ближневосточных стран. Это
связано с тем, что основную угрозу безопасности России представляют
группировки исламистского течения, а многие организаторы, управляющие
террористической деятельностью, являются выходцами из стран Ближнего
Востока. В этой связи российским политикам будет полезно обратиться к
опыту египетских властей по противодействию радикальному исламизму в
период правления Х.Мубарака и М. Сиси. Кроме того, логично наладить
тесное сотрудничество с Израилем, который создал самую эффективную
систему противодействия терроризму. Следует интенсифицировать контакты
с Израилем, наладить постоянную линию обмена специалистами для
адаптации

опыта

структурирования

антитеррористической

политики,

проводить более углубленное изучение методов борьбы Израиля, применяя
их с учетом российских реалий. Помимо этого, в сложившейся ситуации
нужно постараться извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с
сирийскими властями, поскольку Сирия за годы гражданской войны
накопила значительный опыт противодействия незаконным вооруженным
формированиям на своей территории. Следует задействовать весь спектр
возможностей по взаимодействию с сирийскими вооруженными силами в
рамках борьбы с международным терроризмом, перенимая бесценный опыт
сирийских военнослужащих, полученный ими в боях с террористами.
Несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный в ходе кризиса вооруженным
силам Сирии, войска САР не утратили своей боеспособности, на ряде
направлений войска проводят успешные операции и наносят бандитам
значительный ущерб. Имеющиеся связи позволяют наладить взаимодействие
не только на высшем уровне, но и на уровне министерства обороны, органов
разведки и контрразведки. Такое сотрудничество даст возможность изучить
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опыт сирийских коллег с проведении рейдов, засад, налетов, диверсий ВС
САР. В рамках совершенствования Вооруженных сил России, следует
уделить

особое

информационного

внимание

расширению

противоборства

и

спектра

подготовке

сил

мероприятий
специального

назначения с учетом развития обстановки на Ближнем Востоке и опыта
боевых действий в Сирии и Ираке. В этой связи будет крайне полезна работа
созданного в сентябре 2015 г. в Багдаде координационного центра России,
Ирана, Ирака и Сирии, который может стать хорошей площадкой не только
для координирования усилий по борьбе с «Исламским государством» в
Сирии и Ираке, но и в целом для обмена опытом противодействия
международному терроризму.
Таким образом, одним из основных результатов «арабской весны» стал
всплеск исламского радикализма в регионе. Подоплекой революционных
событий явился кризис идентичности мусульман, а также внешняя
поддержка радикальных сил в регионе. Распространение идей исламского
радикализма чревато ростом террористической активности в Европе,
Средней Азии и России. В этой связи, Российской Федерации следует
активизировать работу по пропаганде умеренного ислама, жестко пресекая
попытки дестабилизации обстановки. При этом может быть полезен опыт
ближневосточных государств, в частности Сирии, Египта и Израиля. Кроме
того, необходимо увеличивать взаимодействие с международными и
региональными организациями в этой области, в частности, с ОДКБ,
поскольку в рамках этой организации разработана нормативная база и
отработанна

система

проведения

оперативных

мероприятий

по

предотвращению распространения экстремизма и терроризма.
В целом, следствием протестных движений на Ближнем Востоке стало
ослабление государственности, децентрализации, значительное снижение
жизненного уровня, безработица, сепаратизм, маргинализация населения,
усиление межплеменных и религиозных противоречий. Европейский регион
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также испытывает на себе негативные последствия «арабской весны»: рост
миграции, повышение цен на энергоресурсы, угроза распространения
терроризма и исламского фундаментализма. В этих условиях России
необходимо

