ВВЕДЕНИЕ
Волнения в странах Арабского Востока, возникшие на рубеже 2010–2011 гг., постепенно нарастая, охватили большую часть
региона. В результате «революционных» потрясений в некоторых из этих стран (Тунис, Египет, Йемен) были устранены от
власти режимы, утвердившиеся там, казалось бы, прочно и на
долгое время, и созданы условия для развития этих государств
по новым стандартам и моделям. Аналогичным образом – по
форме «революции», а по сути гражданской войны – развивались события в Ливии, где в результате также был ликвидирован прежний режим и открылись перспективы для дальнейшего развития по кардинально иному пути.
Будучи исторически, экономически и ментально связанными
воедино, подавляющее большинство других стран Арабского
Востока не могли оставаться в стороне от достаточно динамично развивавшегося политического кризиса, охватившего к началу 2012 г. практически весь регион. В частности, по пути эскалации внутриполитического кризиса развивалась обстановка в
Сирии пока не переросла в настоящую гражданскую войну.
Главные причины, или сформировавшиеся условия для эскалации внутренней напряженности и ее трансформации во внутриполитический кризис в данных странах аналогичны – нерешенные политические и социально-экономические проблемы,
в числе которых:
¤¤ отсутствие легальных, принятых и одобренных обществом механизмов смены власти;
¤¤ фактическое отсутствие «политического плюрализма»;
¤¤ экономический застой на фоне относительно высокого
спроса на главное богатство региона – углеводороды;
¤¤ нищета (абсолютная или относительная) подавляющего
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большинства населения при несоизмеримых доходах, получаемых политической верхушкой от эксплуатации недр;
¤¤ коррупция и безработица;
¤¤ внутристрановые межконфессиональные и межэтнические, родовые, общинные и клановые противоречия.
Все эти внутренние проблемы усугубляются факторами
внешнего характера, в числе которых стагнация процессов урегулирования межстрановых конфликтов, прежде всего регионального арабо-израильского, «возбуждение» так называемых
замороженных конфликтов – арабо-персидского (иранского),
«курдского вопроса» и др. Постоянное вмешательство во внутренние дела внерегиональных сил традиционно в негативном
плане влияет на стабильность как региональной, так и внутриполитической обстановки в отдельных странах.
Вместе с тем, несмотря на внешнюю схожесть причин возникновения кризисов в странах Арабского Востока и условий
их развития, есть основания для выявления особенностей и
тенденций в развитии внутриполитической ситуации, характерной для каждой из них в отдельности. Таблица, представленная ниже, составлена на основе исследования факторов,
определявших специфику формирования обстановки в относительно короткий отрезок времени, охвативший события с лета
2012 и до весны 2013 г., т.е. в период, начиная спустя год после
начала «революций» и в течение следующего года.
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СОСТОЯНИЕ НА ПЕРИОД – ЛЕТО 2012 г. – ВЕСНА 2013 г.
И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНАХ
АРАБСКОГО ВОСТОКА C НЕУСТОЙЧИВЫМИ
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ
Факторы,
способствующие
сохранению
напряженности

Условия, определяющие развитие
внутриполитической обстановки
в направлении
стабилизации и
региональной безопасности

Признаки
развития обстановки, ведущие к:
стабилизации – +;
углублению
кризиса – –

Вероятные
сценарии
развития
внутриполити
ческой
обстановки.
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– макроэкономические
реформы и крупномасштабные
проекты в области
инфраструктуры
и
транспорта не
сопрягаются с
планами улучшения жизненного
уровня населения;
– поступательное увеличение
отрицательного
сальдо
торгового
баланса;
дефицит
торгового баланса
в 2012 г. составил 19 млрд.
долларов США,
объем экспорта
цитрусовых – основной статьи
экспорта – снизился на 12%;

– создание реальной
базы
всеобъемлющих реформ, в
том числе экономических,
для вовлечения
в их реализацию широких
слоев
населения, а также
подключения к
их реализации
региональных
«умеренных
режимов»
и
развитых внерегиональных
держав
(главным образом –
ЕС);
– «неформальная приверженность» правящего
режима
процессу «демократических»

–
«пробуждение» на протяжении 2012 и в
начале 2013 г.
широких масс к
политической
активности после многих лет
«апатии» через
формирование
общественных
организаций
разной политической направленности (+);
–
появление
первых признаков
зарождения пока еще
малоактивного
«гражданского
общества»,ориен
тированного на
западные (главным
образом
франко-испанские) образцы
(+);

– колебания в
политико-экономических реформах с оставлением «ниши»
для возможно
более широкого круга участников процесса
модернизации;
– вероятность
«отката назад»
при реставрации авторитаризма (абсолютизма монарха)
и подключения
к «салафитской
ваххабитской)
стратегии» аравийских монархий под эгидой
Саудовской
Аравии и Катара.

Марокко
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– проблемы в организации системы
образования и подготовке профессиональных кадров,
провоцирующие
недовольство молодежи;
– отсутствуют планы улучшения системы и структур
правовой защиты
населения;
– не ведется реальной борьбы с коррупцией, в том числе в вооруженных
силах;
– «свобода прессы» находится под
контролем властей,
ограничен доступ
(по выбору) к СМИ,
продолжают закрываться оппозиционные газеты и журналы;
–
политическая
либерализация на
самом деле фиктивная: политические
партии
связаны
системой, в центре
которой находится
монарх;
– новая Конституция страны (1 июля
2011 г.), хотя час
тично и ограничила полномочия
короля Мухаммада
VI (из династии
Алауитов), оставила в руках монарха

преобразований,
нейтрализация
деструктивного
влияния аравийских монархий на
формирование
социально-политической структуры
общества;
– поддержка обновленной
констит уции всеми
слоями общества
в качестве первого
шага в направлении формирования конституционной монархии;
– окончательное
урегулирование
конфессиональных и национальных внутристрановых проблем, в
том числе проблемы взаимоотношений с берберской
общиной;
– возобновление
реального
функционирования
региональной организации Союз
Арабского Магриба, ведущего к созданию
«общего
рынка» и обеспечению стабильности и безопасности в регионе;

–
возобновление
весной и в начале
лета 2012 г. активности протестного
«Движения 20 февраля»,
встретившее противодействие со стороны
спецслужб режима
(–);
– силовые ограничения со стороны
спецслужб властей
протестов определенных слоев населения (в основном
студенчества) (–) ;
– поддержка монархического режима
(король – «потомок
Пророка») со стороны «умеренных»
исламистов-националистов и лидеров
берберских племен
в отношении проводимых в стране
ограниченных реформ (+);
–
похороны
в
декабре 2012 г.
популярного
в
стране шейха Абдельсаляма Ясина,
духовного лидера
марокканского
полулегального
оппозиционного
властям исламистского
движения
«Справедливость и
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основные рычаги
власти;
– усиление влияния исламистских
организаций,
в
частности «Аль-Каиды», в странах исламского Магриба;
– отсутствие возможностей у существующей политической системы по
предоставлению
населению реальных социальных
гарантий и экономических свобод –
созданное в 2011 г.
по примеру других североафриканских арабских
стран
молодежное
«Движение
20 февраля», координирующее свои
действия
через
социальные сети,
встречает жесткое
противодействие
со стороны спецслужб режима и
фактически нейтрализовано;
– явно недостаточная моральная
поддержка и финансово-экономическая
помощь
реформам,
по
сути фрагментарным, со стороны

– разрешение конфликта вокруг Западной
Сахары,
ведущее к нормализации отношений с соседними
государствами.

духовность»,
вылившиеся в антимонархическую демонстрацию (–);
– проведение в
декабре 2012 г. в
столице Бахрейна
Манаме
очередного
заседания
Совета сотрудничества
арабских
государств
Персидского
залива
(ССАГПЗ), среди
обсуждавшихся вопросов которого
стояло вовлечение
Марокко (и Иордании) в формируемое объединение
арабских суннитских монархий (–);
– поддержка королем в публичном выступлении
11 января 2013 г.
операции, инициированной Францией в Мали с целью
«борьбы с исламскими фундаменталистами и сепаратистами» и в связи
с этим обоснование «права Рабата
на предоставление
французским ВВС
воздушного
пространства над Марокко» (+);
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внерегиональных
развитых держав (главным
образом – ЕС);
– сохраняющиеся противоречия с Алжиром
по целому ряду международных проблем, фактически парализующие
работу
региональной
организации Союз Арабского Магриба, а также
несогласие относительно демаркации границы
между двумя государствами;
– претензии Рабата на
формирование Большого Марокко путем «объединения исторически
принадлежащих
ему
земель», периодически
вызывающие напряженность в отношениях с соседними странами;
– сохраняется тупик в
разрешении Западносахарского конфликта; в
частности стороны не
соблюдают
заключенное в 1991 г. перемирие
с Фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт
за освобождение Сегиет-аль-Хамра и Рио-деОро) и проведение референдума по вопросу
о независимости Западной Сахары, что в негативном плане сказывается на региональном
политико-экономическом сотрудничестве и
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– вынесение обвинительного приговора сахарцам за их участие в протестных акциях 8 ноября
2010 г. и убийство при
этом 11 марокканских
военнослужащих (–);
– организация по призыву «Движения 20 февраля манифестаций в крупных городах страны в
ознаменование двухлетней годовщины со дня
основания этого оппозиционного объединения,
в ходе которых демонстранты
потребовали
осуществления «подлинно демократических реформ» (–);
– мощные антиправительственные
демонстрации в Рабате, организованные
двумя
крупнейшими профсоюзами в последние дни
марта 2013 г., участники
которых скандировали
лозунги,
осуждающие
«правительство исламистов» за неспособность
выполнить обещания в
социальной области (–).
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интеграционных процессах;
– попытки аравийских монархий втянуть
марокканский суннитский режим в создаваемый ими арабский монархический
союз под своей эгидой;
– опасная близость к конфликту вокруг
Мали, в который уже втянуты местные и
международные исламские радикальные
группировки, организации берберов (туарегов) и ряд держав Запада, прежде всего
Франция.

Алжир
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– симбиоз госкапитализма и
либерализации
экономики не
дает
местной
социальной
сфере ожидаемых преимуществ;
– прямые иностранные
инвестиции идут
главным образом в нефтегазовый сектор;
– несмотря на
определенный
рост доходов от
экспорта углеводородного
сырья, экономика
страны
остается слабо
диверсифицированной, основанной фактически
только

– реальная демократизация
общественной
жизни, свободные выборы с
вовлечением
в конституционный
процесс
сформированных
по
«европейскому
образцу»
политических
партий и организаций
гражданского общества;
–
демократизация
Семейного кодекса,
устранение дискриминации
по половому и
религиозному
принципам,
официальное
признание

– активизация в
период с весны
2012 и до начала 2013 г. террористической
активности исламистов, главным образом на
юге страны (–);
–
отсутствие
признаков формирования
платформы для
объединения
разноликой
оппозиции, настроенной против
светской
власти (+);
–
сохранение
за
военными
контроля над
избирательной системой,
что
проявилось в ходе
парламентских

– замедленная
трансформация
политической
системы с периодическими
отступлениями
и рецидивами
авторитаризма,
активизация
военных,
их
прямое
вмешательство
в
политическую
жизнь страны,
усиление
репрессий;
– резкое оживление
ислам и с т с к и х
фундаменталистских идей,
реализация их
(на фоне терактов) в виде поддерживаемого
извне протест-
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на добыче нефти и газа;
– неуклонный
рост военных
расходов
в
ущерб социальным статьям государственного
бюджета;
–
нестабильность
отношений
с
Францией,
традиционным
финансово-экономическим
спонсором,
в
том числе из-за
оказания Парижем существенной
военной
помощи Марокко, геополитического соперника Алжира;
– апатия большинства
населения
в
отношении
«практических
мер» властей,
принимаемых
якобы в целях
«улучшения его
положения»,
выражающаяся
в бойкотирование выборного
процесса;

берберского
языка;
– перераспределение
доходов от нефтегазового
экспорта и направление «дополнительных»
инвестиций
преимущественно в социальную сферу, на
существенное
снижение уровня безработицы;
–
урегулирование
противоречий
с
соседними гос уд а р с т в а м и ,
особенно с Марокко;
– недопущение
вмешательства аравийских
монархий
и
международных исламских
радикальных
организаций
во внутренние
дела
страны,
нейтрализация
их влияния на
внешнеполитический курс.

выборов и при
подведении их
результатов в
мае 2012 г. (–);
– превалирование
«умеренных» исламистских партий в
Национальном
собрании (парламенте) (+);
–
обострение
внутриполитической
ситуации в соседней
стране
Мали
весной – в начале лета 2012 г.
в
результате
мятежа
радикальных исламистов, захват
в
заложники
алжирских граждан и убийство вице-консула
Алжира в г. Гао
в знак протеста
против
позиции алжирских
властей, осудивших действия
радикалов в соседнем государстве (–);
–
принятие
вновь избранным парламентом ряда законов,
направ
ленных на демократизацию

ного движения,
развитие которого будет протекать скорее
по египетскому,
нежели тунисскому
сценарию.
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– высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи – порядка
20%; инфляция в 2012 г.
достигла 8,9%;
–
непрекращающийся
иммиграционный поток
в страны ЕС, главным
образом во Францию;
– основная правящая
партия Фронт национального освобождения
(ФНО), утратив идеологическую мотивацию
своего
функционирования, превратилась в
чрезвычайно
забюрократизированный аппарат власти;
– победа пропрезидентских партий ФНО и Народного
демократического движения (НДД)
на парламентских и муниципальных выборах
(в мае и ноябре 2012 г.)
обеспечена чрезвычайной разобщенностью оппозиционных сил;
– устойчивый рост числа
исламистских организаций и партий, формирование предвыборного
блока исламистских партий «Альянс за “Зеленый
Алжир”»;
– последствия ливийских событий привели к
укреплению, моральному и материальному, ячеек «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба,
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общественной жизни: о
политических партиях,
о СМИ, о квотах для женщин в структурах власти,
об общественных организациях и др. (+);
– неоднократно демонст
рируемое в 2012–2013 гг.
населением страны «нежелание возврата» к
периоду
гражданской
войны 1990-х гг. в связи
со стремлением исламских фундаменталистов
закрепиться у власти, сопровождавшимся большими жертвами и разрушениями (+);
– снижение уровня сепаратизма в Кабилии, регионе с преимущественно
берберским населением,
включение в политическую жизнь страны проберберского Фронта социалистических сил (+);
– гарантии президента
Франции Оланда в ходе
визита в Алжир в декабре 2012 г. «оказать помощь в борьбе с внутренним сепаратизмом», а
также в предоставлении
поддержки Абдельазизу Бутефлике в случае
согласия
последнего
вновь баллотироваться
на пост главы государства в обмен на поддержку
французской операции в
Мали (–);
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особенно на юге Алжира;
– призыв лидера «АльКаиды» (ноябрь 2011 г.)
аз-Завахири «сосредоточиться на борьбе в Алжире» и реализовать здесь
сценарий «арабской весны»;
– относительно быстрый
рост политического веса
исламских радикалов на
периферии, финансово
поддерживаемый
аравийскими монархиями;
– вероятность дестабилизации
внутриполитической
обстановки
ввиду слабости здоровья
75-летнего президента
Абдельазиза
Бутефлики в преддверии назначенных на 2014 г. президентских выборов и
формальный отказ нынешнего президента от
участия в них;
– сохранение напряженности в отношениях с
Марокко вокруг проблемы Западной Сахары и
завуалированной
поддержки Фронта ПОЛИСАРИО, пытающегося
нейтрализовать «экспансию Рабата и его территориальные
притязания»;
– неизбежная вовлеченность страны, в том
числе и с применением
вооруженных сил, во
12
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– предоставление в январе 2013 г. права французским ВВС на использование
воздушного
пространства Алжира в
проведении
Парижем
операции
«Серваль»
против сепаратистов в
Мали (+);
– закрытие границы с
Мали, силовые акции в
южных приграничных
районах в отношении
местных и малийских исламистов (–);
– оккупация 16 января
2013 г. исламистами из
организаций
«Подписавшиеся кровью» (лидер – Мухтар Бельмухтар), «Сыны пустыни за
исламскую
справедливость», «Абу аль-Бараа» и
др. газового месторождения госкомпании СОНАТРЕК вблизи населенного пункта Ин-Аменас
на юго-востоке страны
в знак протеста против
подключения Алжира к
операции в Мали и захват заложников, включая несколько десятков
иностранных специалистов и несколько сотен
алжирских рабочих (–);
– применение алжирскими властями регулярных ВС для разгрома
мятежников-исламистов
в захваченном ими газовом месторождении

4

1

внутренний конфликт в
Мали, чреватая дальнейшим осложнением отношений с исламистскими
группировками и, вероятно, с берберами (туарегами);
– периодическое обострение
этно-культурных проблем, особенно
в отношениях с туарегами (берберами), составляющими до одной пятой части населения;
– сохранение в высших
кругах вооруженных сил
недовольства
«излишней
самостоятельностью» президента;
– попытки налаживания
отношений с США под
предлогом «необходимости совместных усилий с
Западом в борьбе с экстремизмом в Магрибе и
Сахаро-Сахельском регионе».

2

3

4

и освобождения заложников, вызвавшее протесты в среде исламистов
по всему региону (–);
– выражение «готовности со стороны Вашингтона оказать помощь
Алжиру в его борьбе с
исламскими террористами» (+);
– заявление алжирского
премьер-министра Абдельмалека Селлаля о
том, что Алжир не намерен вмешиваться в конфликт в Мали и что он
является сторонником
мирного решения конфликта, но «не будет попустительствовать террористам внутри своей
страны» (+);
– прибытие в Алжир
30 января 2013 г. с кратким визитом премьер-министра
Великобритании Д. Кэмерона,
который заявил о поддержке курса алжирского руководства на борьбу
с «исламским экстремизмом» (+);
– принятие руководством страны решения о
переброске значительного количества частей
вооруженных сил для
прикрытия границы с
Мали «с целью недопущения проникновения
исламских террористов
в Алжир» (+);
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– сообщение алжирских СМИ о том, что в
конце февраля 2013 г. французским спецназом в Мали был ликвидирован один из
главарей «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба – Абдельхаким Абу Зейд (+);
– сообщение в западных СМИ о том, что
в боестолкновениях на севере Мали чадскими военнослужащими был ликвидирован один из руководителей «Аль-Каиды»
в странах исламского Магриба – Мухтар
Бельмухтар, руководивший нападением
на газовый комплекс Ин-Аменас в январе
2013 г. (+);
– официальное заявление представителя алжирского руководства о том, что
оно выступает против предоставления
оппозиционерам места Сирии в ЛАГ (+).

Тунис
1

2

3

4

– застой в экономике; понижение в начале
2013 г. суверенного
кредитного рейтинга
страны до низкого уровня с
негативным
прогнозом; сохранение
высокого уровня
безработицы
(до 50% в молодежной среде);
–
отсутствие
в стране конституции, осуществление
правления на основе закона «Об

– осуществление экономических реформ,
о б еспечив а ю щих интересы
большинства
населения и его
стабильное развитие;
–
реализация
продуманной
реформы конституции, предусматривающей
отход от жесткого клерикализма, в том
числе
защиту
прав женщин и
национальных
меньшинств;

– срыв салафитами летом
2012 г. проведения культурного фестиваля в
Бизерте, якобы
оскорбляющего
ислам (–);
–
совместное
заявление светского
президента Монсефа
аль-Марзуки и
премьера-исламиста Хамади
аль-Джебали,
осуждающее
«поведение
радикалов, ведущее к срыву
туристического

–
поэтапные
политические
преобразования; в то же
время, в случае
их затягивания,
сохраняется
возможность
возвращения к
авторитаризму,
но «окрашенному исламистскими
ценностями»;
– эволюция в
направлении
формирования
«исламской рес
публики», введение шариата,
ограничение
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организации
временной государственной
власти»;
– царящие в
обществе
настроения «усталости и разочарования»
вследствие отсутствия реаль
ных сдвигов в
сторону
экономического
возрождения и
политической
стабильности;
– провал светских
партий
(«Конгресс
за
респ
 ублику»,
«Ат-Тадждид»,
Демократическая
прогрессистская партия
и др., игравших
главную
роль
в ходе «революции»)
на
парламентских
выборах 3 октября 2011 г. и
относительная
(без абсолютного большинства
в парламенте)
победа на них
умеренной исламистской партии «Ан-Нахда»,
лидер которой
Рашид
Ганнуши стал играть

– «прозрачные»
(открытые) и
общедоступные
выборы;
– глубокие реформы системы
безопасности
и юриспруденции;
– проведение
конструктивного, независимого от внешнего
влияния курса
на международной арене.