приложить

максимум

усилий

для

предотвращения

распространения террористической угрозы на своей территории.
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Заключение
Положение дел в Египте, Ливии и Сирии, перспективы военностратегического и политического развития этих стран, возможные изменения
их внешнеполитического курса представляют значительный практический
интерес в контексте той важной роли, которую играют эти государства в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
В каждой стране были свои особые причины для народных волнений,
но вместе с тем существует целый ряд причин, которые в той или иной
степени делают революционные события в Сирии, Ливии и Египте
связанными друг с другом.
Основными внутренними предпосылками «арабской весны» в Египте,
Сирии и Ливии являются:
1. Накопившиеся в обществе социальные проблемы.
а) Разрыв между богатыми правящими элитами и остальной частью
населения, небывалая коррупция, бедность, рост цен на продовольствие (это
особенно характерно для Египта).
б) Высокий процент безработного населения, в особенности среди
молодых квалифицированных кадров, которые стали движущей силой
народных выступлений. В частности, в Сирии процент безработной
молодежи оказался особенно высоким в результате климатической причины:
осушения значительных площадей прежде обрабатываемых земельных
участков.
в) Резкий рост численности населения в 1980-е годы, приведший к
возникновению так называемого «демографического бугра», пик которого
пришелся как раз на период революционных событий, что послужило базой
возникновения социальной нестабильности.
2. Политические противоречия.
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а) Несменяемость правящих режимов, монополизация власти, попытки
передачи власти по наследству, которые значительно повлияли на
общественное мнение в этих странах.
б)

Жесткая

политика правящего

режима, ориентированная

на

подавление инакомыслия, злоупотребления властью со стороны спецслужб,
фальсификации

выборов.

В

частности,

имели

место

вопиющие

фальсификации на парламентских выборах в Египте, проходивших в конце
2010 г. значительно сказались на росте числа недовольных. В Сирии же
алавитский режим Б. Асада оказался не готовым провести давно назревшие
политические реформы, адаптироваться к новым реалиям общества, где
непрерывно росло протестное самосознание суннитской части и усиливалась
подрывная деятельность Саудовской Аравии и Катара.
в) Конфликт интересов армии и правящих режимов, стремящихся
ограничить влияние вооруженных сил в жизни общества (характерно для
Египта и Ливии). Именно позиция

армии, отказавшейся стрелять в

демонстрантов и перешедшей на сторону недовольных, привела, в конечном
счете, к падению режима Х. Мубарака. В свою очередь в Ливии
неспособность

вооруженных

сил

оказать

серьезное

сопротивление

повстанцам послужила причиной свержения М. Каддафи.
3.

Религиозные

конфликты,

межклановое

и

межплеменное

противоборство.
Источником кланово-племенных противоречий в исследуемых странах
является борьба за доступ к экономическим (особенно остро протекает
борьба за контроль над добычей нефти и газа и перераспределение доходов
от их продажи) и политическим ресурсам. Подоплекой сирийского
конфликта являются противоречия между суннитским большинством и
алавитским

меньшинством,

фактически

контролирующим все силовые ведомства.

узурпировавшим

власть

и
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В свою очередь, следует подчеркнуть значительную роль внешних
факторов, повлиявших на начало и ход революционных событий в Египте,
Ливии и Сирии.
Если в Египте влияние внешних факторов можно оценить как
вспомогательное, то

в Ливии силы НАТО значительно способствовали

победе революции. В причинах происходящих событиях в Сирии также
доминирует внешний фактор, сирийской оппозиции оказывается практически
неограниченная финансовая, материальная и военная помощь, не говоря уже
о помощи в подготовке бойцов так называемой «умеренной оппозиции» на
территории соседних государств для противодействия правящему режиму.
Преследуя

свои

экономические

и

геополитические

интересы,

европейские государства и Соединенные Штаты всячески способствовали
свержению правящего режима в Ливии. При этом, США, страны Европы,
государства Персидского залива, а также Иордания и Турция, будучи
заинтересованы в уходе Башара Асада в качестве основного инструмента для
достижения своих целей используют группы незаконных вооруженных
формирований.
Внешнее воздействие перед началом и во время событий «арабской
весны» в Египте, Ливии и Сирии было выражено следующим:


Соединенные

Штаты

Америки

поддержали

деятельность

оппозиционных движений на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в
частности, в Сирии, Ливии и Египте. Исследование публичной дипломатии
США показало, что все проекты ставили перед собой цель распространения
либеральной политической культуры среди арабской молодежи, что могло
бы в будущем привести к эволюционной смене режимов. При этом
правительство США в начале революций не ставило перед собой задачи по
свержению режимов в арабском мире. Однако именно Соединенные штаты
смогли изменить структуру арабского общества, способствуя созданию
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прослойки

политически

активной

либерально

настроенной

арабской

молодежи;


США

и

Катаром

осуществлялось

расширение

сферы

влияния

подконтрольных средств массовой информации в исследуемых государствах
и оказание информационной поддержки оппозиционным движениям. Роль
информационных технологий в рассматриваемых событиях можно оценить
как вспомогательную, причем наибольшее влияние оказали спутниковые
каналы, которые внесли свой вклад в создание эффекта депривации, а также
стали основным источником пропаганды и дезинформации. Интернет же не
имел широкого распространения в исследуемых странах, при этом
социальные сети были использованы в качестве инструмента координации
оппозиционеров и мобилизации народных масс;


Некоммерческие организации, действующие в арабских странах стали

инструментом, через который осуществлялось финансирование проведения
демонстраций и выступлений народных масс;


Деятельность

НВФ

материально-технической

сопровождается
и

оказанием

информационной

финансовой,

помощи.

При

непосредственном участии руководства стран антисирийской коалиции на
территориях сопредельных государств развернуты тренировочные лагеря для
подготовки

боевиков,

которые,

пользуясь

прозрачностью

границ,

беспрепятственно проникают в зону вооруженного конфликта;

внутренние

Было
дела

осуществлено
арабских

прямое

государств,

военное

вмешательство

выраженное

в

во

применении

вооруженных сил стран НАТО в Ливии, а также стран «антиигиловской»
коалиции в Сирийской Арабской Республике.
Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной
Африке сохраняет сложный и напряженный характер, что обусловлено
продолжающимися внутренними

вооруженными конфликтами и, как

следствие, тяжелым социально-экономическим положением в регионе.
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События «арабской весны» привели к резкому ухудшению социальноэкономической обстановки
причинами

этого

энергетической

в исследуемых

являются

и

государствах. Основными

уничтожение

объектов

транспортно-коммуникационной

промышленной,
инфраструктуры,

нарушение производственно-хозяйственных связей между государствами и
субъектами национальной экономики.
«Арабская

весна»

способствовала

повышению

конфликтного

потенциала и борьбы за влияние на Ближнем Востоке между Исламской
Республикой Иран, Саудовской Аравией и Турцией, что создает серьезную
угрозу безопасности региона в условиях эскалации этнорелигиозной
напряженности. Отмечаются тенденции распространения радикализма за
пределы Ближнего Востока и Северной Африки.
В целом, на сегодняшний день и в Египте, и в Ливии, и в Сирии
приняты новые конституции, в Ливии и Египте избраны новые главы
государства. В Сирии во многом благодаря поддержке России правящий
режим устоял, несмотря на активные попытки его свержения со стороны
США и ряда других стран. Пришедшие к власти в АРЕ умеренные исламские
движения столкнулись с жесткой оппозицией в лице не только светских
либеральных движений, но и радикально настроенных салафитов.
Наиболее сложная ситуация остается в Ливии и Сирии, где боевые
действия еще не окончены, а власти не контролируют полностью территорию
государства. Уничтожение объектов промышленной, энергетической и
транспортно-коммуникационной

инфраструктуры,

нарушение

производственно-хозяйственных связей между субъектами национальной
экономики, а также санкции, введенные США, ЕС и странами Персидского
залива против САР, послужили причиной резкого ухудшения социальноэкономической обстановки в Сирии и Ливии.
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В Египте также ситуация остается напряженной, в стране не
прекращаются протесты против отставки президента М.Мурси, резко
обострилась ситуация на Синайском полуострове.
В ближайшее время ситуация в исследуемых странах значительно не
улучшиться, поскольку правительство этих государств пока не способно
выполнить своих обещаний как и не способно полностью взять под контроль
территорию страны. Несмотря на предпринимаемые усилия, структура
власти на настоящий момент не претерпела каких-либо серьезных
изменений, так же как не произошло существенного реформирования в
социально-экономической сфере. Такой итог не устраивает ту часть
общества, которая активно участвовала в свержении старых режимов, о чем
свидетельствуют возобновившиеся акции протеста как в Египте.
Говоря о долгосрочных перспективах развития ситуации, то наиболее
вероятным развитием событий в Ливии, на наш взгляд, является приход к
власти исламских лидеров и движений, которые, однако, станут проводить
прагматичную политику, стремясь получить максимальное количество
финансовой помощи от своих западных партнеров. В Египте избранному
президенту Ас-Сиси предстоит многое сделать для достижения стабильности
в стране, однако в перспективе есть достаточно большие шансы на
расширения сотрудничества между Египтом и Россией. Сегодня Российская
Федерация начинает налаживать контакты с новой властью в Египте, в то
время как шансы российских компаний, за исключением нефтяных, на
возвращение на ливийский рынок достаточно невелики. В Сирии без
полномасштабной