сезона» (+);
–
требования
исламистов о
включении
в
конституцию
страны законов
шариата и пров о з гл а ш е н и и
Туниса «исламским государством» (–);
– активизация
Всеобщего союза тунисских
трудящихся
(профсоюзного
объединения),
выступающего
против «разгула
исламских радикалов» (+);
–
нападение
14
сентября
2012 г. на американское посольство и школу в тунисской
столице,
организованное
радикальной
исламистской
группировкой
«Ансар аш-Шариа», возглавляемой 47 летним
Абу Аядом (–);
– видеообращение к тунисцам
лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири с призывом

гражданских
свобод,
подключение к политическому
курсу аравийских монархий,
направленному
на формирование «единого
блока арабских
суннитских режимов»,
что
будет сопровождаться ростом
напряженности
в стране.
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доминирующую
роль
на политической арене
страны;
– формирование неус
тойчивой правящей коалиции во главе с «Ан-Нахда»;
– расклад политических
сил
предопределяет
противостояние внутри
исполнительной власти:
президент – светский
лидер, премьер – глава
исламской партии;
– фактический раскол в
«Ан-Нахда» на умеренных исламистов и радикальных салафитов;
– намерение руководства правящей партии
«Ан-Нахда» «всемерно
развивать связи с аравийскими монархиями,
в частности с Катаром»,
и осуждение им «антинародных мер сирийского
президента Башара Асада»;
– рост влияния исламистских партий и организаций наряду с отсутствием перспектив для
их реформирования под
требования «обычного»
гражданского общества с
сохранением признаков
перерождения в исламский фундаментализм;
– сохраняющиеся противоречия с Ливией относительно раздела территориального шельфа;
16
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«спасти страну от партии “Ан-Нахда”, предавшей интересы ислама»
(–);
– принятие руководством страны ряда мер,
направленных на усиление «контртеррористического режима» внутри
страны, в связи с чем
усилен контроль на границе с Ливией (+);
– серьезные беспорядки в ряде населенных
пунктов,
устроенных
исламскими радикалами
в связи с открытием художественной выставки
работ светского содержания (–);
– демонстративное «фокусирование»
разработанной новыми властями
экономической
политики на решении
проблем в регионах (на
местах) (+);
–
непрекращающееся
противостояние между
профсоюзами и исламистами, вылившееся в
начале декабря 2012 г. в
столкновения рабочей
молодежи и студентов с
исламистами и призыв
профсоюзов к проведению общенациональной
забастовки в знак протеста относительно «чрезмерной активизации исламистов» в стране (–);

4

1

– поступление контрабандой из Ливии большого количества неконтролируемого оружия;
– активизация аравийских монархий, особенно Катара и Саудовской
Аравии,
в
оказании
финансовой
помощи
местным салафитам и
направление ими одиозных проповедников в религиозные учреждения
страны.
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3

4

– подписание рядом депутатов парламента коллективной петиции с
требованием распустить
«Ан-Нахда» (–);
– отказ вооруженных сил
от вмешательства во внутриполитическую жизнь
(+);
– объявление о предстоящих весной 2013 г.
«всеобщих и свободных»
выборах в парламент (+);
– достижение согласия
глав правительств Туниса и Франции о «наращивании стратегического
партнерства между двумя странами», предусматривающее в числе
прочего оказание существенной
финансовоэкономической помощи
(+);
– решение главы правительства
Хамади
аль-Джебали об экстрадиции бывшего ливийского премьер-министра
аль-Махмуди без одобрения президента Туниса,
подвергнутое
резкой
критике со стороны оппозиции и положившее
начало новому витку внутриполитической напряженности (–);
– решение руководства
страны отложить вопрос о признании Национальной коалиции
17
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– объявление о создании тремя светскими
оппозиционными партиями Туниса – «Нидаа Тунис», Республиканской партией и
«Аль-Массар» – единого блока «Союз для
Туниса», что создало серьезную конкуриренцию исламистам на предстоящих парламентских выборах (+);
– убийство Шукри Бельида, генсека Демократической партии и одного из лидеров
оппозиционного Народного фронта (блока из 12 партий левого толка) и оппозиции
в целом, вызвавшее массовые демонстрации с антиправительственными лозунгами
(–);
– президент страны М. аль-Марзуки, бывший близким другом Ш. Бельида, обвинил
исламистов в убийстве политического лидера (–);
– заявление премьер-министра о роспуске
правительства, в котором большинство
составляли исламисты, и формировании
правительства технократов «без привязки
назначений к какой-либо политической
партии» (+);
– выступление правящей умеренно-исламистской партии «Ан-Нахда» «категорически против реформирования правительства», в котором ее представители занимают
ключевые места (–);
– организация антиисламистских демонстраций 8 февраля 2013 г. после похорон
Ш. Бельида в крупных городах страны, в
ходе которых выдвигались обвинения в
адрес партии «Ан-Нахда» относительно ее
перехода «на радикальные позиции»; захват демонстрантами в столице полицейского участка (–);
– организация 9 февраля сторонниками исламизации страны многотысячной
демонстрации в поддержку руководства
страны, в ходе которой были отвергнуты
18
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обвинения в причастности исламистов к
убийству Шукри Бельида (–);
– заявление светской левоцентристской
партии «Конгресс за республику», которую
представляет президент Туниса М. альМарзуки, о выходе из правительственной
коалиции и отзыве трех своих министров
(–);
– объявление 19 февраля 2013 г. премьерминистра Хамади аль-Джебали об уходе в
отставку в связи с «невозможностью формирования независимого от политических
веяний правительства технократов» (–);
– официальное объявление о формировании нового правительства во главе с представителем исламистской партии «Ан-Нахда», быв шим главой МВД Али Лараедом,
заместителем генерального секретаря партии (–);
– фактическое признание руководством
«Ан-Нахды» причастности к покушению
на Ш. Бельида со стороны «салафитской
фракции Туниса» и обещание наказать
преступников, которые якобы «схвачены
и дают признательные показания» (+);
– заявление главы нового правительства
Али Лараеда о поддержке предложения о
проведении выборов в парламент в октябре–ноябре 2013 г. (+);
– продление президентом Туниса режима
чрезвычайного положения в стране на три
месяца (+);
– объявление Германии об обязательстве
сделать крупные вложения в экономику
Туниса «при условии обеспечения стабильности и безопасности в стране» (+);
– объявление о прибытии в Тунис в апреле
2013 г. делегации МВФ для завершения переговоров о предоставлении кредита в размере
1,78 млрд. долларов США (+).

19

Ливия
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– существенный
спад в национальной экономике, снижение
уровня ВВП на
49% как результат
последствий
гражданской войны;
– не устранены
последствия
«революции»,
в результате которой погибли
более 30 тыс.
человек и пропали без вести
более 22 тыс.;
– начавшийся
процесс восстановления нефтяного сектора
экономики не
в состоянии решить проблему
безработицы,
особенно среди
молодежи;
– открытая и закулисная борьба
западных
корпораций за
«нефтегазовое
наследство Каддафи»;
– рост коррупции, нецелевое
расходование
финансовых и
материальных

– формирование
новых, дееспособных, структур власти;
– создание условий для формирования политических партий
различных ориентаций;
– организация
систематической и продуктивной работы
Ге н е р а л ь н о г о
(Всеобщего)
национального
конгресса (парламента);
– оперативное
принятие пакета законов, ограничивающих
деятельность
экстремистских
организаций
(включая сепаратистские
и
религиозные),
упорядочивающих процессы
экономической
стабилизации,
поощряющих
иностранные
инвестиции
в
нефтегазовый
сектор, промышленность, сельское хозяйство,
реорганизацию
системы образо-

–
договоренность в начале
2012 г. с Международным
уголовным судом,
правозащитными
организациями о
прекращении
политических,
этнических «зачисток», пыток
заключенных,
организации
«цивилизованных» судебных
процессов (+);
– победа на выборах 7 июля
2012 г. в парламент – Генеральный
(Всеобщий)
национальный
конгресс представителей «либеральных революционных
организаций»
(+);
– сильные позиции исламистов
в
парламенте,
их стремление
подчинить своему влиянию не
только законодательные, но и исполнительные
органы власти
(–);

– постепенная
нормализация
обстановки при
дееспособном
централизованном
руководстве,
поддерживаемом международным
сообществом,
восстановление
социальных
прав населения
на уровне актов
прежнего режима, исключающего протестные движения;
– активизация
сепаратизма в
исторических
анклавах, формирование
автономных
властных структур, поддерживаемых «внешними силами»,
возобновление
полномасштабной
гражданской
войны,
фактическое
превращение
страны в аналог
Афганистана;
–
«объединение»
страны
исламистами,
нивелирование
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средств, предоставленных новому режиму в
виде помощи;
–
отсутствие
условий
безопасности,
нежелание
иностранных
специалистов
возвращаться в
страну;
–
сохранение
напряженности
в
отношениях с Алжиром,
руководство
которого
выступало против
иностранного
вмешательства
в дела Ливии;
–
избрание
парламента
–
Ге н е р а л ь н о г о
(Всеобщего)
национального
конгресса взамен Переходного национального конгресса
не снизило накал внутриполитической
борьбы;
– в отдельных
районах страны
продолжаются
боевые действия
сторонников
Каддафи с «революционными

вания и т.п.;
– создание единых вооруженных сил страны,
разоружение
племенных, «революционных»
и прочих формирований;
–
возобновление
договоренностей
о
мирном
сосуществовании с
этническими и
религиозными
меньшинствами;
–
заключение
договоров
и
соглашений
с
зарубежными,
в том числе
национальными, правительственными
и
многосторонними организациями, подводящими базу под
легитимное политико-экономическое сотрудничество;
– выход из-под
влияния одиозных региональных режимов,
главным образом аравийских,
проведение нейтрального внешнеполитического курса.

– полная передача в августе
2012 г. законодательных
функций
от
Переходного
национального
совета вновь избранному парламенту (+);
–
заявление
бывшего лидера
ПНС Мустафы
Абдель Джалиля
о решении вновь
избранного парламента всецело
сосредоточиться на вопросах
обеспечения
внутренней
безопасности в
стране (+);
– решение о создании комиссии по разработке
Основного
закона (Конституции) и вынесение его на референдум (+);
– недовольство
сепаратистов из
Бенгази и исламистов результатами выборов
(–);
–
возобновление работы в
Триполи
международных
экономических
организаций, а
также Международной ярмарки

достижений
прежнего режима в социальной
области, установление шариата, включение
в «суннитский
курс правоверного ислама»,
проводимого
аравийскими
монархиями во
главе с Саудовской Аравией,
«сдержанные»
отношения с Западом.
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отрядами»
различной
религиозно-политической ориентации;
– сильные сепаратистские настроения: наличие тенденций к обособлению исторических
областей – Киренаики,
Триполитании и Феццана;
– борьба влиятельных
племен, имеющих собственные вооруженные
силы, за доминирование
во вновь образуемых
властных структурах;
– историческое превалирование фактора племенной идентичности
в силовых структурах,
включая вновь формируемые ВС, над «профессиональной солидарностью»;
– возобновление этнических
конфликтов:
арабы–берберы (юго-запад), арабы–негроидные
племена (юг), бедуины–
городские жители;
–
непрекращающиеся
преследования
реальных и мнимых сторонников Каддафи;
– бессилие властей в деле
разоружения формирований
«революционеров» («революционных
бригад» численностью
до 200 тыс. человек);
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с
представительством
сотен компаний, в том
числе из стран ЕС (+);
– заявление представителей властей о намерении возобновить работу
средних школ по всей
стране до конца 2012 г.
(+);
– официальное расследование с целью выявления возможной коррупционной составляющей
сделок зарубежных нефтяных корпораций с
местными (бывшими и
нынешними) властями
(+);
– принятие закона о партиях, запрещающего их
формирование по религиозному, региональному или племенному признакам (+);
–
«замораживание»
вступления закона о партиях в результате совместного демарша исламистов (–);
– безуспешные попытки
властей «трансформировать» «революционные
военизированные формирования» в политические партии, главным
образом исламистские
(–);
– объявление сторонниками автономии Киренаики о создании Исполнительного совета,
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– укрепление позиций
в стране Ливийской боевой исламской группы
(ЛБИГ), формально вошедшей в 2007 г. в «АльКаиду», но фактически
проводящей собственный курс на строительство «национального»
салафитского режима в
стране;
– рост влияния других
исламистских
организаций, гарантирующих
«наведение
порядка»,
включая «Аль-Каиду» и
«Ансар аш-Шариа»;
– лишение покровительства туарегов (пять клановых конфедераций,
поделенных на племена)
со стороны новых ливийских властей, переход многих из них в лагерь оппозиции;
– включение бывших военнослужащих-туарегов,
лояльных в прошлом режиму Каддафи, поддерживавшего идею создания государства туарегов Азавад,
в этно-конфессиональный
конфликт в Мали, способствующее
обострению
этно-конфессиональному
противостоянию в самой
Ливии и постепенного ее
втягивания в инициированную Францией операцию «по наведению порядка» в Мали;
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провозглашение декларации о создании «собственных» (региональных) сил безопасности
(–);
– начало процесса передачи под контроль
центральных
властей
«наиболее значимых для
страны» объектов инфраструктуры и экономики (+);
– «расползание» по странам региона оружия со
складов бывших ливийских ВС (–);
– фактически открытое
вмешательство во внутренний сирийский кризис путем отправки «добровольцев» и оружия
непримиримой оппозиции, в том числе поставки крупных партий ВВТ
на борту сухогрузов через Ливан и Турцию (–);
– помощь со стороны
Иордании и некоторых
других арабских стран в
создании и подготовке
единых ливийских вооруженных сил (+);
– искусственное торможение руководителями
военизированных,
в
основном исламистских,
группировок процесса
создания
общенациональных вооруженных
сил (–);
– отказ новых властей в
предоставлении автоно23
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– вмешательство региональных радикальных режимов, главным образом
аравийских монархий, во
внутренние дела под благовидным предлогом «содействия процветанию и
возрождению нации на
исламских началах»;
– выход страны из-под
контроля Запада, оказавшего «содействие» в
устранении Каддафи, постепенный «сдвиг» в сферу влияния аравийских
монархий;
– фактическая поддержка
всеми ливийскими политическими силами противников режима Б. Асада
в Сирии.
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мии берберам (туарегам),
включении их формирований в состав ливийских
ВС (–);
– возобновление военных
действий в зоне племени
варфалла (г. Бани-Валид),
представители которого
традиционно
являлись
опорой М. Каддафи (–);
– резкий всплеск антиамериканских и антизападных настроений как следствие распространения
по Интернету антиисламского фильма (–);
– разгром исламистами
11 сентября 2012 г. консульства США в Бенгази,
убийство американского
посла Криса Стивенса и
трех американских граждан, в организации которого некоторые радикальные исламистские СМИ
обвинили
израильский
«Моссад» (–);
– подготовка американцами операции по нанесению удара по группировкам, причастным к
нападению на консульство в Бенгази, чреватой
возобновлением
вооруженных
столкновений
между исламистами и правительственными вооруженными формированиями (–);
– запрет властей на функционирование вооруженных исламистских организаций, попытки роспуска
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данных формирований (+);
– решение руководства страны отложить
признание Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии
в качестве руководства, альтернативного
режиму Б. Асада, на неопределенное время (+);
– решение ВНК временно закрыть сухопутную границу с Алжиром, Нигером, Чадом
и Суданом в преддверии подготавливаемой международной операции в Республике Мали (–);
– резко увеличивающийся поток нелегальных мигрантов из зоны предполагаемой
операции (–);
– решение властей об объявлении «закрытой зоны военных действий» в южных регионах страны (–);
– обстрел в Бенгази автомобиля консула
Италии (–);
– заявление 7 января 2012 г. представителя
блока Союза национальных сил в парламенте о временном выходе из Всеобщего
национального конгресса из-за постоянных задержек в формировании комитета
по подготовке новой конституции (–);
– руководство страны предупредило рабочих нефтяного порта Зуэйтана о готовности применения силы для прекращения
длящейся с декабря 2012 г. забастовки (–);
– в начале января 2013 г. на юге страны в
Куфре возобновились бои между проправительственным военизированным отрядом «Щит Ливии» и представителями племени тубу (–);
– главы внешнеполитических ведомств государств – членов ЕС призвали своих граждан немедленно покинуть Бенгази «в связи с возросшей угрозой терроризма» (–);
– 31 января с краткосрочным визитом Ливию посетил премьер-министр Великобри25
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тании Д. Кэмерон, который в ходе церемонии открытия Полицейской академии
заявил о готовности Лондона оказать широкомасштабную помощь Триполи в их
«совместных усилиях по борьбе с терроризмом» (+);
– ливийские власти отказали Международному уголовному суду в просьбе о выдаче
экс-главы ливийских спецслужб А. ас-Сенусси (–);
– в преддверие 2-й годовщины «революции» в целях нейтрализации возможных
выступлений недовольных результатами
преобразований и сторонников свергнутого Каддафи власти закрыли границы с
соседними государствами и частично приостановили авиасообщения (+);
– 2-я годовщина «антикаддафистской революции» 17 февраля была ознаменована
арестом четверых иностранцев якобы за
распространение «христианской литературы» (обвинение в христианском прозелитизме), что вызвало одобрение сторонников радикального ислама, численность
которых в стране возрастает (–);
– председатель ВНК Ливии Мухаммед
Юсеф аль-Магареф в своем выступлении
по случаю 2-й годовщины революции заверил ливийцев «в ускорении процесса подготовки новой конституции, реализации
реформы правосудия» и создании благоприятного климата для привлечения иностранного капитала в экономику страны»
(+);
– в начале марта 2013 г. в Бенгази задержана группа коптов из Египта, один из
которых «скончался в ходе допроса», что
вызвало протесты христианских общин в
Ливии и Египте (–);
– 6 марта 2013 г. в Триполи обстрелян кортеж председателя Всеобщего националь26
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ного
конгресса
Ливии
Мухаммеда
Юсефа
аль-Магарефа
(–);
– по требованию ливийских властей Египет объявил о готовности выдать Триполи Ахмада Каддафи ад-Дама, двоюродного
брата бывшего ливийского лидера (–);
– в ходе визита премьер-министра Ливии Али Зейдана в Вашингтон в середине
марта 2013 г. последнему было обещано
«содействие американцев в возвращении
денег, похищенных у ливийского руководства прежними правителями» (+);
– 14 марта 2013 г. в Бенгази совершено нападение на коптскую церковь с попыткой
ее поджога (–);
– власти Ливии начали операцию по выдворению вооруженных группировок из
более чем 500 незаконно занимаемых ими
частных и государственных зданий (+);
– 19 марта 2013 г. ВНК принял бюджет
страны на текущий год, размер которого
составил 51 млрд. долларов, большая часть
этой суммы якобы пойдет на «проекты развития» (+);
– в пригороде Триполи похищен советник
премьер-министра Мухаммед Али Гатус (–).

Египет
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–
неспособность объединить прошлые
и
нынешние
социально-экономические
проблемы общества для их
оперативного решения с
меньшими издержками;

– прозрачные и
всеохватывающие выборы на
всех уровнях;
– четкое разделение полномочий президентских структур
власти, правительства, парламента, судебных
властей,

– победа на
парламентских
выборах в марте 2012 г. исламистов в лице
главным образом представителей Партии
свободы и справедливости, аффилированной
с ассоциацией

–
завуалированное
возвращение
к
авторитаризму под эгидой
«исламизма»,
фактическое
подчинение
внешнеполитическому курсу
блока аравийских монархий,
27
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–
стагнация
национальной
экономики,
крайне
непопулярные действия
новых
властей
по
разрешению
кризиса путем
резкого увеличения налогов
на более чем
50 видов товаров;
–
уменьшение
всего за один
месяц (с декабря
2012 г. по январь
2013 г.) золотовалютных запасов на 1,4 млрд.
д о л л а р о в
США – с 15,01
до 13,61 млрд.
при увеличении
бюджетного дефицита за год
(2012 г.) на 11%
и роста уровня
абсолютной бедности до 25%;
– резкое ухудшение общего
уровня
жизни
85 миллионного
населения, четверть которого
составляют бедняки, а почти
5% прозябают в
нищете;

с о гл а с о в а н ность их действий, «окончательный уход
военных в казармы»;
– реформа конституции,
гарантирующая
соблюдение
прав
национальных и религиозных меньшинств, а также
права женщин;
–
жесткий
контроль над
деятельностью
исламистов внутри страны и
нейтрализация
влияния одиозных региональных режимов на
внутри- и внешнеполитический курс страны;
–
поощрение
со стороны властей развитию
адекватно организованного
гражданского
общества;
–
кардинальные
преобразования систем
безопасности
и юриспруденции;

«Братья-мусульмане» (–);
– первоначальный отказ (в
качестве «жеста
доброй воли»)
вновь избранного президента М. Мурси от
роспуска Высшего военного
совета (ВВС),
поддержанного
секуляристами
и религиозными меньшинствами (+);
– нападение в
начале августа
2012 г. на погранпункт
на
Синае со стороны террористов, в результате которого
убито 16 военнослужащих
(–);
– роспуск 12 августа 2012 г.
ВВС и отправка
в отставку лидеров военной
«верхушки»
–
маршала
Хусейна Тантауи
и
начальника
генерального
штаба генерала
Сами Анана при
сохранении за
ними
должностей «советни-

обострение
отношений
с
Израилем, активное включение в политическую борьбу
палестинцев,
провоцирующих
обострение отношений
Египта с «сионистским врагом»;
– относительно
длительные по
времени, ограниченные, не
доведенные до
логического
конца внутриполитические и
экономические
преобразования, постепенно выводящие
страну на путь
«демократического
развития»,
восстановление
«конструктивных» отношений с «неисламским миром»,
«нормализация» отношений с Израилем,
восстановление
статуса «центра
Арабского
мира».
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– обострение продово л ь стве н но й
проблемы – страна
покрывает спрос
на продукты питания не более чем
на 35%;
– образование нового государства –
Южного Судана с
его контролем над
истоками Нила начинает оказывать
непосредственное
влияние на хозяйственную жизнь в
стране с «прогнозируемо негативными по следствиями»;
– начавшаяся деградация туристического бизнеса –
одной из основных
статей
доходов
государства и средства борьбы с безработицей;
– образование после «революции»
2011 г. более 60 политических партий реально ведет
внутриполитическую жизнь в стране к политическому хаосу;
–
формальное
устранение
вооруженных
сил
от политических

– реструктуризация национальной
экономики, предоставление льгот
местному малому и
среднему бизнесу,
вне зависимости
от национальной
и конфессиональной принадлежности;
– создание условий
для предоставления стране существенной помощи со
стороны международных финансово-экономических
организаций;

ков президента» и
одновременное назначение на пост
министра обороны близкого по
взглядам к «Братьям-мусульманам»
Абдель Фаттаха асСисси (–);
– попытки новых
властей в течение
весны–лета 2012 г.
«сформировать
опору» на средний
класс
общества,
представляющий
главную силу планируемых
преобразований (+);
–
непрекращающиеся требования
«революционно
активной» части
населения
пересмотреть приговоры бывшему президенту Мубараку,
его окружению и
членам семьи в
сторону ужесточения наказаний (–);
–
объявление
вновь избранным
президентом «амнистии для всех
политических заключенных» (+);
– формирование
Конституционной комиссии с
включением в нее
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процессов внутри страны на фоне сохранения
традиции, согласно которой ВС всегда играли
ведущую роль во внутристрановом
устройстве общества, создают
постоянную угрозу их
«выхода на сцену политической борьбы с
целью обеспечения спокойствия и стабильности»;
– рост противоречий
между тремя основными
этническими группами
населения – египетскими арабами (афро-арабами), бедуинами Синая
(считающими себя исторически связанными с
аравийскими племенами) и нубийцами (негроидными
племенами
Юга), чреватый возможностью раздела страны
по этническому принципу;
– ограниченный по охвату проблем процесс
политических реформ:
конституционная реформа подвержена влиянию
старой системы власти
и отягощена мощным
давлением
исламских
радикалов на выра ботку
основных ее положений;
– фактическая неподотчетность вновь сформированных представи30
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представителей широких слоев общества (+);
– признание оппозицией
факта относительно свободных парламентских и
президентских выборов,
поддержанных населением (+);
– периодические всплески протестного, «социально окрашенного»
движения и забастовок
(–);
– признание президентом Мухаммедом Мурси
фактического
провала осуществляемых им
экономических
преобразований, чреватого
дальнейшим усилением
социальной напряженности в обществе (–);
– участившиеся летом
2012 г. столкновения на
религиозной почве по
всей территории страны
(–);
– жесткие меры руководства страны по подавлению
«беспорядков»
на Синайском п-ове в
конце лета–начале осени 2012 г., якобы спровоцированные
исламистами,
показавшие
«решимость» и «твердость»
президентства
Мурси (+);
–
призывы
осенью
2012 г. радикальных исламистов Синая к созда-
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тельских институтов на
местном уровне «демократически избранным»
общегосударственным
органам власти;
– жесткие противоречия
между вновь избранным
президентом Мурси (неформальным представителем исламистов в лице
«умеренных братьев-мусульман») и светскими
представителями власти
включая судебные инстанции и военную верхушку (секуляристами)
относительно будущего
устройства общества;
– методичное насаждение новыми властями
«своих представителей»
во всех влиятельных
СМИ включая электронные – «ихванизация»
в нутрип о л итич еско й
жизни;
– отсутствие адекватного
сложившейся обстановке
в стране законодательства
в области безопасности и
правопорядка;
– постепенно развертываемая кампания преследования политических противников утвердившейся
власти исламских радикалов;
– обострение межрелигиозных противоречий,
неконтролируемые властями преследования христиан-коптов;

2

3

4

нии на полуострове Исламского эмирата» (–);
– предъявление бедуинами Синая требования к
властям об «уравнении
их в правах с остальными гражданами страны»
(–);
– требования нубийцев о
возвращении им территорий, якобы аннексированных еще в период
правления Г.А. Насера
(60-е гг. ХХ в.) (–);
– обвинения Запада и
Израиля в адрес египетского руководства в
«искусственном нагнетании напряженности на
Синайском п-ве с целью
денонсации Кэмп-Дэвидских соглашений и ввода в регион египетских
войск» (–);
– официальный протест
влиятельной
ассоциации «Братья-мусульмане» и других исламистских организаций и
групп относительно уступок властей оппозиции
и проведения «неконструктивных» реформ,
ведущих к «отходу от исламских традиций» (–);
– достижение консенсуса в обществе относительно оценки первого
(30 августа 2012 г.) после
иранской
революции
1979 г. визита президента Египта в Тегеран как
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– доминирующая роль политического ислама при
отсутствии
перспектив
образования умеренных
исламских партий;
– рост недовольства молодежи в связи с несбывшимися «постреволюцион
ными ожиданиями» и
превалированием
во
властных структурах радикальных исламистов;
– непримиримые противоречия сторонников и
противников президента
Мурси в связи с его намерением через конституционную реформу наделить
себя беспрецедентными
властными полномочиями;
– неподготовленность депутатов от «исламского
движения», получивших
большинство в парламенте, к проведению конструктивных преобразований;
– недовольство значительной части электората
(прозападных революционеров-либералов) результатами выборов президента, обвинения в адрес
новых властей в «измене
идеалам революции»;
– существенная поддерж
ка президента со стороны
представителей исламистских партий и организаций, в основном «негородского» населения Египта,
а также аравийских монархий;
32
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«демонстрирующего
единство мусульман перед лицом вызовов западной цивилизации» (+);
– резкая критика египетским
президентом
в Тегеране сирийского режима Б. Асада (–);
– заявление президента
Египта в ходе пресс-конференции о «недопустимости иностранной интервенции в Сирии» (+);
– обвинения властей со
стороны оппозиции в
«отсутствии реального
продвижения в направлении
действенных
экономических
преобразований и борьбы с
коррупцией» (–);
– призывы части влия
тельных лидеров к власти не принимать предложенного
Западом
(ЕС) «пакета помощи»,
но «согласиться на предложенную финансовую
помощь от братских аравийских монархий» (–);
– «выражение симпатий» и «поддержки» в
адрес вновь избранного
главы Коптской церкви
Египта со стороны прак
тически всех мусульманских лидеров страны (+);
– наращивание весной–
летом 2012 г. усилий
со стороны радикальных исламских партий
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– развернувшееся жесткое
противостояние
между
исламистами во главе с
президентом и так называемыми революционерами вокруг вопроса о подчинении национальных
вооруженных сил, в частности – намерения Мурси
и его окружения вывести
ВС из-под контроля парламента и поставить их
под контроль вновь создаваемому Национальному совету безопасности,
находящемуся в ведении
президента;
– требования представителей многочисленных
радикальных группировок пересмотреть условия
Кэмп-Дэвидского мирного договора с Израилем,
рост антизападных, антиамериканских настроений;
– возрастающее влияние
на внешнеполитический
курс страны исламистских радикальных партий
и организаций, одиозных
аравийских режимов;
– неконструктивная позиция руководства страны
в отношении разрешения
внутрисирийского
конфликта.
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и организаций Египта,
направленных на обострение отношений с
Израилем и возобновление с ним вооруженной
борьбы (–);
– интенсивное давление
Запада (США) на администрацию президента
Мурси с целью его отказа
от предвыборных «экстремистских» лозунгов в
обмен на финансово-экономическую помощь (+);
– проведение в сентябре
2012 г. совместных американо-египетских учений ВВС в районе Александрии,
вызвавшие
резкие протесты среди
исламистов (–);
– вмешательство властей
Египта осенью 2012 г. с
целью прекращения антиамериканских акций,
последовавших в ответ
на демонстрацию в Интернете «антиисламского фильма» (+);
– официальная поддержка
египетскими
властями палестинцев
в Секторе Газа в их вооруженном противостоянии с Израилем в ноябре
2012 г., провоцирующая
ХАМАС на дальнейшие
деструктивные действия
(–);
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– усиление группировки египетских
войск на Синае в качестве демонстрации
поддержки палестинцев Сектора Газы (–);
– рассмотрение Конституционным судом
Египта вопроса о лишении Мурси статуса
президента, поддержанного широкими
кругами оппозиции, в связи с «превышением им полномочий главы государства»
(провозглашение так называемой конституционной декларации) (–);
– организация оппозицией антипрезидентских митингов во всех крупных городах Египта, сопровождаемых погромами
представительств ассоциации «Братья-мусульмане», нападениями на ее членов; объявление о начале забастовки работников
судов (–);
– демонстрации исламистов в поддержку акций президента, сопровождаемые стычками
с противниками главы государства (–);
– угроза МВФ приостановить оказание финансовой помощи Египту в случае «превышения президентом своих полномочий»
(+);
– объявление президента Мурси о «корректировке Конституционной декларации»,
которая якобы теперь, до принятия постоянной конституции, будет давать президенту неограниченные права «только в
вопросах суверенитета страны» (+);
– утверждение президентом проекта конституции, который после всенародного
референдума должен стать Основным законом страны; против содержания данного проекта выступают все оппозиционные
силы страны (–);
– решение Египетского клуба судей бойкотировать назначенный на 15 и 22 декабря
2012 г. всенародный референдум по проекту новой конституции страны (–);
– решение Конституционного суда Египта приостановить свою деятельность
34
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«из-за невозможности работы по причине
блокады суда исламскими радикалами» (–);
– решение президента об отмене Конституционной декларации, но с оставлением
неизменной даты референдума по проекту
новой конституции 15 и 22 декабря 2012 г.
(+);
– объявление сформированного оппозицией Фронта национального спасения под
руководством наиболее видных лидеров
Амра Мусы, бывшего кандидата в президенты и главы партии «Египетский прогресс», Хамдина Саббахи, главы насеристской партии «Египетское национальное
течение», и Мухаммеда аль-Барадеи, лидера партии «Ад-Дустур», об отказе от признания новой Конституционной декларации и требование о переносе референдума
по конституции (–);
– демонстративное объявление представителями ряда антипрезидентских объединений так называемой независимости
некоторых населенных пунктов Египта от
«исламистского Каира» (–);
– привлечение президентом Мурси так называемой президентской гвардии для «охраны всенародно избранного президента»
и устранение от выполнения этой задачи
официальных органов правопорядка (–);
– отказ оппозиции признать итоги двухэтапного (середина декабря 2012 г.) референдума в пользу новой конституции, разработанной исламистами под стандарты
шариата (–);
– заявление лидера оппозиционного
властям Фронта национального спасения Хамдина Саббахи «о нелегитимности новой конституции» и намерении
продолжить борьбу за ее отмену (–);
– заявление лидеров оппозиции о намерении «через предстоящие парламентские выборы, а не вооруженным путем,
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добиваться смены режима в стране» (+);
– выступление представителя Коптской
церкви по случаю Рождества, в котором
он, в частности, высказал опасения египетских христиан относительно «опоры
новой конституции на принципы шариата» (–);
– обнародование в местных и зарубежных
СМИ интервью Мухаммеда Мурси, данного еще в 2010 г., в котором будущий президент Египта отрицает право переселения
евреев в Палестину и говорит о фактической невозможности ведения с ними переговоров по ближневосточному урегулированию (–);
– официальное объявление о начале переговоров с представителями МВФ о предоставлении Египту кредита порядка 5 млрд.
долларов с целью предотвращения «финансового коллапса» (+);
– предоставление Катаром льготного кредита Египту в размере 2 млрд. долларов и
обещание вложить в экономику страны в
ближайшие годы еще 23 млрд. долларов
(+);
– обещание представителя ЕС Х.В. Рампея
в ходе переговоров с руководством страны
о выделении Египту 5 млрд. долларов «на
поддержку демократии» и стабилизацию
экономики (+);
– нападение на палаточный лагерь оппозиционеров власти президента Мурси на
площади Тахрир (г. Каир), подозрение об
организации которого падало на пропрезиденсткую организацию «Хазимун» (–);
– заявление Конституционного суда
(12.01.2013) о намерении пересмотреть
приговор бывшему президенту, 84-летнему
Мубараку, и главе его МВД аль-Адли (–);
– передача руководителем МИД Ирана
приглашения президенту Мурси от иранского руководства посетить Тегеран (+);
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– пребывание в Египте, по приглашению
лично египетского президента и ассоциации «Братья-мусульмане», с двухдневным
визитом представителей спецслужб Ирана
включая главу военной разведки «Кодс»
генерала Касема Сулеймана, которые провели серию переговоров с египетскими
коллегами, в том числе и по вопросам о
координации действий в отношении «общего сионистского врага» (–);
– осуждение в январе 2013 г. президентом
Египта Мурси операции Франции и ее
союзников против «исламских борцов» в
Мали (–);
– возобновление в Каире и других крупных городах Египта демонстраций в ознаменование 2-й годовщины «революции»,
направленных против президента Мурси
и приведших к столкновениям между его
противниками и сторонниками (–);
– объявление смертного приговора 21 зачинщику беспорядков на футбольном матче в Суэце в феврале 2012 г. (во время них
погибли 74 человека) привело к жестким
стычкам в этом городе между родственниками и друзьями осужденных и полицией,
переросших в антиправительственные выступления, подавленные силой (30 убитых
и более 600 раненых) (–);
– охват антиправительственными выступлениями практически всех крупных городов Египта, включая и те, что расположены вдоль Суэцкого канала (–);
– отмена президентом Мурси своего визита в Эфиопию и отзыв премьер-министра с
экономического форума в Давосе (–);
– введение президентом Мурси чрезвычайного положения в провинциях Суэц, Исмаилия и Порт-Саид на 30 суток (–);
– отказ одного из лидеров оппозиционного властям Фронта национального спасения М. аль-Барадеи от диалога, предложен37
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ного оппозиции президентом Мурси (–);
– демонстративный отказ оппозиционеров в городах, где указом президента объявлен режим чрезвычайного положения,
соблюдать комендантский час (–);
– отказ представителей всех влиятельных
оппозиционных движений от предложенного президентом диалога по вопросу о
нормализации положения (–);
– прибытие президента Мурси с краткосрочным визитом в Германию, где в ходе
пресс-конференции он заявил о намерении своего руководства «сделать Египет
нормальной страной, где соблюдаются
права человека» (+);
– заявление министра обороны Египта
генерал-полковника Абдель Фаттаха асСисси, в котором он подчеркнул необходимость срочного прекращения беспорядков, иначе, по его словам, страну ждет
крах (+);
– подписание на совещании в Каире представителями практически всех политических движений Египта совместного документа «Отказ от насилия» (+);
– попытка демонстрантов после пятничной молитвы 1 февраля 2013 г. прорваться
к президентскому дворцу (–);
– объявление представителя Фронта национального спасения об окончательном отказе от диалога с президентом и выходе из
«Хартии Аль-Азхара», подписанной всеми
политическими и религиозными организациями страны и призывающей к отказу от
насилия в стране (–);
власти были вынуждены организовать
охрану лидеров оппозиции, в частности
М. аль-Барадеи и Хамдина Сабахи, вследствие призыва влиятельного богослова Махмуда Шаабана к «физической расправе с
противниками ислама» (–);
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– объявление о введении хлебных карточек, а с 1 апреля 2013 г. – карточной системы на продажу некоторых сортов бензина
(–);
– попытки агрессивно настроенных демонстрантов предпринять штурм правительственных зданий в Александрии и Каире, в
том числе дворца президента (–);
– организация крупной антиправительственной демонстрации в Порт-Саиде
17 февраля 2013 г., участники которой потребовали отменить смертные приговоры
футбольным болельщикам и высказались
за новые выборы президента (–);
– объявление президентом Мурси о досрочных «четырехэтапных» выборах в
парламент, начало которых назначено на
апрель 2013 г. (+);
– организация мощной демонстрации в Каире 23 февраля 2013 г., участники которой
потребовали немедленной отставки только что назначенного президентом генерального прокурора и правительства (–);
– подписание президентом Мурси по
просьбе коптской общины указа об изменении даты проведения первого тура выборов на 22–23 апреля «в связи с христианским праздником» (+);
– разрушение нескольких коптских церквей в южных провинциях страны в результате нападения на них радикальных
исламистов (–);
– организация оппозицией мощных демонстраций в Каире, направленных против прибытия туда госсекретаря США Дж.
Керри, якобы поддерживающего нынешнего президента Египта (–);
– решение властей о начале 13 апреля
2013 г. повторного судебного процесса над
экс-президентом Мубараком (–);
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– задержка представителями египетской
службы безопасности в международном
аэропорту Каира 13 марта 2013 г. группы
палестинцев, подозреваемых в прохождении специальной подготовки в лагере боевиков ХАМАС на Синае (–);
– объявление о задержке предоставления
МВФ финансовой помощи Египту «в связи
с неутихающими беспорядками в стране»
(–);
– заявление госсекретаря США Дж. Керри
во время встречи с президентом Мурси о
готовности Вашингтона предоставить первый транш финансовой помощи Египту в
размере 250 млн. долларов (+);
– рост числа жертв в результате стычек в
Порт-Саиде до нескольких десятков человек как со стороны оппозиционеров, так и
полиции (–);
– отмена административным судом Египта
решения президента Мурси о досрочных
выборах в парламент (–);
– организация крупных манифестаций полицейских в Каире, требующих увольнения главы МВД и выдачи им огнестрельного оружия «для самозащиты» (–);
– введение войск в Порт-Саид, сменивших
«не справившуюся со своими обязанностями полицию» (–);
– нападение в Каире на здание Футбольного союза Египта и Клуб офицеров полиции
в знак протеста против подтверждения
приговоров футбольным болельщикам,
осужденным за прошлогодние беспорядки
в Порт-Саиде, повлекшие смерть 74 человек (–);
– осуществление попытки блокировать
работу Суэцкого канала в границах ПортСаида (–);
– возобновление столкновений в Каире 23 марта 2013 г. между противниками
президента Мурси и исламистами, в ходе
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которых была осуществлена попытка разгрома штаб-квартиры ассоциации «Братьямусульмане» (–);
– отставка министра юстиции Египта Ахмеда Махмуда Мекки в знак протеста против попыток оказания давления на судебные власти страны (–);
– президент Мурси объявил о переносе выборов в парламент на полгода – на октябрь
2013 г. – «в связи с непрекращающимся
насилием и сохраняющейся нестабильностью в стране» (–);
– «обвал» 28 марта 2013 г. национальной
валюты – египетского фунта – до 8 фунтов
за 1 доллар США «как следствие нестабильной ситуации в стране, застоя в экономике» (–);
– приказ генерального прокурора Египта
об аресте популярного в стране сатирика
и телеведущего Бассема Юсефа за «оскорб
ление ислама и лично президента Мурси»,
вызвавший крупные демонстрации протеста в Каире (–).
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– тяжелое положение
в
экономике
вследствие неурегулированности затяжного
внутреннего
конфликта (Дарфур), двух этапов
гражданской
войны
(1963–1972
и
1983–2005 гг.),
приведших
к
гибели около

– урегулирование кризиса в
Дарфуре путем
переговорного
процесса при
предоставлении
равных
прав «неарабским» этническим группам;
– реальная существенная
финансовоматериальная
помощь Запада

– неоднократное в течение
весны–лета
2012 г. применение
Северным
Суданом
вооруженных
сил
включая
авиацию
для
подавления выступлений мятежных племен
внутри страны
(–);

– смена власти в Хартуме,
поэтапное урегулирование
конфликта
в
Дарфуре путем
переговорного
процесса;
демаркация под
международным контролем
границы с Южным Суданом;
выполнение договоренностей
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2 млн. человек
и
отделению
Южного Судана, и санкций
Запада ввиду обвинения руководства страны
в военных преступлениях;
– частичная международная
военно-политическая изоляция
Хартума вследствие
обвинений «в
геноциде
по
отношению к
собственному
народу»,
выдвинутых в
адрес
президента
Омара
аль-Башира и
его окружения
Международным уголовным
судом;
–явная несправедливость
в
распределении
природных ресурсов и доходов от их реализации между
лидерами
порядка 570 племен;
–
оказание
моральной
и
материальной
помощи

(США и ЕС) при
условии соблюдения Суданом
Всеобъемлющего мирного
соглашения от
2005 г. (с Южным Суданом) и
урегулирования
кризиса в Дарфуре;
–
«открытые
и
прозрачные» выборы
в
парламент,
«устранение» с
политической
сцены
президента
Омара
аль-Башира и
его окружения,
выдача президента
Международному уголовному
суду,
выборы нового
президента;
– реорганизация
системы
безопасности,
исключающей
репрессии
в
отношении оппозиции,
как
политической,
так и этно-конфессиональной;
–
переориентация внешнеполитического
курса от сотруд-

– возобновление
боевых
действий между
войсками
Северного и Южного Судана в
марте–апреле
2012 г. (–);
– захват и удержание южносуданскими войсками в апреле
2012 г. территории Хеглиг,
формально
относящейся
к
Северному
Судану, – единственной оставшейся у него
нефтеносной
провинции (–);
– разработка в
апреле 2012 г.
под эгидой Африканского Союза (АС) в апреле «Дорожной
карты» по урегулированию
территориального спора между двумя Суданами, одобренной
в мае 2012 г. СБ
ООН (+);
– принятие решения о проведении в августе
2012 г. переговоров
между
государствами

о разделе «нефтяного наследства»; конституционная реформа,
предоставление
равных прав всему
населению
страны;
смягчение режима
безопасности;
существенная
финансово-экономическая помощь из внешних источников
с санкции международных
организаций;
восстановление
функционирования нефтяного
сектора экономики в полном
объеме;
–
вовлечение
в
дарфурский
конфликт внерегиональных
сил, распространение военных
действий
на
большую часть
страны,
превращение их по
форме в гражданскую войну
с сопутствующими ей партизанскими
(террористическими)
методами, ввод в
страну по решению СБ и Афри-
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радикальным
палестинским
группировкам,
в том числе ХАМАС;
– усиление экономического
кризиса в стране вследствие
блокирования
традиционных
маршрутов кочевников
по
причине закрытия
границы
между двумя Суданами;
–
тотальная
зависимость
экспортной
выручки Северного Судана от
поставок нефти
за рубеж (более
90%), нерешенность вопроса
об оплате за ее
транзит фактически блокирует
получение
свободной валюты
Хартумом;
– повсеместная
коррупция
и
продолжающееся падение жизненного уровня
населения;
– активизация
вновь организованных моло-

ничества с одиозными
(исламистскими)
режимами
на
налаживание
отношений
с
«демократически
ориентированными
государствами»
региона, внерегиональными
странами и международными
организациями.