внешней

поддержки

ситуация

будет

продолжать

ухудшаться, что обусловлено не только расширением зоны, контролируемой
различными

террористическими

группировками,

но

и

усилиями

Соединенных Штатов, направленными на свержение правящего режима, в
том числе с использованием силовых методов. Кардинальное улучшение
социально-экономического положения Сирии и Ливии не представляется
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возможным

без

восстановления

конституционного

порядка

на

всей

территории страны и значительной финансовой помощи.
Основными угрозами для безопасности государств Большого Ближнего
Востока в настоящее время и в перспективе являются события в Ливии и
Сирии,

которые

привели

к

усилению

исламского

экстремизма

и

распространению терроризма в регионе. Нельзя не признать того факта, что
боевики, особенно с учетом иностранной помощи, и большого количества
наемников, воюющих сегодня в составе формирований в Сирии, организованных
по национальному признаку, представляют собой серьезную силу. Несмотря на
очевидную необходимость сотрудничества с правительством Б. Асада в вопросах
борьбы с международным терроризмом исламистского толка, и прежде всего ИГ,
США и другие страны продолжают не только не признавать легитимность
власти в Сирии, но и оказывают поддержку боевикам.
Революции и гражданские войны на Ближнем Востоке и в Северной
Африке стали серьезной проблемой для Европы, куда хлынули потоки
беженцев. В России также возрос поток мигрантов из арабских стран,
увеличилось количество граждан, уезжающих в Сирию для участия в
конфликте на стороне «Исламского государства», что, как следствие, может
привести к нарастанию уровня террористической угрозы. В этой связи
Российской Федерации следует активизировать работу по пропаганде
умеренного ислама, жестко пресекая попытки дестабилизации обстановки.
Российской

Федерации

следует

принять

конкретные

меры,

направленные на противодействие радикальному исламизму в рамках
совершенствования законодательного регулирования в этой области, уделяя
внимание образовательной деятельности и миграционной политике.
При этом России необходимо изучать опыт боевых действий в Сирии,
Ливии и Ираке, увеличивать взаимодействие с международными и
региональными организациями в этой области. Было бы полезно расширить
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сотрудничество в рамках ОДКБ

поскольку в этой организации уже

выработана необходимая нормативная база и отработана система проведения
оперативных

мероприятий

по

предотвращению

распространения

экстремизма и терроризма.
Подводя итог сказанному, становится очевидно, что сегодня для России и
всего международного сообщества настало время найти новые, более
эффективные способы предотвращения возникновения очагов нестабильности в
мире и

разрешения существующих конфликтов на основе безоговорочного

соблюдения принципов и норм международного права в интересах укрепления
международной и национальной безопасности.
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Приложение
Приложение1.
Модель черного ящика, предложенная Д. Истоном и Г. Алмондом.
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Приложение 2.
Модели депривации, предложенные Т. Гарром и Р. Дювалем.

Приложение 3.
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Динамика мировых цен на пшеницу, в долларах за тонну, 2005-2011 гг.

Приложение 4.

Динамика мировых цен на продовольствие (общий индекс цен на
продовольствие ФАО, 2002–2004=100, с учетом инфляции), 2003–2011 гг.
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Приложение 5. Численность населения и ее рост в Египте, Ливии и Сирии,
1980-20251
общая численность населения, тыс.
чел.