в августе 2012 г.
переговоров
между государствами под эгидой Комиссии
высокого уровня АС по вопросу сначала
о выводе войск
обеих стран из
спорных территорий, а затем
о переносе сроков переговоров на сентябрь
2012 г. (+);
– подключение
к внутристрановому
противоборству
исламских фундаменталистов,
спонсируемых
также и из-за рубежа (–);
– мощные антизападные
демонстрации,
вызванные показом осенью
2012 г. в Интернете созданного в США «антиисламского
фильма» (–);
– завершение
состоявшихся
22
сентября
2012 г. переговоров
между
лидерами обеих

канского союза
(АС) международного контингента войск;
– параллельное
углубление кризиса во взаимоотношениях с
Южным
Суданом; развязывание полномасштабной войны
между двумя государствами
с
целью
овладения территориями пограничных
штатов с залежами углеводородов; оказание
масштабной
зарубежной военной помощи
обоим государствам, прежде
всего Южному
Судану; втягивание в конфликт
соседних и внерегиональных
государств; ввод
по
решению
СБ ООН и АС
в пограничные
штаты международных контингентов войск и
военных наблюдателей ООН;
«замораживание
конфликта» (но
не его кардинальное решение).
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дежных групп типа «Молодежь за перемены»,
оппозиционных
центральным властям;
– периодическая активизация повстанческого
движения в Северном
Дарфуре;
– репрессии суданских
властей в отношении
«неарабских» племен, в
том числе жесткие «зачистки» в лагерях беженцев, в результате чего
только с начала 2013 г.
погибли более 100 человек и более 130 тыс. стали беженцами;
– провал попытки привлечения представителей повстанцев в Южном Дарфуре к мирным
переговорам;
– выдвижение новым
повстанческим
союзом
«Революционный фронт
Судана» требований о
«смещении правительства
в Хартуме и организации
похода на суданскую столицу», провоцирующих
возобновление
ожесточенных боевых действий
с суданскими правительственными вооруженными силам;
– инициирование центральными властями конфликта между лояльными
Хартуму и вставшими к
нему в оппозицию племенами в Западном Дарфуре;
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стран без какого-либо соглашения (–);
– организация 23–26 сентября в Аддис-Абебе
(Эфиопия) переговорного процесса между
президентами Северного и Южного Судана с
подписанием Соглашения о сотрудничестве,
включающего
восемь
договоров о разрешении
проблем в различных областях (+);
– отсутствие какого-либо продвижения в ходе
двусторонних консультаций в сторону заключения мирного соглашения по вопросу о
провинции Абьей (–);
– «задержка» с окончательным решением вопроса о разделе доходов
от
транспортировки
южносуданской нефти
через территорию Северного Судана, твердая
позиция Южного Судана
о плате за транзит своей
нефти, а не о разделе
доходов от ее экспорта,
что не устраивает Хартум (–);
– поиск Южным Суданом альтернативных путей транзита нефти, в
частности через Кению,
а также либо через Эфиопию в Джибути, либо
через Центральноафри-
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– попытки ВС Судана
блокировать
внешние
и внутренние границы
для предотвращения инфильтрации мятежников,
применение авиации для
нанесения авиа- и артиллерийских ударов по повстанцам;
– периодические обострения отношений с получившим статус суверенного
государства Южным Суданом вследствие нереализованного решения о
разделении доходов от
добычи и транспортировки нефтяных ресурсов и
взаимных обвинений в
поддержке повстанцев;
– стремление Хартума
разыграть так называемую этническую карту
в Южном Судане путем
стравливания представителей местной крупнейшей этнической группы –
динка (35% населения) с
представителями других
этнических групп, стремящихся получить ключевые посты в руководстве
вновь образованной страны;
– нерешенность в рамках
Всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС) от
2005 г. таких ключевых
спорных вопросов, как,
например,
пределение
статуса военнослужащих
Суданской народной освободительной
армии

2

3

4

канскую Республику в Камерун, что не устраивает
Хартум (–);
– заявление лидеров Уганды о намерении прямого
вмешательства в возможную войну между Северным и Южным Суданом
на стороне последнего (–);
– обостряющаяся политическая ситуация в Южном
Судане, вызванная претензиями на власть местных элит и вовлечением в
конфликт Хартума (–);
– постепенное, на протяжении всего 2011 и начала 2012 г., распространение зоны вооруженного
противоборства на соседние страны, чреватое их
непосредственным втягиванием в конфликт (–);
– заинтересованность Запада, прежде всего США,
а также Китая, в прекращении военных действий, по крайней мере – в
нефтедобывающих штатах по обе стороны границы (+);
– планируемый Пекином
рост поставок нефти из
обоих государств в Китай (в настоящее время
покрывающих уже 5%
потребностей КНР) и,
соответственно, усиливающаяся посредническая
активность китайцев (+);
– декларируемая готовность Вашингтона осенью
2012 г. оказать «существенную военную помощь»
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(СНОА)
(фактически
южносуданской армии),
постоянно
проживающих в приграничных
районах – Южном Кордофане и Голубом Ниле;
демаркация границы, в
том числе определение
статуса пяти спорных
территорий,
богатых
нефтью (так называемый статус территории
Абьей) и др., провоцирующих обе стороны на
неадекватные действия;
– формирование в каждом штате Северного
Судана
специальных
«сил самообороны для
борьбы с повстанцами и
внешним противником»,
реально ведущее к усилению сепаратистских
тенденций в Северном
Судане;
– бессистемные попытки Хартума заручиться
поддержкой проводимого им курса со стороны
аравийских монархий, а
также Ирана за счет выдвижения лозунга «исламской солидарности».
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Южному Судану в его
противоборстве с Хартумом, в том числе содействие в трансформации
СНОА в национальную
профессиональную армию (–);
– направление в Южный
Судан американской военной
советнической
миссии с целью, в частности, изучения возможности создания военной
базы США в этой стране
(–);
– нанесение в октябре
2012 г. авиаудара израильтянами по военному
заводу «Ярмук» вблизи
Хартума, на котором под
руководством иранских
специалистов производилось ракетное вооружение для палестинских
радикальных группировок (–);
– рассмотрение суданским руководством предложения Тегерана о создании военной базы
Ирана на своей территории с размещением на
ней ракет, которые «в состоянии поражать цели
в южной и центральной
частях Израиля» (–);
– угрозы в адрес Хартума
со стороны Саудовской
Аравии о прекращении
помощи в случае реализации проекта строи-
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строительства иранской базы (–);
– достижение в начале января 2013 г. договоренности, при посредничествеАфриканского Союза, между президентами Северного
и Южного Судана о создании «буферной
зоны» в районе спорных территорий и выводе из нее войск обоих государств (+);
– возобновление в середине февраля
2013 г. боестолкновений в Дарфуре между арабами из местной военизированной
группировки и местными жителями, в
результате которых, в частности, погиб
влиятельный командир «Движения за освобождение Судана – историческое командование» Адам Акбар (–);
– вооруженные столкновения на севере
Дарфура между племенами Райзигат и
Бени Хуссейн, которое поддерживается
правительственными войсками (–);
– обвинение официального Хартума в
адрес Южного Судана во вмешательстве
во внутренние дела Северного Судана, в
частности в разжигании сепаратистских
настроений в Дарфуре (–);
– достижение договоренности в АддисАбебе (Эфиопия) в марте 2013 г. между
суданскими делегациями о возобновлении
экспортных поставок южносуданской нефти через территорию Северного Судана
(+);
– объявление 13 марта 2013 г. о начале отвода (северо)суданских войск из буферной
зоны, созданной после заключения перемирия в сентябре 2012 г. (+).
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Ливан
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–
стагнация
в
экономике,
вызванная кризисом в Сирии,
основном экономическом
партнере,
активизацией
межобщинных
столкновений,
нагнетанием
напряженности
на ливано-израильской и ливано-сирийской
границе;
– полуавтономный общинный
конфессиональный) характер
устройства общества,
являющийся предпосылкой
к
развалу страны;
–
объединение радикальной шиитской
группировки
«Хизбалла»
в
блок с партией
«Амаль» на выборах в парламент и местные
органы власти,
в
результате
чего все шиитские анклавы
государства
оказались под

– обеспечение
«привлекательности» страны
для
внешних
инвестиций, отсутствие какихлибо барьеров
для экономического сотрудничества как с региональными,
так и с «внерегиональными»
государствами;
– возрождение
статуса финансово-банковского центра региона;
– поддержание
приемлемого
уровня макроэкономической
стабильности;
– усиление подотчетности
центральным
властям
местных выборных
институтов;
–
формальное
соблюдение
сторонами (общинами) договоренностей
политического
урегулирования
последствий гражданской войны
(1970–1990 х гг.);

– всплеск антиправительственных
выступлений
в
Бейруте и обвинений руководства страны
в сговоре с сирийским режимом как реакция на теракт,
в
результате
которого погиб
глава внутренней
разведки
Ливана генерал
Висам аль-Хасан – представитель суннитской общины
(–);
–
нападение
радикальных
исламистских
группировок
на правительственные объекты в столице
и других районах
страны,
для подавления
которых привлечены формирования вооруженных сил
(–);
–
переброска
летом–осенью
2012 г. отрядов
боевиков
из

– традиционная
нестабильность
и перманентный
инициируемый
извне
внутриполитический
кризис с вероятностью
возобновления гражданской войны
между христианами и мусульманами, шиитами
и суннитами и
т.д. с вовлечением в нее исламистских боевиков из соседних
арабских стран,
а также формирований ВС Израиля (на стороне христиан);
– краткие периоды нормализации
ситуации
во внутриполитической и экономической
сферах наряду
с
постоянной
угрозой
возникновения
межобщинных
(межконфессиональных)
конфликтов, обусловленных как
внутренними,
так и внешними
причинами.
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властью непримиримых
исламистов-шиитов;
– невыполнение общинами так называемых
Таифских соглашений,
подписанных
после
окончания гражданской
войны, о полном разоружении всех ливанских
политико-конфессиональных партий и движений;
– непосредственное влияние ситуации в Сирии
на политическую жизнь
страны;
– неурегулированность
проблемы вокруг расследования политико-криминальных преступлений в Ливане, обвинения
в адрес сирийских спецслужб в причастности к
некоторым из них;
– натянутые отношения
с Дамаском вследствие
выдвинутых в адрес
сирийских
спецслужб
обвинений в убийстве
14 февраля 2005 г. экспремьера
республики
Рафика Харири, одного
из лидеров суннитской
общины Ливана;
– инспирированные извне столкновения между
представителями,
с одной стороны, суннитской и алавитской
общин и союзной последней шиитской общиной – с другой;

2

3
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шиитской группировки
«Хизбалла» на восточную границу с целью
противодействия проникновения в Сирию
суннитских боевиков (–);
– углубляющиеся на протяжении 2012 г. противоречия между христианами (прежде всего,
маронитами) и мусульманскими общинами (–);
– предъявление летом
2012 г. претензий со стороны шиитской общины
на более значимые государственные посты для
их представителей (–);
– активизация шиитских
военизированных формирований на юге страны в конце лета 2012 г.,
провоцирующая
обострение ливано-израильских отношений (–);
– визит в сентябре 2012 г.
Папы Бенедикта XVI в
Бейрут, его переговоры
с руководством страны
и лидерами конфессиональных общин относительно прекращения
межконфессиональных
трений (+);
– возобновление в начале декабря 2012 г. столкновений в ливанском
Триполи между суннитами и алавитами – сторонниками сирийского
президента Б. Асада (–);
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– прямое вовлечение в
палестино-израильский
конфликт через спонсируемые Ираном операции (ракетные обстрелы) шиитских боевиков
(организация «Хизбалла») против северных израильских территорий;
– жесткая позиция более половины ливанских
партий и движений, как
чисто политических, так
и
конфессиональных,
выступающих
против
«полуавтомного» существования в стране шиитской организации «Хизбалла»,
спонсируемой
Ираном;
– вмешательство во внутренние дела страны
внерегиональных сил –
Сирии, Ирана, Катара и
др.
– жесткая позиция Запада относительно необходимости военного
вмешательства во внутренние дела Сирии с вероятным включением в
«операцию» «ливанского плацдарма»;
– подготовка на территории Ливана и инфильтрация в Сирию оппозиционных режиму в Дамаске
ливанских боевиков, перманентные вооруженные
столкновения между ними
и сирийскими войсками в
приграничных районах.
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– решение президента Мишеля Сулеймана
отложить раунд национального диалога на неопределенный срок из-за
позиции
прозападной
«Коалиции 14 марта»,
которая фактически нагнетает напряженность
в стране под воздействием событий в Сирии (–);
– заявление ливанского
президента о принятом
руководством
страны
решении о «невмешательстве во внутренний
сирийский конфликт»,
несмотря на постоянный рост беженцев из
этой страны, число которых достигло к началу
2013 г. более 200 тыс. человек (+);
– признание представителя МО Израиля о
том, что целью ракетно-бомбового удара израильских ВВС по граничащему с Ливаном
району Сирии в конце
января 2013 г. было
«уничтожение колонны
грузовиков, перевозивших элементы ЗРК для
«Хизбалла» (–);;
– предостережение руководства
ливанских
христиан в адрес суннитской общины страны,
в частности Саада Харири, лидера движения
«Аль-Мустакбаль», тесно
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связанного с Саудовской Аравией, относительно невмешательства во внутрисирийский конфликт (+);
– выдвижение обвинения лидером ливанской организации «Хизбалла» Хасаном
Насруллой в адрес Сирийской свободной
армии в проникновении ее боевиков на ливанскую территорию и в организации террора в отношении ливанских шиитов (–);
– появление в западных СМИ информации
о присутствии на базе в пригороде Бейрута
американского спецподразделения «Дельта» из состава Командования специальных
операций ВС США, в задачу которого входит «мониторинг объектов химического
оружия на территории соседней Сирии»
(–);
– достижение соглашения между Ливаном
и Россией о «заходе кораблей ВМФ РФ в
порт Бейрут при необходимости пополнения запасов, воды и для отдыха экипажей»
(+);
– обвинения со стороны поддерживающих
сирийского президента политиков Ливана
в адрес Саада Харири (руководителя суннитского движения «Аль-Мустакбаль») и в
адрес лидера друзов Валида Джумблата в
их вмешательстве во внутренние дела Сирии (–);
– возобновление 12 марта 2013 г. ожесточенных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильве вблизи г.
Сайда между палестинцами и местными
экстремистами из группировки «Фатх альИслам», в результате которых имеются
убитые и раненые (–);
– проникновение на сирийскую территорию из Ливана в направлении г. Тель-Калах
большой группы боевиков (–);
– развертывание вдоль сирийско-ливанской границы (район реки Нахр аль-Кябир
и населенного пункта Абудие) подразделе51
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ний ВС Сирии (–);
– предупреждение Израиля о том, что если
американский президент во время предстоящего визита в Иерусалим не одобрит планы израильского руководства по нанесению
удара по Сирии в случае передачи последней
ракетного оружия «Хизбалле», «израильтяне
атакуют шиитов в инициативном порядке»
(–);
– отставка премьер-министра Наджиба Микати и его кабинета, обусловленная «непримиримыми противоречиями в правительстве;
относительно будущих выборов и позиции
в отношении происходящих в Сирии событий» (–);
– обострение 23 марта 2013 г. обстановки в
Триполи в результате возобновления боестолкновений между представителями суннитской и алавитской общин, что чревато
срывом намеченных на 9 июня выборов в
парламент (–);
– объявление 25 марта 2013 г. в Триполи девятого по счету за текущий год перемирия
между алавитами, поддерживаемыми «Хизбаллой», и суннитскими боевиками (+);
– заявление главы МВД Ливана Марвана
Шарбеля о невозможности проведения запланированного на 9 июня голосования в
парламент в связи с возникшим в стране внутриполитическим кризисом (–).

Палестина
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4

–
экономическая стагнация
при отсутствии
достаточной
внешней помощи – средний
прирост ВВП
в 2012 г. сократился до 6,06%,

– заключение
всеобъемлющего соглашения
между ФАТХ и
ХАМАС о мирном
урегулировании
противоречий по
всему спектру

– возрастающее
на протяжении
2012 и в начале
2013 г. давление
палестинцев на
руководителей
фракций
ХАМАС и ФАТХ
с целью их

–
сохранение
неопределенности в решении
проблемы лидерства в Палестине, поддержание режима
внутренней
безопасности
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дефицит бюджета
достиг
1,7 млрд. долларов;
– фактический
международный бойкот администрации
в Секторе Газа
(ХАМАС в союзе с “Исламским
джихадом»
и
так называемыми комитетами
народного сопротивления);
– рост нищеты
(в
результате
фактической
блокады
Сектора
Газа
с
2005 г.) – до 38%
жителей анклава, безработицы – до 30%
трудоспособного населения,
не менее трети
поступающих в
сек тор товаров
доставляется
контрабандным
путем из Синая
через тоннели;
– замораживание
руководством
Израиля
перевода
Палестинской
национальной

межпалестинских проблем,
выработка единой позиции по
палестино-израильскому урегулированию;
– воплощение в
жизнь соответствующих резолюций СБ ООН
о создании и
мирном
сосуществовании
двух государств:
Израиля и Палестины, в том
числе разрешение проблемы о
еврейских поселениях на «оккупированных
землях» путем
«территориального обмена»
и проблемы беженцев путем
частичного их
возвращения
или финансовоэкономической
компенсации
при
участии
международных
«спонсоров».

примирения и
объединения
усилий для реальных шагов
по внутреннему
палестинскому
урегулированию (+);
–
заявление
формального
лидера
Палестинской автономии М. Аббаса (ФАТХ) о
его готовности
сформировать
«международно признанное
независимое
государство
палестинцев в
границах 1967
года» (т.е. до оккупации части
палестинских
территорий израильтянами в
ходе Шестидневной войны)
(+);
– категорический отказ руководства ХАМАС
«торговаться
за
палестинские землями
с сионистским
врагом, участь
которого уже
предрешена»
(–);

на низком уровне, рецидивы
военного противостояния
между представителями обоих
палестинских
анклавов;
–
пролонгация ситуации
неопределенности в процессе
окончательного
урегулирования
арабо-израильского конфликта,
чреватая
очередным
вооруженным
противоборством (войной) с
вовлечением в
вооруженный
конфликт ряда
арабских государств и Ирана;
– объявление
Палестинской
автономии «ассоциированным с Израилем
государством»
(по примеру Пуэрто-Рико) – с
такой инициативой выступают некоторые
израильские лидеры и их партнеры из числа
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администрации
(ПНА) поступлений от налогов
(около 100 млн.
долларов), собранных в соответствии с Парижским
соглашением
от
1994 г. в дополнение к «Соглашениям Осло», что
является дополнительным ударом по
слабой палестинской экономике;
–
«замораживание» под давлением аравийских
монархий отношений ХАМАС с сирийским режимом
(Б. Асада) и Ираном при одновременном сохранении «Исламским
джихадом» отношений с Тегераном;
–
превращение
Сектора Газа в полукриминальное
территориальное
образование, существующее благодаря «исламистским
спонсорам» и контрабанде;
– провалы в налаживании
конструктивных
отношений
между
руководством
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– противодействие
США предоставлению Палестине
статуса наблюдателя в ООН и тем
более ее признанию в качестве
самостоятельного
государства (–);
– заявление представителя
французского руководства осенью 2012 г.
о готовности Парижа «признать за
Палестиной статус наблюдателя в
ООН» (+);
– существенная моральная и материальная поддержка
палестинских боевиков со стороны
официальных властей Ирана (–);
– поставки Тегераном для ХАМАС
через Египет ракет
серии «Фаджар»
повышенной дальности и применение их в ноябре
2012 г. в ходе вооруженного противостояния с Израилем (–);
– организованный
иранскими спецслужбами
облет
БЛА израильского
ядерного центра

арабов,
граждан
Израиля, связанные с верхушкой
местных бедуинских
(арабских)
племен;
– всеобъемлющее
разрешение
палестино-израильского конфликта,
провозглашение
международно признанного независимого
государства
Палестина,
формирование
единого
дееспособного палестинского правительства,
оказание
массированной
финансово-экономической помощи
новому государству со стороны международного сообщества.

1

обеих частей Палестины – Сектора Газа (ХАМАС) и ПНА в Иудее и
Самарии (Западный берег р. Иордан) (ФАТХ),
несмотря на подписанное в мае 2011 г. специальное соглашение о
примирении;
– противоречия между
лидерами
бедуинских
племен Израиля и вер
хушкой палестинцев относительно путей и формы устройства будущего
палестинского государства;
– наличие более 150 еврейских поселений на
Западном берегу р. Иордан (порядка 300 тыс. человек), и проживающих
в Арабском (Восточном)
Иерусалиме еще 180 тыс.
еврейских
переселенцев, а также решение израильского руководства
о строительстве 3 тыс.
новых жилищ (в ответ на
присвоение 29.11.2012 г.
Палестине Генеральной
Ассамблеей ООН статуса государства-наблюдателя)
поддерживает
тлеющий арабо-изарильский конфликт на достаточно высоком уровне;
– отсутствие подвижек в
урегулировании арабоизраильского конфликта в силу разобщенности
Арабского мира;
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Димона (пустыня Негев)
с территории, контролируемой палестинской радикальной организацией ХАМАС (Сектор Газа)
(–);
– заявления представителей новых египетских
властей о необходимости денонсации мирного договора с Израилем,
оказании разносторонней помощи палестинцам, в том числе – военной (–);
– инициирование расследования относительно причастности израильских спецслужб к
смерти бывшего лидера
ООП Я. Арафата (–);
– объявление руководства палестинской организации «Народный фронт
освобождения Палестины – Главное командование» о вхождении ее
во
внутрисирийский
вооруженный конфликт
на стороне Б. Асада и
одновременное заявление ряда палестинских
организаций,
оппозиционных
сирийскому
руководству, о формировании «антирежимной»
палестинской бригады
«Аль-Асифа» и подключении ее к боевым действиям в Сирии на стороне оппозиции (–);
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– отсутствие единого и
легитимного, устраивающего все фракции, палестинского руководства;
– расширение функций
централизации власти
в каждом анклаве через
авторитарные методы
руководства;
– создание «нелигитимных структур безопасности» практически в
рамках каждой группировки, семейства и клана;
– отсутствие реального
законодательного процесса в палестинских анклавах в целом;
– периодическое искусственное (внешнее) провоцирование внутрипалестинских разногласий;
– инспирированный аравийскими монархиями
подрыв авторитета Махмуда Аббаса как лидера
палестинцев на Западном берегу р. Иордан
(руководителя ПНА и
ФАТХ), большая вероятность его замены на исламского радикала;
– рост авторитета руководства ХАМАС среди
палестинцев как следствие
урегулирования
очередного палестиноизраильского
кризиса
(ноябрь 2012 г.) якобы
«на условиях ХАМАС»;
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– возобновление обстрела Израиля из Сектора
Газа в ноябре 2012 г. (–);
– впервые ракетным обстрелам (ракеты иранского
производства
«Фаджр-5») подверглись
Тель-Авив и Иерусалим
(–);
– «точечный удар» израильтян по позициям ХАМАС в Секторе Газа, в результате которого погиб
руководитель военного
крыла этой организации
(фактически
министр
обороны анклава) Ахмад
аль-Джабари (–);
– привидение палестинских
формирований,
подконтрольных
ХАМАС, в высшую степень
боеготовности (–);
– проведение осенью
2012 г. израильскими
ВС «ограниченной антитеррористической операции» в Секторе Газа
(операция «Облачный
столп»), повлекшей за
собой гибель десятков
мирных палестинских
граждан (–);
– осуждение мировым
сообществом, включая
страны ЕС и США, израильской операции против Сектора Газа (+);
– прибытие египетского
премьер-министра Хишама Кандиля в Сектор
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– временное сближение
руководства ХАМАС и
ФАТХ как следствие предоставления Палестине
статуса государства-наблюдателя при ООН;
– отсутствие реальных
возможностей у М. Аббаса подписать соглашение
с Израилем о финальном
урегулировании, блокирование
исламистами
процесса нормализации,
начатого в 1990-е гг. Ясиром Арафатом;
– блокада со стороны
США в СБ ООН (2011 г.)
заявки Палестины на ее
признание в качестве
полноправного
члена
ООН;
– самопровозглашение
палестинской автономией на Западном берегу
р. Иордан «Государства
Палестины», встреченное крайне негативно в
Израиле, США и некоторых других, союзных им,
государствах;
– активное включение
Турции в процесс арабоизраильского урегулирования, провоцирующего
палестинцев на неадекватные акции;
– моральная и материальная поддержка Тегераном некоторых радикальных палестинских
организаций
включая
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Газа якобы с посредническими целями, но воспринятое руководством
ХАМАС как поощрение
палестинцев к продолжению «сопротивления
сионистскому врагу» (–);
– обвинение Израиля со
стороны палестинцев,
поддержанное
Лигой
арабских государств, в
«искусственном нагнетании напряженности
в регионе накануне голосования в ООН по вопросу о предоставлении
Палестине статуса «наблюдателя» (–);
– угроза Израиля аннулировать соглашения в
Осло (1993 г.), в соответствии с которыми палестинцы получили права
на самоуправление в качестве ответного шага
на предоставление Палестине статуса государства-наблюдателя
при
ООН (–);
– решение Вашингтона
приостановить оказание
палестинцам финансовой помощи (–);
– прибытие иорданского
короля Абдаллы II в Рамаллу 6 декабря 2012 г.
в качестве первого зарубежного лидера после
решения
Генеральной
Ассамблеи ООН о признании Палестины в
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«Исламский
джихад»;
– борьба за влияние
на палестинцев между
Ираном и аравийскими
монархиями во главе с
Саудовской Аравией и
Катаром;
– инициирование исламистских
настроений
среди палестинцев со
стороны
«внешних»
(аравийских)
центров
влияния;
– раскол в рядах палестинцев по вопросу о
поддержке/противодействии режиму Б. Асада в
Сирии.
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качестве государства-наблюдателя (+);
– предоставление Катаром финансовой помощи ХАМАС в размере
400 млн. долларов (–);
– прибытие в Сектор
Газа на празднование
20-летия со дня основания ХАМАС лидера этой
организации Машааля,
находившегося в изгнании (–);
– визит в Сектор Газа
эмира Катара шейха Хамада бен Халифа ат-Тани
и его призыв «к примирению ХАМАС и ФАТХ»
(+);
– официальное объявление израильским руководством о завершении очередного этапа
строительства «стены»
стоимостью в 430 млн.
долларов и протяженностью более 200 км, отделяющей Израиль от палестинских территорий
(–);
– широкое празднование
в январе 2013 г. в Секторе Газа, впервые с 2007 г.
(после прихода к власти
ХАМАС), 48 летия ФАТХ
(+);
– проведение в Каире 9 января 2013 г. под
эгидой
египетского
президента М. Мурси
«примирительных
переговоров»
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руководителей палестинских ФАТХ и ХАМАС (+);
– силовой разгон демонстрации палестинцев в Восточном Иерусалиме, направленной против решения израильских властей
начать строительство новых поселений в
так называемой Зоне Е (Восточный берег
р. Иордан) (–);
– «относительная» (31 мандат из 120) победа на парламентских выборах 22 января
2013 г. в Израиле правой коалиции («Ликуд-Бейтейну»), возглавляемой премьером
Б. Нетаньяху, чреватая дальнейшим ужесточением позиции израильтян в их отношениях с палестинцами (–);
– решение израильского руководства перечислить палестинцам 107 млн. долларов в
помощь частичного решения проблемы с
долгами по зарплатам (+);
– обвинение Махмудом Аббасом на саммите Организации исламской солидарности
в Каире в начале февраля 2013 г. арабских
стран в срыве обязательств об оказании
ежемесячной финансовой помощи палестинцам в размере 100 млн. долларов (–);
– объявление в Израиле о формировании
коалиционного правительства во главе
с Б. Нетаньяху, в котором один из ключевых постов займет экс-министр иностранных дел Ц. Ливни, уполномоченная вести
переговоры с палестинцами «о всеобщем
урегулировании», несмотря на ее негативную позицией в отношении палестинских
вариантов решения проблемы (–);
– заявление руководства ХАМАС о готовности в случае необходимости оказать финансовую и материальную помощь палестинцам с Западного берега р. Иордан (+);
– заявление советника М. Аббаса об отказе
Палестинской национальной администрации от переговоров с Израилем до прекращен ия им строительства еврейских
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поселений на западном берегу р. Иордан (–);
– массовые протесты палестинцев на Западном берегу р. Иордан в связи с «убийством
заключенного борца-палестинца в израильском застенке» (–);
– заверения со стороны главы Российской
Федерации о поддержке палестинской позиции в отношении начала в 2013 г. палестиноизраильских переговоров и о продолжении
оказания всесторонней помощи Палестине
со стороны Москвы, сделанные в ходе визита М. Аббаса в Москву в марте 2013 г. (+);
– назначение на пост министра обороны
в новом израильском правительстве представителя «Ликуд» Моше Яалона, экс-главы
генштаба ВС Израиля, сторонника жесткой
линии на переговорах с палестинцами, выступающего за продолжение строительства
новых поселений для израильтян на оккупированных арабских территориях (–);
– заявление президента США Б. Обамы в
ходе переговоров с палестинским руководством 21 марта 2013 г. в Рамаллахе о необходимости «немедленного начала переговоров
враждующих сторон без всяких предварительных условий» и о «неконструктивности
позиции Б. Нетаньяху относительно продолжения строительства израильских поселений на принадлежащих палестинцам землях» (+);
– переизбрание руководителем ХАМАС Халеда Машааля, отличающегося крайне негативным отношением к контактам с Израилем,
главой Политбюро этой организации (–);
– поддержка на заседании ЛАГ в Дохе предложения эмира Катара о созыве мини-саммита по палестинскому вопросу, который бы
«закрепил примирительное соглашение между ФАТХ и ХАМАС, достигнутое в феврале
2012 г.», и об учреждении «Фонда арабского
Иерусалима» с капиталом в 1 млрд. долларов
США с целью «защиты святого города от иудаизации» (+).
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– стагнация экономики вследствие гражданской войны и
свертывания
экономических
связей, прежде
всего с сопредельными
государствами и
странами Запада;
– ущерб, нанесенный экономике Сирии с
начала внутрисирийского
конфликта, оценивается более
чем в 11 млрд.
долларов США;
– контроль со
стороны
оппозиционных
группировок
около 90% нефтяных скважин,
а также хранилищ зерна и
хлопка;
– высокий уровень коррупции
во всех инстанциях;
– постоянное
расширение
Западом
списка экономических санкций,

– проведение
международной
конференции с
участием государств, имеющих влияние на
развитие обстановки в Сирии,
выработка действенных мер
по урегулированию кризиса и
принуждению
сторон к соблюдению условий
нормализации
положения под
эгидой ООН,
других международных организаций;
– гарантия Западом
невмешательства во
внутренние
дела
страны,
включая официальный,
контролируемый международным сообществом, отказ
от поставок вооружения «несистемной оппозиции»;
– создание так
называемых
переходных органов системы

– участие в выборах различных
уровней
в 2012 г. «всех
законно зарегистрированных
партий», но не
отражающих
всю «палитру»
политического
спектра, самоустранение от
выборного процесса влиятельных оппозиционных сил (–);
– формирование системной
оппозицией в
2011–2012
гг.
Национального
координационного комитета
(НКК),
который выступает
за мирные преобразования
внутри страны
(+);
– фактическое
саботирование
американцами
Женевского
коммюнике от
30 июня 2012 г.,
призванного
мирными
средствами
разрешить внутрисирийский

– вялотекущая
гражданская
война с постоянной угрозой
нелигитимного
военного
вмешательства
внешних сил,
чреватого свержением алавитского режима,
утверждением
у власти радикального
суннитского
правления под
эгидой аравийских монархий,
распространением внутриполитической дестабилизации в
Сирии на весь
Ближний Восток, «возбуждением» кризисов
и конфликтов
в других его частях, включая
прямое вовлечение в конфликт Израиля
и Ирана и косвенное – Запада;
– раскол страны
по этно-конфессиональному
принципу, конфликты между
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блокирование
сотрудничества
сирийских компаний с зарубежными партнерами;
–
обнаружение
крупных
газовых месторождений
в
юго-восточной
части
Средиземного моря,
в том числе в
прибрежных
водах Сирии,
что
является
дополнительным стимулом
для роста напряженности
вокруг внутрисирийского
конфликта;
–
превращение правящей
партии ПАСВ
(«Аль-Баас»)
из
политической организации, ориентированной
на
средний класс
и
неимущих,
безотносительно национально-конфессиональной
принадлежности,
в бюрократический
аппарат
с
преимуще-

власти (включая и судебную),
признанных
всеми сторонами конфликта;
– отмена Конс т и т у ц и и
2012 г., ее замена либо на
обновленную
версию Основного закона от
1950 г., либо
на временную
конституцию с
целью создания
базы для устранения негативных последствий правления
баасистов
и
дисбалансов
вследствие гражданской войны;
– прекращение
преследований
по
политическим мотивам и
восстановление
элементарного
порядка
(безопасности), запрещение деятельности всех
в н е с уд е б н ы х
органов;
– объявление
«всеобщей» амнистии;
– разоружение
антиправитель-

конфликт, в результате
чего
инициатор его
подписания –
бывший генсек
ООН Кофи Аннан – отказался
от роли посредника (–);
–
провал
в
2012 г. неоднократно формируемых миссий
ООН (в том
числе с участием военных наблюдателей),
призванных
осуществлять
контроль
за
развитием обстановки в «чувствительных
местах» (–);
– неоднократный провал на
протяжении
весны–осени
2012 г. диалога
между режимом
и радикальной
оппозицией
(«мирные планы») при посредничестве
специального
представителя(ей) ЛАГ и
ООН (–);
– «умиротворение»
некоторых влиятель-

вновь образованными
анклавами с вмешательством
внешних сил;
– ненасильственная
смена
режима
под
контролем
«международных
инстанций», подготовка и проведение
«свободных»
выборов, утверждение у власти
угодного Западу
(и, частично,
аравийским монархиям) политического режима во главе
с «умеренными
суннитами» при
сохранении целостности страны.
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ственно
алавитским
руководством;
– преследования
политических противников режима
даже из числа «системной оппозиции»;
– акценты властей
на преимущественное применение
механизмов обеспечения внутренней безопасности
и стабильности в
ущерб
расширению демократических свобод;
– бездействие и
даже полная парализация активности элементов
«гражданского общества»;
– постоянный рост
эмиграции – более
0,5 млн. человек к
концу 2012 г.;
– беспрецедентное
количество жертв
(более 60 тыс.
из числа мирного населения, по
данным ООН) и
бедственное
положение порядка
4 млн. сирийцев
(одна пятая населения страны), вынужденных оставить свои жилища

ственных группировок с условием
включения некоторых из их членов
во вновь формируемые силы правопорядка и вооруженные силы;
– назначение на
пост
министра
обороны, а также
руководителями
спецслужб
гражданских лиц;
– введение парламентского контроля над процессом
военного
строительства;
– реструктуризация политической
системы общества с введением
во власть вновь
сформированных,
в том числе оппозиционных, политических партий,
создание неформальных элементов «гражданского
общества»;
– обеспечение постоянства свобод и
прозрачности выборного процесса;
– объявление о
фиксированных
сроках
международно признанных
выборов президента, а также в мест-

ных
представителей
курдской
общины
путем
уд о в л е т в о р е н и я
большинства
их
требований, включая создание территориальной
автономии,
частичный переход
курдов на сторону
правящего режима, формирование
ими
«северного
фронта борьбы»
и объединенных
вооруженных сил
для защиты и обеспечения безопасности
курдских
районов Сирии, в
том числе и от оппозиционных режиму Б. Асада сил
(+);
– объявление летом 2012 г. главы
так называемого
Национального урдистанского совета Ширко Аббаса
о формировании
«независимой армии для защиты
курдов от правительственных
и
повстанческих
формирований»,
намерение США и
Западной Европы
оказать ей материальную и финансо-

4
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в результате непрекращающихся
с весны 2011 г. боестолкновений;
– фактически более
чем 40 летний период нахождения
у власти верхушки
алавитского меньшинства
(около
10% населения) во
главе с 47-летним
президентом Б. Асадом из клана нумайлатыйя из племени
мутавира;
– рост этно-конфессиональных
противоречий,
выражение
недовольства «привилегированным
положением алавитов» в обществе
не только со стороны салафитов из
числа суннитской
общины, но также
некоторой части
конфессиональных меньшинств –
друзов, христиан
и др., фактическая
независимость
курдских анклавов;
–
постепенное
устранение с руководящих постов
в силовом блоке
представителей
суннитов, являющихся большинст-

ные и общегос уд а р с т в е н н ы е
органы власти с
допуском к ним оппозиции включая
«несистемную»,
без выдвижения
предварительных
условий.

вую помощь (–);
– выражение недовольства представителя турецких
властей
относительно намерений
США и их западных
союзников
оказать
помощь
курдам в формировании так называемой независимой
армии (–);
–
демонстративные попытки режима
привлечь
на свою сторону
руководство христианских общин,
ведущие, однако, к
усилению гонений
на них со стороны
исламских радикалов и, как следствие, к росту эмиграции (–);
– раскол друзской
общины
страны
(порядка 700 тыс.
чел.) на сторонников и противников
режима Б. Асада,
что, однако, не
способствует
их
«спасению»
от
ожесточенных нападок со стороны
арабских суннитских мятежников
(–);
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вом в стране, а также
других национально-конфессиональных
меньшинств;
– неэффективность международного
посредничества (ООН, ЛАГ)
в деле урегулирования
внутреннего кризиса;
– проникновение на
территорию Сирии подготовленных к партизанской войне нескольких тысяч боевиков из
более чем 30 государств
мира, большинство из
которых являются членами радикальных исламистских организаций,
в частности «Джабхат
ан-Нусра» (аффилированной с «Аль-Каидой»),
боевики которой, составляя лишь четверть
от общего количества
«повстанцев»,
лучше
всех вооружены и подготовлены к партизанской
войне;
– фактический контроль
к началу весны 2013 г. отрядами от 20 до 25% территории страны;
– раздробленность в рядах оппозиции, в том
числе
радикальной,
формирующая дополнительный фактор нестабильности: влиятельная
«Джабхат ан-Нусра», созданная Службой общей
разведки
Саудовской
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– провал попыток властей
привлечь на свою сторону «черкесскую общину»
(выходцев с Кавказа),
увеличивающийся поток
«черкесской» эмиграции
из страны (–);
– появление признаков
постепенного перехода
ассирийской и туркменской общин в лагерь оппозиции (–);
– формирование алавитами
(около
10%
населения) в течение
2011–2012 гг. самостоятельных «отрядов сопротивления» (–);
– начало в 2012 г. формирования новой структуры безопасности режима – национальной
гвардии, состоящей преимущественно из алавитов, руководимой иранскими советниками (–);
– предоставление оппозиции от «Группы друзей Сирии», включая
аравийские
монархии
(порядка 60 государств),
финансовых и материальных средств для ведения «борьбы с режимом
до победного конца» (–);
тайные поставки оппозиции через Турцию
устаревшего ВВТ советского производства
со складов некоторых
стран Восточной Европы (–);
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Аравии,
ориентируется на Эр-Рияд; Свободная сирийская армия
(ССА) – на Турцию; сирийские «Братья-мусульмане» – на Катар;
– постепенная утрата
правительственными
войсками способности
адекватно реагировать
на акции вооруженной
оппозиции вследствие
исчерпания запасов ВВТ
и боеприпасов (оставшиеся на складах резервы –
на 4–6 месяцев), а также
недостаточной численности личного состава,
отсутствия у него навыков ведения боя в городе
и появившихся признаков «общей усталости»,
потери «боевого духа»,
начавшейся деморализации правительственных
войск (за время боев погибло более 80 тыс. военнослужащих сирийских
силовых структур);
– попытки президента Б.
Асада взять на себя единоличные полномочия
ликвидированного в результате теракта 18 июля
2012 г. так называемого
кризисного штаба в здании Бюро национальной
безопасности и поиск им
асимметричных форм
борьбы с повстанцами
включая
применение
тактики
выманивания
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– относительная ограниченность
влияния
США и ЕС, аравийских
монархий на развитие
в н утрипол и т и ч ес к о й
обстановки вследствие
отсутствия легитимных
(через санкции ООН)
основ для официального
военного вмешательства
(+);
– активизация с лета
2012 г. формирования
баз жесткой оппозиции
режиму на территории
Турции, Иордании и Ливана (–);
– успешная операция
так называемой Сирийской электронной армии, лояльной режиму,
по блокированию панарабского телеканала
«Аль-Джазира», поддерживающего сирийских
суннитских мятежников
(+);
– вскрытие факта проникновения на территорию Сирии из СиньцзянУйгурского автономного
округа (КНР) исламских
радикалов-уйгуров из организации «Исламское
движение
Восточного
Туркестана» (–);
– присутствие на территории
Иордании
представителей
спецназа Великобритании и
США якобы для взятия
под контроль в случае