прирост, тыс. чел

годовой темп роста, %

1980

2010

2025

2010-2025

1980-2010

2010-2025

Египет

44,952

81,121

100,909

19,788

2

1,5

Ливия

3,063

6,355

7,465

1,11

2,4

0,8

Сирия

8,907

20,411

26,009

5,598

2,8

1,7

Приложение 6. Численность населения молодежи в Египте, Ливии и Сирии
1980 -2025. 2

Египет
Ливия
Сирия

численность молодежи от 15 до 24 лет,
тыс. чел.
1980
2010
2025
8 889
16 009
17 270
558
1124
1363
1748
4166
5011

процент от общей численности населения
1980
20
18
20

2010
20
18
20

2025
17
18
19

Приложение 7. Количество иностранных эмигрантов и иммигрантов в 2010,
оценки на 2011 в процентах от численности населения и число беженцев.3
количество
процент иммигрантов количество
процент эмигрантов от число
иммигрантов, от общей численности эмигрантов, тыс.
общей численности
беженцев,
тыс. чел.
населения
чел.
населения
тыс. чел.
2010
2010
2011
2011
2011
245
0,3
2,913
3,6
95
682
10,4
300
4,7
8
2206
9,8
582
2,9
755

Египет
Ливия
Сирия

1

Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the
United
Nations Secretariat 2011. World Population Prospects: The 2010 Revision.
2
Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat 2011.
World Population Prospects: The 2010 Revision; World Contraceptive Use 2011.
3

Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat 2011.
World Population Prospects: The 2010 Revision; World Contraceptive Use 2011.
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Приложение 8. Общее количесвто безработных и количество безработной
молодежи в Египте и Сирии.1

Египет
Сирия

год
2011
2010

общее количество
безработных, %
11,9
8,4

количество безработных
среди молодежи,%
30,7
18,3

Приложение 9.
Число граждан стран Северной Африки и Ближнего Востока, которые
участвовали в программах обучения Госдепартамента США, 2002-2009 гг.

1

Источник: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat.
2012. Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United
Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2012); World Bank, Remittance Flows in 2011–an update, Migration
and Development.
Brief, 18. United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends 2011.
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Приложение 10.
Страны, участвующие в программе США по распространению демократии,
2002-2009 гг.

Приложение 11. Макроэкономические показатели Ливии, Египта и
Сирии.

Египет

ВВП, млрд.
долл.
2011
232

Ливия
Сирия

34
57

рост ВВП, %
2010 2011 2012 (прогноз)
4,8
-1,4
2
4,3
4,5

-56
-6

55
-3

бюджетный
профицит/дефицит, % к ВВП
2010 2011 2012 (прогноз)
-8,1 -9,6
-10,2
13,1 34,3
-15,6
-3,8 -6,7
-8,2
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Приложение 13 Инструкция египетских революционеров.
А) Рекомендации по выбору одежды.

Б) Поведение при столкновении с полицией

В) Тактика действий
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Д) Примеры плакатов

Г) План захвата важнейших объектов
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Приложение 13. Требования и транспаранты протестующих по странам.
Транспаранты и
скандируемые лозунги
Египет 1. Свержение режима
протестующих
Мубарака и отставка всех
министров.
«Полиция
и
народ
2. Отмена закона
едины
о чрезвычайном положении.
против
3. Социальная
несправедливости!
справедливость.
Да
здравствует
4. Ликвидация коррупции.
Египет!»,
5. Ликвидация безработицы.
«Убирайся, Мубарак!
6. Ликвидация непотизма.
7. Снижение цен на
продовольствие.
8. Прекращение произвола
полиции и государственных
органов.
9. Роспуск Службы
госбезопасности и ее
Главного управления
расследований.
10. Формирование нового
правительства (не из
числа военных), которое
будет проявлять заботу о
египетском народе.
11. Разумное
распоряжение всеми
доходами Египта.
Ливия

Сирия

1. Свержение режима Каддафи.
2.
Проведение
демократических
преобразований.
3.Обеспечение мирного перехода власти
в стране.
4. Физическое устранение М.Каддафи.
1. Отставка действующего
президента Башара Асада.
2. Ликвидация безработицы.
3. Ликвидация коррупции.
4. Снижение расходов на
оборону.
5. Проведение социально-

« Прочь, убийца!»

«Аллах,
Сирия,
свобода!»,
«Хауран /южный регион
страны/, поднимайся на
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экономических реформ.
6. Восстановление
гражданских свобод.
7. Прекращение репрессий.
Приложение 14. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2012 г.г.