4

1

бойцов
оппозиционных формирований из
укрытий в городах для
нанесения по ним массированных ударов с применением авиации;
–
террористические
акты, организованные
оппозицией и сопровождаемые гибелью гражданских лиц: более
400 подрывов взрывных
устройств за 2012 г. унесло жизни почти 1 тыс.
чел. и оставило порядка
2,5 тыс. раненых;
– развертывание тотальной
психологической
войны против режима
Б. Асада;
– выдвижение Западом
обвинений в адрес правящего режима относительно
применения
(или намерений применить) «неконвенциального оружия» (химического, биологического,
кассетных бомб и др.) в
качестве предлога для
возможных скоординированных военных акций;
– постепенная утрата
контроля со стороны
правительственных
войск над районами демилитаризованной зоны
на границе с Израилем
(11 из 17 переходов в
буферной зоне перешли
под контроль оппози-
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необходимости хранилищ химического и биологического оружия на
территории Сирии (–);
– осуществление политики нейтралитета, а
порой «шиитской солидарности», проводимой
официальным Багдадом
по отношению к событиям в Сирии; налаживание путей доставки
материальной помощи
правящему в Сирии режиму (+);
– переброска шиитских
добровольцев из Ирака в
помощь правительственным войскам Сирии (–);
– неоднократно выраженная летом–осенью
2012 г. поддержка официального Дамаска со
стороны иранского руководства (+);
– оказание Тегераном
военной помощи сирийским властям, в том
числе вооружением, советниками и представителями спецслужб (–);
– участившиеся случаи дезертирства из
сирийских ВС, включая
высших
офицеров, и переход их в
лагерь непримиримой
оппозиции, в том числе
в Свободную сирийскую
армию (–);
– формальная поддержка
рядом членов Совета
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ции), что чревато резким усилением напряженности и возникновением
вооруженного
конфликта с Израилем;
– инициированное США
и их союзниками систематическое проведение
«международных
форумов» с единственной
повесткой относительно
ужесточения
санкций
против правящего режима, а также с целью
склонения России и Китая к поддержке смены
режима в Дамаске любыми средствами включая
применение силы;
– навязывание оппозиции со стороны аравийских монархий и
поддерживающего
их
Запада «кабальных условий
послевоенного
устройства Сирии» (так
называемый Дохийский
протокол),
включая
резкое сокращение вооруженных сил, отказ
от
военно-экономического
сотрудничества
с Россией, утилизация
советско-российского
ВВТ, выдача «курдских
сепаратистов» Турции,
предоставление Катару
безусловного права проводки через сирийскую
территорию газопровода и т.п.;
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Безопасности ООН идеи
о созыве конференции
оппозиционных сил для
начала диалога с правительством (+);
– предложение Москвы
о формировании Российско-арабского совета
для обсуждения путей
урегулирования ситуации в Сирии (+);
– переговоры осенью
2012 г. российских представителей с представителями НКК, возглавляемого Хасаном Абдель
Азимом, и рядом курдских (лояльных Б. Асаду)
организаций о выработке принципов мирного
урегулирования кризиса
(+);
– возобновление в декабре 2012 г. переговоров
в Москве с делегацией
сирийской «системной
оппозиции» о мирных
путях выхода из кризиса
(+);
– отсутствие возможности у правительственных войск «полностью
очистить» второй по
значимости административный и экономический центр Алеппо, а
также некоторые ключевые объекты страны от
боевиков (–);
– применение с осени
2012 г. вооруженной
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– фактическое формирование в стране «черного
рынка оружия», «расползающегося» по странам
региона.
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оппозицией «новой тактики мобильных рейдов» по всей территории
страны, ограничивающей возможности правящего режима сломить
сопротивление боевиков (–);
– демонстративные (через Интернет) акты казней военнослужащих правительственных войск и
мирных жителей – сторонников режима с целью
устрашения противников
оппозиции (–);
– отсутствие единства
мнений в рядах «несистемной»
оппозиции
относительно объединения военизированных
формирований и создания на базе Сирийской
свободной армии единых
антиправительственных
вооруженных
сил для борьбы с правящим режимом (+);
–
договоренность
представителей
военизированных
антиправительственных формирований о создании
на сирийской территории пяти «военных округов», т.е. фактически зон
ответственности данных
формирований (–);
– созыв в ноябре 2012 г.
объединительного форума «несистемной» оппозиции в Дохе (Катар),
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провозглашение создания так называемой
Национальной коалиции оппозиционных
и революционных сил (НКОРС), объединившей порядка 80% оппозиционных
организаций, включая влиятельный Сирийский национальный совет (СНС), и
размещение ее штаб-квартиры в Каире (–);
– отказ представителей некоторых группировок исламских радикалов, продолжающих вооруженное сопротивление режиму
Асада в Алеппо, в том числе «Джабхат анНусра» и «Бригады Тавхид», войти в состав
НКОРС и провозглашение ими цели создания в Сирии «исламского (салафитского)
государства» (–);
– отказ легитимной, сотрудничающей с режимом оппозиционной организации НКК
войти в НКОРС (–);
– избрание шейха Ахмада Муаз аль-Хатиба
аль-Хусейни, в недавнем прошлом имама
самой влиятельной мечети Сирии – Мечети Омеядов (Дамаск), руководителем
НКОРС (–);
– признание НКОРС руководством Лиги
арабских стран в качестве «легитимной
структуры» и аравийскими монархиями – в
качестве «законного представителя народа
Сирии» (–);
– объявление о захвате боевиками в конце
ноября 2012 г. ГЭС «Тишрин» на р. Евфрат
(–);
– признание Францией, а затем Италией,
Великобританией и некоторыми другими
государствами ЕС, а также США (декабрь
2012 г.) НКОРС «в качестве единственного легитимного представителя сирийского
народа» (–);
– разногласия в Совете Европы относительно признания НКОРС в качестве
«единственного представителя сирийского народа» и принятие расплывчатой
формулировки о признании этой органи70
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зации в качестве «одного из представителей устремлений народа Сирии» (+);
– обнародование планов США и их аравийских союзников созвать в середине декабря 2012 г. в Маракеше (Марокко) встречу
«Группы друзей Сирии», на которой принять решение о формировании с помощью
НКОРС альтернативного сирийского правительства (–);
– внесение Вашингтоном военизированной организации «Аль-Джейш аш-Шаабий» – альянса шиитских и алавитских
группировок – в список террористических
организаций (–);
– назначение руководителем СНС христианина Жоржа Сабра, а его заместителем – представителя ассоциации «Братьямусульмане»; сокращение секретариата
организации с 313 до 220 человек (–);
– объявление о решении руководителей нескольких оппозиционных режиму Б. Асада
вооруженных группировок, собравшихся на форум в Антальи (Турция) в середине декабря 2012 г., об избрании Единого
военного командования (ЕВК) в составе
30 человек во главе с бывшим бригадным
генералом сирийских ВС С. Идрисом, являющихся сторонниками либо членами
умеренных исламистских группировок (–);
– отказ главы ССА полковника Р. Аль-Асаада и авторитетного генерала М. аш-Шейха,
настроенных оппозиционно к ассоциации
«Братья-мусульмане», участвовать в форуме в Анталье (+);
– «возвращение» некоторой части дезертиров в ряды правительственных ВС (+);
– решение руководства Сирийской свободной армии передислоцировать свой штаб
на сирийскую территорию (–);
– попытки различных оппозиционных
режиму фракций, находящихся за рубежом, перебазировать свои штаб-квартиры
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на территорию Сирии и создать временное правительство в северной, подконтрольной им части страны (–);
– предоставление турецким парламентом
полномочий правительству на «военный
отпор сирийскому агрессору» вслед за артиллерийскими обстрелами территории
Турции якобы со стороны ВС Сирии (–);
– «осуждение» Советом НАТО действий
Сирии, выразившихся в артобстреле турецкой территории, но без введения в
силу статьи 5 Вашингтонского договора,
предусматривающей оказание военной помощи стране – члену блока, подвергшейся
агрессии (+);
– перехват над территорией Турции сирийского гражданского самолета, конфискация части груза (–);
– обоюдное введение Дамаском и Анкарой
запрета на пролет самолетов, в том числе
и гражданских, обеих стран над подконтрольными им территориями (–);
– поддержка США и НАТО планов создания
бесполетных зон вдоль сирийско-турецкой
и сирийско-иорданской границы (–);
– решение Совета НАТО (декабрь 2012 г.)
разместить на турецкой территории, прилегающей к Сирии, ЗРК «Пэтриот» модификации РАС 3 (–);
– решение Вашингтона о предоставлении
Турции дополнительных средств вооружения в виде партии ракет класса «воздух-воздух» «Сайдуиндер» (–);
– объявление США, Германией и Нидерландами о развертывании до конца января
2013 г. в южных районах Турции комплексов «Пэтриот» (батарей ЗРК), обслуживаемых специалистами из данных стран:
в Кахраманмараше (90 км от сирийской
границы) – Германия, в Адане (125 км от
границы) – Нидерланды и в Газиантепе
(45 км) – США (–);
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– формирование на территории Сирийского Курдистана вооруженных отрядов
Армии народных бригад Курдистана, нацеленных на борьбу с Турцией (–);
– рост недовольства в политических кругах Анкары «неконструктивной позицией»
правительства в отношении событий в Сирии (+);
– высказывания ряда видных политических
деятелей США относительно необходимости «коррекции курса» президентской
администрации в отношении сирийской
«несистемной» оппозиции из-за ее явной
склонности к радикальному исламу (+);
– угрозы «санкций» со стороны представителей ССА в адрес иностранных дипмиссий в Дамаске в случае продолжения
их контактов с режимом Б. Асада, а также
угрозы «расправ» в адрес граждан России,
Украины и Ирана (–);
– срыв непримиримой оппозицией соглашения о временном прекращении огня по
случаю мусульманского праздника Ид-альФитр (октябрь 2012 г.) (–);
– включение палестинских военизированных формирований во внутрисирийский
конфликт на обеих сторонах вооруженного противоборства: бригада «Аль-Асифа» –
на стороне оппозиции, «Народный фронт
освобождения Палестины – Главное командование» – на стороне режима (–);
– нанесение авиаудара сирийскими ВВС по
лагерю палестинских беженцев «Ярмук»
вблизи Дамаска, в котором якобы сосредоточились боевики из антиправительственных организаций (–);
– намерение стран Запада начать после
1 декабря 2012 г. (т.е. после окончания срока эмбарго на поставку ВВТ противоборствующим сторонам) «тотально вооружить
оппозицию режиму Б. Асада» (–);
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– расширение зоны боев между правительственными войсками и военизированными
формированиями (бригада «Орлы Голан»)
на демилитаризованную зону на Голанских
высотах (–);
– перестрелка в начале ноября 2012 г. (первая после Октябрьской войны (1973 г.)
между сирийцами и израильтянами в районе линии разграничения на Голанских высотах (–);
– занятие правящим режимом фактической позиции нейтралитета в отношении
возобновления вооруженного противоборства палестинской ХАМАС, союзной этой
организации «Исламский джихад» и так называемых комитетов народного сопротивления (Сектор Газа) и Израиля (+);
– блокада телефонной и мобильной связи
в некоторых районах Сирии включая Дамаск, ограничивающая возможности координации действий боевиков (+);
– срочная отправка западными спецслужбами (главным образом США) порядка 2 тыс.
мультимедийных комплектов оборудования для организации связи между антиправительственными формированиями (–);
– оснащение боевиков ПЗРК из Катара и
Саудовской Аравии (через Турцию), в значительной степени нейтрализующих применение авиации правительственными
войсками (–);
– угроза США «принять практические
меры в отношении режима Б. Асада в случае применения сирийскими ВС ОМП (химического оружия)», подключение к этим
планам Израиля и Иордании (–);
– обвинения в адрес режима Б. Асада в применении им баллистических ракет Р-17Э
(SCUD) по скоплениям боевиков (–);
– концентрация группировки ВМС США
в Восточном Средиземноморье и возвращение в Ирак из Кувейта американского
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контингента численностью 3 тыс. военнослужащих (–);
– решение Вашингтона внести группировку «Джабхат ан-Нусра», аффилированную
с «Аль-Каидой» и входящую в антиасадовскую коалицию, в список террористических организаций, означающее запрет американским гражданам поддерживать с ней
любые контакты (+);
– переброска из Ливии в Сирию около
15 тыс. боевиков из «Ливийской исламской
боевой группы», «“Аль-Каида” в странах исламского Магриба» и других радикальных
группировок (–);
– объявление о спонсировании депутатом
кувейтского парламента Валидом Табатабаи переброски в Сирию приговоренных к
смертной казни в ряде аравийских монархий преступников для «борьбы с алавитским режимом» (–);
– продолжающаяся осенью 2012 г. концентрация боевых отрядов оппозиции вокруг
Дамаска (–);
– заявление генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна о его «несогласии с возможным предоставлением политического убежища сирийскому лидеру Б. Асаду» в случае
его отстранения от власти (–);
– вовлечение Израиля в разрабатываемую
операцию по «нейтрализации попыток режима Б. Асада применить химическое оружие против сирийского народа» (–);
– вероятность применения химического
оружия оппозицией, овладевшей предприятием по его изготовлению под Алеппо,
как повод для вмешательства Запада во внутрисирийский конфликт (–);
– проведение в Лондоне совещания представителей министерств обороны США,
Франции, Турции, Иордании, Катара и
ОАЭ по вопросу координации действий
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в отношении оказания «конкретной помощи» сирийским повстанцам (–);
– выдвижение в СБ ООН инициативы о
фактически силовом разрешении кризиса
через направление в Сирию так называемых миротворцев и категорическое неприятие такого образа действий со стороны
режима Б. Асада (–);
– предложение Ирана о разрешении конфликта, в основу которого положен тезис
о немедленном прекращении применения
оружия (+);
– демонстрация в палестинском лагере
«Ярмук» в знак протеста относительно пребывания в нем боевиков антиправительственной оппозиции (+);
– заключение соглашения о перемирии
между правительственными войсками и
боевиками на территории лагеря «Ярмук»
(+);
– наметившаяся тенденция неподчинения
некоторых разрозненных групп боевиков
руководству ССА (более 60% боевых группировок) (+);
– взаимные обвинения представителей
правительственных войск и формирований оппозиции в применении химического оружия (–);
– переговоры спецпредставителя ООН и
ЛАГ Лахдара Брахими с сирийским руководством о путях мирного разрешения конфликта (+);
– заявление эмира Кувейта шейха Сабаха
аль-Ахмеда ас-Сабаха о необходимости «решения внутрисирийской проблемы мирным путем» (+);
– посещение 30 декабря 2012 г. турецким
премьер-министром Т. Эрдоганом в сопровождении лидеров НКОРС лагеря сирийских беженцев на юге Турции и его заявление о «нелегитимности пребывания у
власти режима Б. Асада» (–);
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– предупреждение представителя вооруженной оппозиции о готовности применения химического оружия в ответ на
применение ОМП правительственными
войсками (–);
– публичное (впервые за последние семь
месяцев) выступление президента Б. Асада
(06.01.20013) с предложением проведения
конференции с целью урегулирования ситуации в стране (+);
– отрицательное отношение несистемной
оппозиции и ряда арабских стран, поддержанное Западом, к инициативе Б. Асада,
вызванное главным образом его отказом
вести переговоры с «силами, поддерживаемыми извне материально и оружием» (–);
– освобождение вооруженной оппозицией
48 иранских заложников, осуществленное
под эгидой Турции и Катара, в обмен на
2130 заключенных, находившихся в тюрьмах Сирии (+);
– объявление Эр-Риядом о начале предоставления массированной материальнофинансовой помощи сирийским беженцам
(–);
– консультации в Женеве (11 января 2013 г.)
представителей России, США и специального представителя ООН и ЛАГ Л. Брахими относительно поиска путей урегулирования сирийского кризиса, закончившиеся
провалом (–);
– выражение «озабоченности» американских экспертов относительно «безопасности 50 тонн необогащенного урана,
который Сирия в свое время якобы планировала использовать для реактора в АльКибаре» (–);
– взятие сирийскими правительственными
войсками в плен нескольких турецких военнослужащих, исполнявших «миссию советников» в подразделениях несистемной
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оппозиции режиму (–);
– резкое увеличение количества добровольцев в проправительственных военизированных «батальонах Аль-Баас», обеспечивающих порядок в освобожденных от
боевиков районах (+);
– объявление представителя ВС России о
намерении провести в ближайшее время в
Восточном Средиземноморье крупномасштабного учения ВМФ РФ (+);
– серия террористических актов в крупных
городах в начале января 2013 г., включая
масштабный теракт на территории Университета Алеппо (80 человек погибших),
в отношении организации которых правительство и оппозиция выдвигают взаимные обвинения (–);
– объявление в СМИ о выезде в Сирию
более 100 добровольцев из Австралии для
участия в боях на стороне оппозиции (–);
– возобновление боевых действий между
курдскими ополченцами и вооруженными экстремистами из «Джабхат ан-Нусра»
вблизи сирийско-турецкой границы (–);
– отсрочка решения вопроса на совещании
руководства НКОРС в Стамбуле об избрании бывшего премьера Риада Хиджаба
главой временного правительства Сирии в
изгнании по причине несогласия с его кандидатурой исламистов, считающих Хиджаба «ставленником Запада» (+);
– продолжение роста численности так называемых сил национальной обороны – добровольческих отрядов, выступающих на
стороне правительственных войск (+);
– объявление, сделанное иранским руководством в середине января 2013 г. по
итогам переговоров с главой сирийского
правительства Ваилем аль-Хальки, о предоставлении кредита Дамаску в размере
750 млн. евро и оказании «существенной
материальной помощи» (+);
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– достижение договоренности в ходе переговоров в Москве 23 января 2013 г. между ливанским президентом Мишелем Сулейманом и российским руководством об
оказании Россией материальной помощи
сирийским беженцам на территории Ливана (только палестинцев, прибывших из
Сирии, – 20,5 тыс. чел.) (+);
– объявление ливанской организацией
«Хизбалла» о подготовке в ее лагерях порядка 50 тыс. ополченцев в поддержку
Б. Асада и о «готовности увеличения числа
шиитских ополченцев еще в два раза» (–);
– организация оппозиционными правительству группировками в турецком городе
Кахраманмараш протестного движения в
связи с переброской туда и развертыванием на позициях натовских ЗРК «Пэтриот»,
якобы «направленных не сколько против
Сирии, сколько против исламских государств в целом» (+);
– заявление президента Б. Асада об «окончательном перехвате его войсками инициативы в боях с мятежниками» и «прогнозируемом завершении подавления мятежа в
течение двух недель» (+);
– заявление представителя сирийского
правительства о «готовности сотрудничать
с Л. Брахими несмотря на его склонность
прислушиваться к советам Запада» (+);
– выражение согласия вице-премьера Сирии Кадри Джамиля с предложением о
формировании переходного правительства с участием представителей оппозиции
(+);
– признание представителем сирийского
руководства факта блокады Алеппо мятежниками, приведшей к парализации систем
жизнеобеспечения города (–);
– заявление одного из лидеров НКОРС
шейха Ахмеда Муаз аль-Хатыба о готовности вступить в диалог с правительством,
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но только в случае освобождения из тюрем
оппозиционеров (+);
– организация очередного совещания
НКОРС в Париже 28 января 2013 г. с целью
выработки программы действий сирийской оппозиции (–);
– публикация 29 января 2013 г. в британских СМИ информации о планируемом
применении («с согласия Вашингтона и
субсидируемом Катаром») оппозиционерами химического оружия, «авторство в чем
должно быть приписано режиму Б. Асада»
(–);
– заявление сирийского руководства в связи с нанесением израильскими ВВС 30 января 2013 г. ракетно-бомбового удара по
«исследовательскому центру МО» Джамрае
(по другим данным, по готовому к отправке
в Ливан для «Хизбаллы» модифицированному комплексу ЗРК «Бук») вблизи Дамаска, в результате которого погибли два человека и несколько ранено, о том, что оно
«не оставит без ответа этот акт агрессии»
(–);
– заявление представителя иранского руководства, находившегося с визитом в Дамаске в начале февраля 2013 г., о полной поддержке Тегераном нынешнего сирийского
руководства, в том числе его «борьбы с сионистским врагом» (–);
– заявление представителя непримиримой
сирийской оппозиции о готовности оппозиционеров вступить в диалог с нынешним сирийским руководством, исключая
президента Б. Асада. С их точки зрения,
наиболее подходящей кандидатурой для
переговоров из окружения Асада является
вице-президент Фарук аш-Шараа, якобы не
запятнавший себя расправами с мирными
жителями (+);
– заявление президента Египта М. Мурси
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на саммите Организации исламского сотрудничества в Каире о его поддержке повстанцев в Сирии (–);
– неспособность правительственных войск
взять под контроль обстановку в районе
столицы в начале февраля 2013 г. вследствие активизации действий боевиков из наиболее экстремистских организаций типа
«Собрания сторонников ислама» и «Джабхат ан-Нусра» (–);
– наращивание израильского военного потенциала на Голанских высотах «как мера
по нейтрализации намерений арабских
экстремистов втянуть Израиль во внутрисирийский конфликт» (–);
– отклонение президентом США Б. Обамой предложения своих советников о поставках оружия отрядам сирийской оппозиции (+);
– отказ сирийского руководства от предложения оппозиции относительно начала
диалога с властями, обусловленного освобождением из тюрем порядка 160 тыс. «политических заключенных» (–);
– захват боевиками в начале февраля 2013 г.
второй ГЭС «Ас-Саура» на р. Евфрат (–);
– объявление представителя оппозиции о
том, что ими осуществляется контроль над
двумя крупными авиабазами в районе Алеппо (–);
– заявление представителя делегации «интеллигенции Иордании» в ходе встречи с
президентом Б. Асадом о «полной поддержке курса сирийского руководства на урегулирование внутреннего конфликта» (+);
– заявление министра иностранных дел
Китая Ян Цзечи о необходимости строгого
соблюдения всеми сторонами мирного соглашения по внутрисирийскому конфликту, когда оно будет достигнуто (+);
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– организация «закрытой» сети проправительственных военизированных группировок с целью организации сопротивления в
случае свержения режима Б. Асада (–);
– открыты представительства НКОРС в в
Вашингтоне и Нью-Йорке (–);
– возобновление боев вблизи сирийско-израильской линии прекращения огня между
повстанцами и формированиями оппозиции с вовлечением в них отрядов ливанской организации «Хизбалла», выступающей на стороне Б. Асада (–);
– убийство в Сирии генерала Хасана Шатари, представителя иранского элитного
Корпуса стражей исламской революции
(КСИР), якобы руководившего «восстановлением в Сирии и Ливане разрушенной инфраструктуры» (–);
– предложение России о посредничестве
в деле внутрисирийского урегулирования,
для чего в Москву якобы должны прибыть
поочередно глава МИД Сирии и лидер
НКОРС (+);
– захват на востоке страны формированиями ССА стратегически важного населенного пункта Табка, а также распространение
зоны оккупации на другие северо-восточные провинции Хасеке и Дэйр-эз-Зор (–);
– впервые на стороне повстанцев выступили формирования некоторых бедуинских
племен, кочующих по территории Восточной Сирии (–);
– Советом ЕС на уровне глав МИД (середина февраля 2013 г.) продлено на три месяца
европейское эмбарго на поставки оружия в
Сирию, однако решение о поставке оппозиции «нелетальной техники» оставлено в
силе (+);
– выдвижение ультиматума командованием ССА в адрес ливанской «Хизбаллы» о
невмешательстве во внутрисирийский
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конфликт на стороне Б. Асада (–);
– предостережение лидера христиан Ливана генерала Мишеля Ауна в адрес суннитской общины и лидеров движения «Мустакбаль» от вмешательства во внутренние дела
Сирии (–);
– подрыв мощного фугаса вблизи штабквартиры партии «Аль-Баас» и расположенного рядом с ней здания российского
посольства в Дамаске, в результате чего
погибли около 20 и ранены почти 200 человек (–);
– отказ оппозиции в знак протеста против
ракетного обстрела правительственными
войсками одного из кварталов Алеппо (более 30 человек погибших) от контактов с
представителями «преступного режима
Б. Асада» (–);
– опровержение западными специалистами заявления боевиков о том, что они «захватили территорию в районе р. Евфрат,
где ранее располагался ядерный центр», в
связи с тем, что «все постройки в бывшем
центре давно уничтожены» (+);
– появление в западных СМИ информации
о поступлении через иорданскую границу
крупных партий тяжелого вооружения для
боевиков, спонсируемых рядом стран Аравийского полуострова и «албанской наркомафией» (–);
– заявление представителя ССА о «целесообразности поставок оружия умеренным, а
не радикальным оппозиционным группировкам» (–);
– принятие решения на состоявшейся в
Риме конференции «Группы друзей в Сирии», в которой приняли участие представители 11 государств (от США – вновь
назначенный госсекретарь Дж. Керри), о
«наращивании помощи оппозиции» (–);
– критика заместителем Генерального
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секретаря ООН Э.Д. Буэйем решения США
о предоставлении сирийской оппозиции
«небоевой помощи» (–);
– обнародование решения руководства
США, по предложению консерваторов, о
передаче части выводимых из Афганистана ВВТ сирийским оппозиционерам (–);
– выражение опасений представителем израильского руководства в отношении «бесконтрольных поставок оружия вооруженной оппозиции в Сирии» (–);
– заявление Башара Асада о его намерении
выдвинуть в 2014 г. свою кандидатуру на
очередных президентских выборах, что
вызвало резкую критику со стороны оппозиции и ряда стран Запада (–);
– заявление начальника штаба ССА генерала Селима Идриса о том, что «не может
идти речи о переговорах с сирийским руководством, пока у власти находится президент Башар Асад» (–);
– объявление оппозицией о захвате 4 марта
2013 г. крупного районного центра на севере Сирии г. Ракка, в чем им якобы оказали
помощь «турецкие добровольцы» и американские инструкторы (–);
– создание «комитетов шариата» в «освобожденных» исламистами из «Джабхат ан-Нусра» районах Дэйр эз-Зор для управления
данными территориями (–);
– неожиданное для «спонсоров» выступление против «Джабхат ан-Нусра» вновь
сформированной крайне радикальной организации «Фронт освобождения Евфрата» (+);
– заявление израильского президента
Ш. Переса о том, что «необходимо исключить внешнее вмешательство в дела Сирии
и немедленно сформировать переходное
правительство сроком на два-три года» (+);
– захват боевиками в районе Голанских
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высот в заложники офицеров-наблюдателей ООН и требование в обмен на их освобождение вывода правительственных
войск из одного из региональных населенных пунктов (–);
– признание госсекретарем США Дж. Керри факта подготовки американскими специалистами сирийских боевиков (–);
– появление в западных СМИ информации
о поставках боевикам оружия из Хорватии,
оплаченного Саудовской Аравией (–);
– освобождение боевиками сирийской
оппозиционной группировки «Мученики
Ярмука» наблюдателей ООН, захваченных
на Голанских высотах и передача их Иордании (+);
– появление в западных СМИ информации
о крупных трениях между ССА и исламистами-оппозиционерами вокруг вопроса о
снабжении военной техникой из разблокированного ЕС решения об эмбарго (+);
– заявление представителя сирийского Национального центра Хейсама Манаа после
его переговоров с руководителем российского МИД С. Лавровым 11 марта 2013 г. в
Москве о «совпадение мнений официального Дамаска и оппозиции относительно
того, что дальнейшие столкновения сторон могут привести к “сомализации” конфликта в Сирии» (+);
– завершение боевой подготовки к середине февраля 2013 г. в специальных лагерях
правящей в Сирии партии «Аль-Баас» порядка 20 тыс. ее членов (+);
– завершение специальной подготовки в
расположенных в Иордании двух специальных лагерях (при содействии американцев и британцев) 200 сирийских боевиков; в ближайшие же полтора-два месяца
число прошедших курс ускоренной подготовки «бойцов оппозиции », разделенных
на группы по 50 чел., якобы достигнет
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1,2 тыс. человек (–);
– публикация в западных СМИ информации об оплате Великобританией поставок
оружия сирийским боевикам на сумму около 20 млн. фунтов стерлингов (–);
– уничтожение в начале марта 2013 г. в результате авиаудара оперативного штаба
«Джабхат ан-Нусра» вблизи Дамаска и гибель одного из руководителей группировки Аднана аль-Хаджа (+);
– заявление короля Иордании Абдаллы II
в ходе визита в Турцию (6 марта 2013 г.) о
необходимости прекращения боевых действий в Сирии и начала политических преобразований (+);
– признание президентом Б. Асадом факта контроля со стороны боевиков над 75%
границы с Турцией и 25 – с Ираком (–);
– продолжение боев между формированиями «Джабхат ан-Нусра» и курдскими ополченцами в районе сирийского города Расэль-Айн (м);
– создание на территории Турции «Социально-гражданского центра», в функции
которого входит вербовка сирийских беженцев для борьбы с режимом Б. Асада (–);
– предостережение главы МИД РФ С. Лаврова в ходе переговоров с британским коллегой в Лондоне, состоявшихся 13 марта
2013 г., относительно «материальной поддержки оппозиции, а фактически исламских террористов» (+);
– заявление представителя МИД Великобритании о намерении Лондона «всячески
поддерживать сирийскую оппозицию до
тех пор, пока не будет диалога между враждующими сторонами» (–);
– заявление госсекретаря США Дж. Керри
о том, что для урегулирования ситуации в
Сирии «необходимо добиться большей сговорчивости от противостоящих Б. Асаду
сил» (+);
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– постепенный перехват инициативы правительственными войсками на севере и
северо-востоке страны, якобы свидетельствующий, по мнению ряда западных специалистов, «о правильных расчетах официальных властей, в частности относительно
возможности обойтись там всего лишь пятью полками спецназа (из состава 14-й и
15-й дивизий спецназа) и отрядами местного сопротивления» (+);
– заявление одного из лидеров оппозиции
Фарука Тайфура, в котором он с одобрением высказался относительно намерений
некоторых членов ЕС включая Францию
и Великобританию начать массированные
поставки ВВТ отрядам оппозиции вопреки
решению ЕС о продлении эмбарго (–);
– выступление Германии, Австрии и Швеции, а также некоторых других стран – членов ЕС против снятия эмбарго на поставки
оружия в Сирию (+);
– выражение опасения директором Центральной разведки США Джеймсом Клэппером относительно «возможного усиления
антиасадовских группировок типа “Джабхат ан-Нусра”, “Аль-Фарук”, “Лива аль-Ислам” и др., которые не только разрушают
инфраструктуру в Сирии, но и несут угрозу соседним странам, например Израилю»
(+);
– захват боевиками после многочасового
боя 17 марта 2013 г. в районе Голанских высот разведывательного объекта сирийских
ВС (–);
– избрание оппозиционной режиму Б. Асада НКОРС на заседании руководства в
Стамбуле Гасана Хитто (сирийского курда,
несколько десятилетий назад эмигрировавшего в США) «премьер-министром страны
в изгнании», юрисдикция правительства
которого «пока распространяется на освобожденные районы Сирии на севере
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страны» (–;
– взаимные обвинения оппозиционеров и
правительства в применении химического
оружия в районе Хан-эль-Асаль в провинции Алеппо, в результате которого якобы
пострадали не менее 130 человек, причем
от удушья скончался 31 человек (из них, по
предварительным данным, 16 военнослужащих правительственных войск) (–);
– проявление явных признаков серьезного
раскола в НКОРС: в голосовании за нового
«премьера» приняли участие только 49 из
73 членов руководства, причем влиятельные члены руководства Валид аль-Бунни и
Камаль аль-Лябвани назвали Г. Хитто «ставленником внешних сил» (+);
– начальник штаба ССА генерал Селим Идрис выразил «полную поддержку будущему
кабинету в изгнании и подчинению ему
всех оппозиционных сил» (–);
– заявление председателя КНШ ВС США
генерала Мартина Демпси о «бесперспективности военного решения конфликта
в Сирии и необходимости исключения из
процесса урегулирования наиболее одиозных оппозиционных деятелей» (+);
– заявление представителя ЦРУ США о
целесообразности применения БЛА для
борьбы с исламистами в Сирии после формального урегулирования конфликта (+);
– заявление руководителей ряда радикальных оппозиционных организаций, таких
как «Джабхат ан-Нусра», «Лива Ахвад альУмавиин», «Аль-Лива аль-Ислами» и некоторых других, о неподчинении НКОРС (–);
– предостережение президента США
Б. Обамы в ходе визита в Израиль в последней декаде марта 2013 г. в адрес Б. Асада
о «серьезных последствиях, которые неминуемы в случае доказательств применения
его режимом химического оружия (м);
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– заявление верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе американского
генерала Дж. Ставридеса о «готовности
натовских войск… провести в Сирии военную операцию по ливийскому сценарию»
(–);
– появление сообщений в западных СМИ о
том, что боевики сформировали батальон
«Рих ас-Сарсар», специализирующийся на
применении химического оружия, и о том,
что со складов болгарских ВС в регион вывезено более 7 тыс. противогазов (–);
– приглашение руководством Катара вновь
избранного «главы сирийского правительства в изгнании» Г. Хитто занять место
представителя Сирии на саммите ЛАГ, который состоится в Дохе 26–27 марта (–);
– гибель в результате теракта в одной из мечетей Дамаска одного из авторитетных исламских суннитских проповедников, шейха Мухаммеда Саида Рамадана аль-Бутты,
поддерживавшего режим Б. Асада, а также
48 мусульман, молившихся в одной из мечетей Дамаска (–);
– заявление Генерального секретаря ООН
Пак Ги Муна о начале расследования факта
применения химического оружия в Сирии
(+);
– отставка руководителя НКОРС шейха
Муаза аль-Хатыба, а вместе с ним и 12 из
63 членов руководства коалиции, в знак
протеста против «беспрецедентного давления, оказываемого на НКОРС исламистами, поддерживаемыми Катаром, в том числе навязывания кандидатуры «премьера в
изгнании» Г. Хитто, отрицающего необходимость диалога с нынешними сирийскими властями» (–);
– выступление представителей Франции
и Великобритании на совещании глав
МИД стран ЕС в Дублине, состоявшемся
89

1

2

3

23 марта 2013 г., за снятие эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции (–);
– заявление генерального секретаря НАТО
А.Ф. Расмунсена об «отсутствии планов у
руководства блока вмешиваться в обсуждение вопроса в рамках ЕС о поставке оружия сирийской оппозиции» (+);
– ряд конгрессменов США обратились
к президенту Б. Обаме с предложением
«немедленно вмешаться в сирийский конфликт в связи с возрастанием роли деструктивных сил в рядах оппозиции» (–);
– тяжелое ранение командующего ССА Рияда аль-Асаада в результате покушения в
районе Дэйр эз-Зор, факт которого связывают с его крайне негативным отношением к вновь избранному «премьеру в изгнании» Г. Хитто (–);
– прибытие Гасана Хитто 25 марта 2013 г. в
захваченный боевиками район Алеппо (–);
– установление контроля оппозицией над
25 километровым участком границы с Иорданией (–);
– резкое обострение обстановки в районе
Голанских высот в результате непрекращающихся провокаций оппозиционеров в отношении Израиля (–);
– приостановка миссии миротворцев из
состава сил ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск
(СООННР) в ответ на нагнетание напряженности на Голанских высотах и вывод из
региона около половины персонала миссии ООН численностью порядка 100 человек (–);
– выступление Алжира и Ирака против предоставления места Сирии на саммите ЛАГ
оппозиционным Б. Асаду радикальным организациям (+);
– заявление короля Иордании Абдаллы II о
«несвоевременности предоставления места
Сирии в ЛАГ функционерам из НКОРС (+);
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– занятие на открывшейся 26 марта 2013 г.
24 й сессии ЛАГ в Катаре пустовавшего
более года места Сирии, несмотря на протесты Ирака и Алжира, руководителем
НКОРС шейхом Муазом аль-Хатыбом, отозвавшим свое заявление о снятии полномочий руководителя этой организации (–);
– принятие декларации на сессии ЛАГ в
Катаре о «необходимости предоставления
сирийским организациям, находящимся в
оппозиции к властям, всесторонней помощи, в том числе военной» (–);
– принятие решения о выводе из Сирии
персонала координационного бюро совместного спецпредставителя ООН и ЛАГ
Лахдара Брахими, которое проработало в
Дамаске около полугода (–);
– продолжение снабжения через турецкий
аэропорт Эсенбога сирийских повстанцев
ВВТ, оплаченным Саудовской Аравией
и Катаром и контролируемым спецназом США, объем которого на конец марта
2013 г. достиг 3,5 тыс. тонн (–);
– организация мощной демонстрации в
лагере сирийских беженцев «Сулейман
Шах» на юге Турции, где проживает около
35 тыс. человек, против «унизительных условий существования», которая была разогнана турецкой полицией (–);
– открытие в Дохе (Катар) посольства
НКОРС, которое «отныне будет представлять интересы Сирии» в данной аравийской монархии (–);
– заявление канцлера Германии А. Меркель
в связи с предстоящим в конце мая 2013 г.
окончанием срока эмбарго на поставки
ВВТ в Сирию, в соответствии с решением
ООН, в котором она предупредила о том,
что «Россия и Иран не останутся в стороне, в случае если Запад начнет массированно снабжать повстанцев»( +);
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–наложение полицией в Турции ареста на
обнаруженные нелегальные склады оружия для сирийских повстанцев на сумму
свыше 1,5 млн. долларов США (+);
– объявление о захвате 29 марта 2013 г.
повстанцами из группировки «Мученики
Ярмук», аффилированной с «Аль-Каидой»,
очередного населенного пункта Даиль в
провинции Деръа на юге страны (–);
– подтверждение официальным представителем МВД Саудовской Аравии принцем
Мансуром ат-Турки того факта, что «все те,
кто воевал в Сирии из членов «Аль-К (от
300 до 500 человек), будут арестованы саудовскими властями» (+);
– глава федеральной разведывательной
службы ФРГ Герхард Шиндлер высказал
опасения в связи с тем, что «на стороне
оппозиции сирийскому режиму выступают
исламистские радикалы» (+).

Иордания
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– рост дефицита бюджета
страны, кризис
банковского
сектора, увеличение безработицы, обнищание населения;
– относительно
низкий уровень
экономического
развития
страны, острая
нехватка
топливно-энергетических ресурсов;

– проведение
кардинальных
экономических
преобразований, расширение льгот для
внешних инве
сторов безотносительно
этно-конфессиональной принадлежности;
– осуществление реформы
власти в соответствии с рекомендациями

– умелое маневрирование
властей
на
протяжении
2011–2013
гг.
между
демонстрируемой
приверженностью одновременно арабо-мусульманским и
либерально-демократическим
(западным) ценностям (+);
– неоднократно выраженная

– осуществление ограниченных политических
реформ
на фоне укрепления власти
монарха
при
поддержке влиятельных бедуинских кланов,
сдерживающих
«палестинское
влияние»,
и
проведение
традиционного
«умеренного»
внешнеполити-
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– катастрофический
дефицит природных
ресурсов, особенно
воды,
ставший причиной традиционных трений
с соседями –
Израилем и Сирией – вокруг
вопроса о «запасах воды», их
принадлежности и правах на
использование;
–
периодические и частые
(трижды только
за 2012 г.) смены
правительств
в
попытках
«взвалить» на
них
ответственность
за
ухудшающееся
финансово-экономическое положение в стране;
– массовый приток беженцев
из Сирии (более 500 тыс. к
весне 2013 г.) и,
в меньшем количестве, – из
Ирака;
– неурегулированность палестино-израиль-

Национального
комитета
по диалогу и
Комитета
по
конституционной реформе:
формирование
«основ»
конституционной
монархии, «открытые, недискриминационные» выборы,
снижение возрастного ценза, учреждение
конституционного
суда,
выборность
премьера парламентским
большинством,
отчетность кабинета
перед
парламентом и
т.п.;
– урегулирование отношений
внутри иорданского общества
между «коренными иорданцами» и палестинцами;
– активизация
посреднических усилий в
палестино-израильском урегулировании;

поддержка монархического режима и
лично короля
Абдаллы II со
стороны национальных вооруженных сил и
служб безопасности (+);
– продолжающая иметь место в период
2012 – начала
2013 г. сильная
зависимость
режима от поддержки Запада
в целом, и США
в
частности;
неоднократно
предоставленная Амману значительная по
объему военноэкономическая
помощь (–);
– постоянное,
на всем протяжении означенного периода, давление
Запада на монарха с целью
втянуть
его
напрямую
во
вн утриси ри йский конфликт,
заставить его
ввести войска
(одновременно

ческого курса;
– усиление влияния в стране
«исламистской
партии», поддерживаемой
радикальными
палестинцами,
ограничение
власти монарха, подключение к «политическому
курсу», проводимому Саудовской Аравией и
находящимися
под ее влиянием другими
аравийскими
монархиями,
направленному
на
утверждение в регионе
«истин но мусульманского
(суннитского)
порядка», свержение режима
«прозападного
Абдаллы II».
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ского сегмента общего кризиса в регионе;
– рост радикальных настроений
среди
палестинцев,
составляющих от 60 до 70%
населения страны;
– постоянная исторически сложившаяся напряженность
между коренными
иорданскими кланами (бедуинская
верхушка страны) и
«иммигрантами» –
палестинцами;
– проблемы в поддержании
балан
са в отношениях
правящего режима
и враждующих палестинских фракций – ФАТХ и ХАМАС;
– периодические
«всплески»
протестного, оппозиционного властям,
движения исламистов;
– разрастающийся
конфликт
между
Фронтом исламского действия и королем из-за отказа последнего изменить
в пользу исламистов систему выборов в парламент;

– воздержание от
вмешательства
во внешние конфликтные ситуации, в частности –
по крайней мере,
нейтральная позиция в отношении
кризиса в Сирии;
– нейтрализация
радикальных исламских организаций и партий.

с ВС Турции) на
территорию Сирии в помощь
местным боевикам
(–);
– активное противодействие режима Абдаллы II въезду больших масс
палестинских беженцев из Сирии
на территорию королевства (+);
– раскрытие летом
2012 г. службой
безопасности заговора исламистов
с целью «взрыва»
ситуации в стране,
для чего ими завезено оружие и боеприпасы из Сирии
(–);
–
боестолкновения летом 2012 г.
между иорданской
пограничной службой и боевиками,
стремящимися
проникнуть в Сирию для борьбы с
режимом Б. Асада
(–);
– оказание давления на Абдаллу II
летом–осенью
2012 г. со стороны
Саудовской
Аравии и других
членов Совета сотрудничества арабских
государств
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– отсутствие единства
в королевской семье –
часть ее членов считает
нелигитимным нахождение на троне Абдаллы II;
– опора короля на гвардию, командный состав
которой традиционно
состоит из выходцев с
Кавказа – «черкесов»,
что негативно воспринимается арабским военным истеблишментом;
– большая вероятность
прямого вовлечения во
внутрисирийский конфликт;
– стремление аравийских монархий включить Иорданию в формируемый альянс арабских
суннитских монархий,
противостоящий «внутрирегиональным (Сирия) и внешним (Иран,
Израиль) врагам истинного ислама».

Персидского залива с
целью
полновесного
подключения Аммана к
«борьбе истинных мусульман» (т.е. суннитов)
с «еретическими режимами региона», т.е. Ираном и Сирией) (–);
– очередная (декабрь
2012 г.) попытка вовлечения Иордании в формируемый (в рамках ССАГПЗ) альянс арабских
суннитских
монархий
(–);
– выезд группы высших
офицеров иорданских
спецслужб в Эр-Рияд по
специальному приглашению саудовского монарха для «обмена опытом
борьбы с внутренними и
внешними подрывными
элементами» (–);
– объединение иорданских исламистских, в
большинстве своем оппозиционных монарху
сил, в «Национальный
союз за реформы», что
придало им дополнительный вес в диалоге с
властями (–);
– периодически возникавшие осенью 2012 г. демонстрации оппозиционеров
в Аммане не носили антимонархического характера и не выдвигали кардинальных требований о
«смене режима» (+);
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– частичное освобождение из заключения
политических «диссидентов» (+);
– проведение парламентских выборов
23 января 2013 г. (в качестве обещанной
монархом «либерализации» как реакции
на «арабскую весну»), в которых, однако,
отказались участвовать представители некоторых исламистских группировок и левых сил (–);
– победа на выборах в парламент кандидатов местных племенных кланов и лояльных режиму и монарху партий при незначительном количестве представителей
исламской оппозиции (+);
– заявление Хамзы Мансура, генерального
секретаря Фронта исламского действия
(ФИД) – основной оппозиционной силы,
связанной с ассоциацией «Братья-мусульмане», о том, что у исламистов нет планов
«свергнуть королевский режим, а лишь
намерение сделать парламент общенародным» (+);
– в пограничных с Сирией районах уже в
течение нескольких месяцев осуществляется подготовка сирийских боевиков специалистами США и Великобритании, что
формирует условия прямого втягивания
Аммана во внутрисирийский конфликт
(–);
– подготовка в «военном городке» вблизи
Аммана иностранными пециалистами (в
основном американцами и британцами)
сирийских боевиков, обучение их методам
ведения боевых действий в городе (–);
– арест американским спецназом на территории Иордании и препровождение в
США зятя Усамы бен Ладена Абу Гейта, одного из лидеров «Аль-Каиды», причастного к терактам в Нью-Йорке и Вашингтоне
11 сентября 2001 г., вызвавший яростные
протесты иорданских исламистов (–);
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– повторение президентом США Б. Обамой в ходе визита в Иорданию позиции
своей администрации относительно израильско-палестинского урегулировании, в
том числе о недопустимости строительства новых израильских поселений на оккупированных территориях (+);
– Канада объявила о выделении помощи
Иордании в размере 13 млн. долларов «на
нужды» сирийских беженцев, фактически
включая боевиков (–).

Ирак
1
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3

4

–
отсутствие
признаков
возрождения
экономики
на довоенном
уровне,
попытки решать
экономические проблемы
разбиваются о
практически
тотальную коррупцию и казнокрадство;
– несмотря на
то, что формально уровень
добываемой
нефти превысил довоенные
показатели (годовой импорт
превысил
90
млрд.
долл.),
в стране катастрофически

– «прозрачное»
и
либеральное
законодательство
в
области экономики,
исключающее «коррупционный
подход»
при
предоставлении прав на
эксплуатацию
недр и использование
углеводородных
ресурсов всеми
«заинтересованными сторонами»;
– реформа конституционных
основ власти,
поощряющая
постепенный
отказ от принципа этно-конфессионализма

– визит министра иностранных дел Турции
Ахмета Давутоглу в Киркук в
августе 2012 г.
спровоцировал
обострение отношений между
официальными Анкарой и
Багдадом;
он
был воспринят
как
«нарушающий суверенитет Ирака и
означающий
вмешательство
Анкары во внутренние
дела
Ирака» (–);
– формирование в сентябре
2012 г. по личному указанию
премьер-министра Н. Аль-Ма-

–
укрепление
основ
секуляризма с «исламской
спецификой»,
централизация
сбалансированной власти, достижение договоренностей о
разделении полномочий между
автономиями
и центральными
властями,
«умеренный
исламский»
правящий режим, гарантирующий поступательное, без
внутренних
конфликтов,
развитие; воздержание
от
участия во внутриарабских
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не хватает электроэнергии,
отмечаются постоянные перебои с подачей
воды, закрыты
многие школы,
больницы, разрушена инфраструктура;
– рост масштабов закулисной
борьбы
между транснациональными
компаниями,
местными
и
центральными
властями
вокруг перераспределения
зон
добычи,
прибыли от экспорта и транзита углеводородов, объектов
нефтяной переработки, их
принадлежности и управления ими. К
началу 2013 г.
уже около 50 зарубежных компаний фактически работало
на «раздробленность страны»
и обеспечение
независимости
Иракского Курдистана;

с одновременной гарантией
равных
прав
представителям всех общин, а также
женщин;
– действенные
шаги по перераспределению
функций между
местными
и
центральной властями
с наделением
последней правом жесткого
контроля над
системами безопасности
на
всей территории страны;
– создание реально единых
воору женных
сил при обязательном соблюдении принципа – «деловые
качества»,
исключающего назначения
на командные
должности
и
ротацию
руководящих кадров, исходя из
этнической или
конфессиональной принадлежности;

лики армейского оперативного командования «Тигр» для
патрулирования и наведения порядка в
курдских районах (–);
– формирование
курдами
группировки
войск, состоящей из отрядов
«пешмерга» (до
15 тыс. чел. –
порядка 20 мотопехотных
бригад) как ответ на действие
центральных
властей, активизация
боестолкновений
с правительственными войсками (–);
– демонстрация
руководством
страны
готовности
играть
конструктивную роль в Лиге
арабских государств в деле поиска «реального
и справедливого
пути» урегулирования кризиса
в регионе в целом и в Сирии, в
частности (+)

и внерегиональных вооруженных конфликтах;
– полное подчинение правящего режима,
в
результате
«силового перераспределения властных
полномочий»,
диктату суннитских
аравийских монархий,
грозящее
децентрализацией, усилением
тенденций
к
самоопреде лению этно-конфессиональных анклавов,
ведущих к перерастанию в
вооруженное
противоборство между ними
с вовлечением
внерегиональных сил и прямым
включением в силовое
«арабо-иранское противоборство».
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– правовая система
государства к весне 2013 г. так и не
сложилась, а законы, регулирующие
деятельность иностранного капитала и инвестиций,
не доработаны;
– подавленность
и
общая
усталость
общества
от
многолетних
боестолкновений
и
разрушительных последствий
войны
(только
погибших из числа гражданского
населения за этот
период насчитывается от 112 до
122 тыс. человек
и 174 тыс. – из числа военнослужащих; страну покинули более 2 млн.
беженцев
при
2,8 млн. внутренне перемещенных
лиц, за этот же
период в Ираке
совершено более
30 тыс. терактов
(по 30 терактов в
день в 2012 г., организованных «АльКаидой»);
– рост центробежных настроений,
неустойчивость
конфессиональной (по ливанско-

–
проведение
«конструктивного» внешнеполитического курса,
направленного на
невмешательство во внутренние
дела соседних государств и неподчинение диктату
региональных
и
западных «покровителей»

–
ориентация
иракской
шиитской общины на
иранский теократический режим,
являющийся традиционным противником аравийских
монархий,
чревата непосредственным втягиванием страны либо
ее отдельных анклавов в прямой
вооруженный конфликт с Ираном
на стороне арабозападной (включая
Израиль)
коалиции (М);
– заочный смертный
приговор
бывшему
вицепрезиденту Тарику
аль-Хашими – одному из лидеров
суннитской общины, скрывающемуся в Турции (–);
– заявление премьера правительства
курдского анклава
о том, что «Иракский
Курдистан
является важной
составной частью
мировой энергетической системы и
что у него имеются
планы по развитию экспортных
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му образцу) системы центральной власти, отсутствие конструктивных
отношений между законодательной и исполнительной ветвями власти;
– сформированная в
стране
политическая
система по западному
образцу позволила шиитам (60% населения)
занять господствующие
позиции на политичес
кой арене, что вызвало
резкое
недовольство
других этно-конфессиональных общин;
–неафишируемое
намерение
президента страны – представителя
курдской
(суннитской)
общины
обеспечить
большую
автономизацию Курдистана; ориентация премьер-министра, шиита,
на теократическую, проиранскую модель управления; фактический саботаж представителями
суннитской общины в
руководящих структурах
госаппарата
выполнения решений верховной
(конфессионально враждебной им) власти;
– резкое ухудшение здоровья президента Ирака
79 летнего Джалала Талабани, принадлежащего к
курдской общине;
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маршрутов» фактически
в обход федеральных
властей и конституционных положений (–);
– объявление о пересмотре оружейной сделки с
Россией якобы из-за финансовых злоупотреблений (порядка 900 млн.
долларов), в чем был обвинен государственный
министр Али ад-Даббаг,
отправленный в отставку (–);
– арест в декабре 2012 г.
девяти телохранителей
министра
финансов
Рафии аль-Иссави (суннит) с обвинениями в их
адрес в причастности к
терроризму (–);
– осуждение президентом Ирака Дж. Талабани
(курд) решения премьера о вводе войск центрального правительства
в Иракский Курдистан и
требование отмены этого решения (–);
– достижение договоренности об отводе войск от
линии соприкосновения
с курдскими отрядами
«пешмерга» (+);
– отказ руководства
курдской общины от переподчинения отрядов
«пешмерга»
центральным властям (–);
– заявление премьер-министра Нури аль-Малики

4
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– невыполнение правительством так называемых
Эрбильских
соглашений о пересмотре административных
границ спорных территорий северных провинций на севере страны – Киркук, Ниневия,
Диала (особенно в богатой нефтью провинции Таамим с центром в
Киркуке), что вызывает
растущее недовольство
курдов;
– жесткие противоречия
между центральным правительством при поддержке арабов, туркменов
(туркоманов) и Турцией,
которая категорически
выступает против какойлибо «автономизации»
курдов в районах их проживания в сопредельных
с ней странах;
– препятствие со стороны центральных властей
возвращению в спорные
районы депортированных при Саддаме Хусейне 350 тыс. курдов;
– рост числа курдских беженцев из Сирии – более
75 тыс. человек на начало 2013 г.;
– продолжающийся отток специалистов, резкое уменьшение наиболее образованной части

2

3

4

о готовности его правительства
возобновить
военно-экономическое
сотрудничество с Россией (+);
– массовые демонстрации недовольных экономическим
курсом
правительства в начале
декабря 2012 г. в Рамади
и Феллудже (провинция
Анбар), для нейтрализации которых в регион
прибыл министр обороны Саадун ад-Дулейми
(суннит), давший указание руководству Оперативного командования
«Анбар» не допустить
разрастания масштабов
протеста (–);
– массовые демонстрации солидарности в
провинции Нейнава (с
центром в г. Мосул), где
местный
губернатор
Асиль ан-Нуджейфи (суннит, родственник спикера парламента Усамы
ан-Нуджейфи) выступил
с подстрекательской речью (–);
– срыв выступления
30 декабря 2012 г. одного
из руководителей правительства Салеха Мутлака
в суннитском анклаве
Ирака, попытка покушения на него (–);
– организация в начале
января 2013 г. крупных
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общества за счет иммиграции
(фактического
выдавливания) христиан;
–
непрекращающаяся
террористическая форма борьбы между общинами, чреватая перерождением в открытую
гражданскую войну;
– рост радикальных исламистских настроений,
особенно среди суннитов, поощряемый аравийскими монархиями,
но также и шиитами, поощряемыми Тегераном.
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демонстраций
суннитов в ряде населенных
пунктов в знак протеста
против проводимой премьер-министром страны
Нури аль-Малики «политики дискриминации
суннитов» (–);
– призыв премьер-министра Н. аль-Малики к военным по случаю Дня армии дистанцироваться
от политических акций
внутри страны (+);
– попытка покушения
13 января 2013 г. на министра финансов аль-Иссави (суннита), вызвавшая усиление протестов
суннитов (–);
– проведение в Багдаде
демонстрации шиитов в
поддержку премьер-министра (–);
– требование шейха адДулейми, главы одного
из самых крупных и влиятельных
суннитских
племен провинции Анбар, обащенное к центральным властям, немедленно открыть границу с
Иорданией, из которой
якобы поступает основная масса товаров для
нужд жителей провинции (–);
– критика со стооны
главы курдской общины
страны М. Барзани политики Н. аль-Малики
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и одновременный его призыв к «умеренности в протестах» (+);
– договоренность лидера иракских курдов
М. Барзани 24 января 2013 г., в обход позиции центральных властей страны, с представителем американской нефтяной компании «Шеврон» о возобновлении работы
в Курдистане (–);
– требование депутата парламента от оппозиционного блока «Иракский список»
Ибрагима аль-Мутлака 23 января 2013 г. заменить главу миссии ООН в Ираке М. Коблера «как находящегося под влиянием
США» (+);
– стычки 25 января 2013 г. после пятничной
молитвы в Рамади и Феллуджи (провинция
Анбар) между армейскими подразделениями и демонстрантами, требующими «соблюдения справедливости в конфессиональных отношениях внутри страны» (–);
– угроза представителей оппозиционного
блока «Иракский список» покинуть правительство, парализовать работу парламента, а также сорвать намеченные на 4
февраля 2013 г. муниципальные выборы,
«если власти не пойдут навстречу протестующим» (–);
– объявление оппонента премьер-министра в шиитской общине радикального имама Муктада ас-Садра о выходе из созданной
властями Национальной комиссии по примирению (–);
– заявление представителей некоторых
влиятельных политических сил страны о
необходимости роспуска парламента и создании коалиционного переходного правительства с последующими всеобщими
выборами (–);
– подрыв террористом-смертником в Киркуке 2 февраля 2013 г. здания Управления
полиции, в результате чего погибли и были
ранены несколько десятков человек (–);
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– организация 8 февраля 2013 г. в шиитском районе Багдада теракта, в результате
которого имеются многочисленные убитые и раненые (–);
– убийство 10 марта 2013 г. в Киркуке одного из организаторов антиправительственных протестов Бенаяна Сабера аль-Обейди
(–);
– организация серии терактов в шиитских
кварталах Багдада, в результате которых
погибли более 50 и ранены более 100 человек (–);
– заявление министра транспорта Ирака
Хади аль-Амина о том, что поставки оружия региональным суннитским экстремистским организациям, таким как сирийская «Джабхат ан-Нусра», дестабилизирует
ситуацию в соседних государствах (–);
– осуждение иракским руководством
убийства сирийскими боевиками группы
военнослужащих Сирии, «вынужденно
оказавшихся на территории Ирака», и нескольких иракских солдат (–);
– теракт в шиитском районе Багдада 19 марта 2013 г. в 10 ю годовщину начала вторжения в Ирак, в результате которого погибли
около 60 и ранены порядка 200 человек (–);
– осуществление в Ираке в 10 ю годовщину
вторжения около 20 взрывов (терактов),
ответственность за которые взяла на себя
«Аль-Каида» (–);
– перенос запланированных на 20 апреля
2013 г. выборов в местные органы власти
по соображениям безопасности (–);
– «жесткий» призыв госсекретаря США
Дж. Керри в ходе переговоров с иракским
руководством в Багдаде «к запрету пролета
через иракскую территорию иранских самолетов с помощью для режима Б. Асада»
(–).
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Йемен
1

2

3

4

–
ускорившиеся
темпы
сокращения
нефтедобычи с
вероятностью
исчерпания запасов углеводородов уже к концу нынешнего
десятилетия;
–
несмотря
на
некоторые признаки
оживления, общая ситуация
практически
во всех отраслях экономики
остается
критической,
даже несмотря
на
открытие
МВФ
кредитной линии для
республики
в
размере 93 млн.
долларов
и
предоставление Эр-Риядом
гранта в форме
поставок нефтепродуктов
стоимостью
1 млрд. долларов;
– рост численности населения (более 24
млн. человек на
конец 2012 г.)

– полное и
окончательное
устранение от власти
сторонников
бывшего президента Салеха,
ведущее к снижению уровня
напряженности
и протестных
настроений в
целом;
– формальная
приверженность
новых
властей
«идеалам
справедливости
и
демократии с
исламской спецификой»;
– урегулирование конфликта
между Севером
и Югом, включение «южных
элит» в механизмы управления страной;
– поиск компромиссных
решений конфессиональных
конфликтов
(сунниты – шииты) и договоренностей
между руководством племен

– осуществление в мае 2012 г.
масштабной
операции вооруженными силами страны по
освобождению
захваченных
«Аль-Каидой» в
ходе «революции» ряда районов (+);
– осуществление
22
мая
2012 г. в День
национального единства теракта в Сане, в
результате которого погибли
63 военнослужащих; ответственность за
него взяла на
себя аффилированная с «АльКаидой» группировка «Ансар
аш-Шария» (–);
–
решение
вновь избранного президента
Абдраббу
Мансура Хади
о переподчинении Республиканской гвардии (90 тыс.
человек) президентской адми-

– контролируемое извне (Саудовская Аравия,
США) бескризисное развитие
внутриполитической
обстановки с применением жестких
механизмов
превентивного
урегулирования
назревающих
конфликтов на
этно-конфессиональной почве,
дозированная
финансово-экономическая
помощь,
обусловленная выполнением ряда
политических
требований;
– возобновление
ожесточенного
противоборства
между племенами, шиитами и
суннитами, Севером и Югом,
ведущего к дез
интеграции
и, в конечном
счете, к «размежеванию» по
суданскому сценарию.
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параллельно с
ростом безработицы (около
40%, а в возрасте 15–24 лет –
53%), дефицит
валюты, девальвация
йеменского риала, высокий уровень
социальной напряженности;
– постоянный
рост
эмиграции – более 1,5
млн. человек на
начало 2013 г.;
– острая нехватка
ресурсов,
прежде
всего
водных;
–
традиционно
прочная
зависимость
национальной
экономики от
производства
наркотиков
(кат), требующего
существенных энергозатрат;
– самый низкий
на
Арабском
Востоке
уровень жизни населения;
– тотальная бюрократия и коррупция;
–
сохраняющиеся острые

о «распределении властных
полномочий»;
– реальная приверженность
властей к борьбе со всеми
проявлениями
терроризма, ведущая к
нормализации
отношений
с
соседними государствами и
нормализации
обстановки
в
регионе;
–
возобновление
сущес т в е н н ы х
объемов финансово-экономической
помощи со стороны
аравийских монархий и Запада при условии
стабилизации
внутриполитической обстановки.

нистрации (+)
– вооруженные
столкновения
в середине августа 2012 г. в
Сане между военнослужащими регулярной
армии и Республиканской
гвардией,
командующим которой является
генерал Ахмад
али Абдалла Салех, сын свергнутого президента (–);
– осуществленная в августе–
сентябре 2012 г.
серия
ударов
по
боевикам
«Аль-Каиды» с
применением
американских
БЛА и авиации
правительственных
ВВС,
вызвавшая призывы со стороны исламистов
к отмщению (–);
– ликвидация
в
сентябре
2012 г. Саида
аш-Шихри, второго человека
в руководстве
«Аль-Каиды» на
Аравийском полуострове» (+);

106

4

1

противоречия на племенной (несколько десятков племен и конфедераций) и религиозной
почве: на юге страны –
сунниты – шафииты, на
севере, помимо шафиитов, – шииты-зейдиты и
шииты-имамиты, а также шииты-исмаилиты;
– безуспешные попытки
нового президента Абдраббу Мансура Хади,
выходцы из Южного
Йемена, обуздать центробежные тенденции в
стране;
– активизация деятельности в стране «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП);
– фактическое объединение (2009 г.) саудовского
и йеменского филиалов
«Аль-Каиды» и размещение ее руководящих
структур на территории
Йемена,
вызывающее
трения между Эр-Риядом
и Саной;
– углубление политического кризиса, серьезное ослабление позиций
государства в ключевых
провинциях
страны
(пять провинций центрального и восточного
Йемена), рост в них влияния салафитов;
– активизация деятельности шиитских радикалов на севере страны;
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– возобновление в сентябре 2012 г. столкновений между салафитами и
зейдитами, в результате
чего были убиты 12 человек (–);
– мощные антизападные
выступления
осенью
2012 г. в связи с демонстрацией в Интернете
«антиисламского фильма» (–);
– активизация террористических
нападений
исламистов на военнослужащих правительственных войск, в том числе убийство 8 декабря
2012 г. представителя военной верхушки нового
режима генерала Насера
Наджи бен Фарида (–);
¬– проведение в середине декабря 2012 г. широкомасштабной операции правительственных
войск против формирований «Аль-Каиды» в
восточных районах страны (–);
– опубликование 20 декабря 2012 г. декрета президента об упразднении
Республиканской гвардии и 1-й бртд, командиры которых (сын бывшего президента Али
Абдаллы Салеха – Ахмад
и генерал Али Мохсен
аль-Ахмар, соответственно) являются выходцами
из лояльного свергнуто107
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– систематическое наращивание военного потенциала полувоенных
формирований местных
племен и отдельных
кланов – в незаконном
обороте находится более 60 млн. единиц огнестрельного оружия;
– традиционное противостояние по линии
сунниты – шииты, Север – Юг, перманентное
состояние гражданской
войны;
– наращивание Ираном
материально-финансовой помощи шиитским
организациям Йемена,
ведущее к росту влияния
Тегерана на внутриполитическую ситуацию в
стране;
– резкая активизация военной помощи новому
режиму со стороны США
в виде поставки ВВТ и
направления
советников, а также использование
американцами
йеменской территории
для нанесения ударов по
инфраструктуре
«АльКаиды», ведущие к росту
напряженности.
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му президенту племени
(+);
– обнародование решения президента страны
о реформировании вооруженных сил, включая
обособление пограничной стражи и подчинение вновь формируемой
Республиканской гвардии министерству обороны (+);
– предложение представителем «Аль-Каиды» награды в 5 млн. долларов
и 3 кг золота (160 тыс.
долларов) за убийство
посла США в Йемене
Джеральда Фейрстейна
(–);
– президент запретил
сыну бывшего руководителя страны Салеха и
его соратникам выезд в
Бейрут на конференцию
ливанской шиитской организации «Хизбалла»,
что вызвало резкое недовольство в политических
кругах, оппозиционных
нынешнему режиму (–);
– очередная диверсия не
нефтепроводе в провинции Мариб, совершенная 27 января 2013 г. боевиками «Аль-Каиды» (–);
– раскрытие «широкомасштабного заговора
в отношении американского гражданского самолета» с целью его подрыва (–);
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– прибытие второй партии (после высадки
на острове Сокотра подразделения спецназа) американского контингента войск на базу
радиоразведки Аназ (–);
– обвинение министром иностранных дел
Йемена Абу Бакром Абдаллой аль-Кибри
иранского руководства в поставках оружия
шиитским мятежникам, организации шпионской сети и в целом – во вмешательстве во
внутренние дела «суверенного Йемена» (–);
– столкновения в Адене между полицией и
сторонниками отделения Юга от Севера, в
результате чего несколько человек были убиты и несколько десятков ранены (–);
– призыв руководства базирующейся в Йемене «“Аль-Каиды” на Аравийском полуострове» к местным мусульманам к джихаду против
французских граждан в ответ на «вмешательство Парижа в дела Мали» (–);
– на состоявшемся в Лондоне 7 марта 2013 г.
заседании «Группы друзей Йемена» (присутствовали представители около 30 государств)
было выражено общее мнение о «необходимости продолжения национального диалога
по проекту новой конституции и закона о выборах 2014 г. и реформировании «правового
поля». Также было высказано намерение выделить Йемену порядка 10 млрд. долларов в
виде экстренной помощи (+).

Бахрейн
1
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3

4

–
замедление
экономического роста вследствие мирового
экономического кризиса и региональной де
стабилизации;
–
частичная
парализация

– проведение
«прозрачных и
справедливых»
парламентских
выборов;
–
провозглашение религиозных свобод,
в частности –
уравнивание в

–
неоднократные обещания
властей весной–
летом 2012 г. пересмотреть дела
политических
заключенных и
усилить борьбу с
коррупцией так
и остаются не-

полное подчинение властей
страны диктату Саудовской
Аравии вплоть
до слияния с
ней в виде автономии,
обусловленное
стремлением к
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функционирования банковского сектора,
крупнейшего
в регионе, в
результате относительно
длительного по
времени
протестного движения в стране;
– дискриминация шиитского
большинства
населения (65–
75%) во всех
сферах жизни;
– неоднократное силовое подавление выступлений шиитов
за уравнивание
их в правах с
суннитским
меньшинством;
– принципиальное требование
оппозиционеров об уходе в
отставку
премьер-министра Халифа бен
Сальмана Аль
Халифа, дяди
короля Хамада
бен Исы Аль Халифы, обвиняемого в «прямом
геноциде шиитского большинства страны»;

правах суннитов и шиитов;
– осуществление экономической реформы
в интересах всего населения,
перераспределение доходов
от добычи и реализации углеводородного
сырья в интересах всего населения;
– отказ правящей династии
Аль Халифа от
автократических
методов
правления и постепенный уход
из-под жесткой
опеки Саудовской Аравии;
– проведение
взвешенной политики в отношении Ирана,
отказ от следования в фарватере
внешнеполитического
курса
Запада,
уменьшение и
последующая
ликвидация
иностранного
военного присутствия в стране.

выполненными
(–);
– поощряемая
Саудовской
Аравией
пропагандистская
кампания,
направленная
якобы против
«вмешательства
шиитского Ирана во внутренние дела страны» (–);
– взвешенность
политических
лозунгов оппозиции, отказавшейся от проведения реформ
по
иранскому
(радикальному)
образцу (+);
–
совершение
осенью 2012 г.
на территории
страны ряда терактов, в организации которых
власти обвинили представителей ливанской
шиитской организации «Хизбалла»,
спонс и р у е м о й
Тегераном (–);
– разгон полицией 17 декабря
2012 г. демонст
рации представителей шиитского большин-

сохранению режима перед лицом «шиитской
угрозы»;
–
полномасш т а б н о е
включение
в
подготовку
к
назревающему
вооруженному
противоборству Запада, суннитских монархий с Ираном
и
тотальное
подавление всякого инакомыслия,
прежде
всего конфессионального,
усиление автократических
методов управления страной;
–
поэтапное
урегулирование
внутреннего
конфессионального (сунниты
– шииты) конфликта, проведение «открытых» выборов
в
парламент,
проведение
умеренного
внешнеполитического курса,
отдаление
от
«исламского
фундаментализма» и «смягче-
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–
повсеместная
коррупция и подтасовка
результатов выборов в
пользу ставленников правящего режима;
– льготы иностранцам, в частности
военнослужащим
США, «противоречащие канонам
ислама» и вызывающие рост недовольства во всех
слоях общества;
–
разыгрывание
правящим режимом
«антииранской карты» в
силовом противоборстве с оппозицией, стремление
«соответствовать
канонам истинного (суннитского)
ислама»;
– следование курсу
саммита ССАГПЗ
в Манаме (декабрь
012 г.) о создании
«объединенных
вооруженных сил
аравийских монархий» под единым
командованием и
объединением усилий арабов в «противостоянии региональной (Иран,
Сирия и т.п.) и
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ства, требовавших
свержения находящейся у власти на
протяжении 200 лет
суннитской
династии Аль Халифа (–);
– заявление представителей оппозиции
по поводу предложения властей о проведении переговоров
о нормализации положения в стране в
формате: 8 представителей от оппозиции и 20 – от властей
страны (–);
– призыв к России
и другим странам –
постоянным членам
СБ ООН со стороны Али Сальмана,
лидера крупнейшего оппозиционного
движения «Аль-Вифак», объединяющего пять оппозиционных партий и групп,
потребовать от властей Бахрейна соблюдения режимом
прав человека, иначе
якобы в стране «грянет бунт» (–);
– открытие в курортном городе Сахр
первой сессии «Диалога национального
согласия» (ДНС), созванного по инициативе монарха в целях
урегулирования внутриполитического

ние» военных связей с США вплоть
до
ликвидации
американского
военного присутствия.
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1

внерегиональной (Израиль) угрозам», ведущее
к нагнетанию напряженности внутри страны и
обострению обстановки
в регионе в целом.
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2

3

конфликта, в которой
принимают участие представители
Коалиции
политических обществ,
различных организаций,
депутаты парламента и
члены кабинета министров (+);
– организация многотысячного митинга в Манаме 14 февраля в память о
второй годовщине подавления саудовскими войсками восстания шиитов
на Бахрейне, разогнанного полицией (–);
– организация 15 февраля
в столице Бахрейна мощной демонстрации шиитов, потребовавших свержения монарха (–);
– возобновление в начале
– середине марта 2013 г.
во всех крупных населенных пунктах Бахрейна
протестных демонстраций шиитов, которые
разгонялись силой полицией и представителями
службы безопасности и
сопровождались арестами
участников (–);
– организация в течение
всей последней недели
марта 2013 г. новых демонстраций шиитов, в
том числе и «протесты
женщин», осудивших «гонения властей против
шиитского большинства
страны, несмотря на провозглашенную властями
необходимость диалога с
оппозицией» (–).

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ факторов, условий и признаков стабилизации/дестабилизации формирования обстановки в странах Арабского Востока с неустойчивыми внутриполитическими режимами, а также определение направлений их развития
дают основания сделать следующие обобщения:
– имеют место две наиболее четко выраженные тенденции
эволюции режимов в странах Арабского Востока: 1) постепенная нормализация внутриполитической обстановки, сопровождаемая неизбежными отступлениями от сформировавшегося
общего курса на относительную либерализацию (с местной «исламской спецификой»), но с вероятным возвращением к поступательному движению в направлении стабилизации положения;
2) пролонгация курса «революционных реформ», охватывающих все сферы жизнедеятельности гражданских обществ, при
безусловном доминировании крепнущих местных структур исламского радикализма, вовлекающего формирующиеся режимы
в развивающийся общеарабский кризис, инспирируемый как региональными, так и внешними деструктивными силами. Кризис
этот чреват далеко идущими последствиями вплоть до геополитической (географической) реструктуризации региона;
– «либеральная демократия» по западному образцу не пришла на смену авторитарным режимам ни в одной из охваченных
«постреволюционными» преобразованиями арабских стран;
– несмотря на определенные успехи, достигнутые в ряде
арабских государств в области решения некоторых политических и социально-экономических проблем, нет оснований считать, что данные преобразования необратимы и будут доведены
до логического конца, как и исключать «доворот» реформ под
требования набирающих силу клерикально-националистиче113

ских сил. Такой ход событий реален как в каждой отдельно взятой арабской стране, так и в регионе в целом;
– во всех арабских государствах с неустойчивыми внутриполитическими режимами (практически в половине стран – членов Лиги арабских государств) имеет место явное превалирование признаков, указывающих на дальнейшее развитие по
кризисному сценарию: от почти 60% признаков в наиболее
«благополучном» Марокко до порядка 75% в раздираемой гражданской войной Сирии;
– вследствие углубляющегося в Арабском мире политического кризиса, вовлекающего в свою орбиту все большее количество государств, включая и тех, где, казалось бы, отсутствуют
непосредственные причины (повод) для «возбуждения масс»,
прослеживается тенденция к переключению внимания арабского мира в целом от объединявшего его до сих пор «общего
противостояния сионистскому врагу и империализму Запада»
на борьбу с «недостаточно правоверными» и «еретическими»
режимами для последующего объединения арабских стран в некое «надгосударственное образование» («халифат»), в чем тон
задают аравийские монархии;
– образование так называемого вакуума лидерства на Арабском Востоке вслед за уходом с региональной политической
арены таких неоднозначных, а порой одиозных личностей, как
Гамаль Абдель Насер (Египет), Хафез Асад (Сирия), Ясир Арафат (Палестина), Ахмед бен Белла (Алжир), Муаммар Каддафи
(Ливия), Саддам Хусейн (Ирак), игравших роль «объединителей арабской нации» (со всеми оговорками), но реально ведущих значительные массы населения, объединенных в партии
и группировки не только странового, но и, что весьма важно,
регионального масштаба, к вполне определенным, пускай и
зачастую призрачным целям «общеарабского возрождения» и
«общеарабского единства»;
– бывшие на протяжении последних десятилетий главными
«движителями» арабской «уммы» Египет, Сирия и – с некоторыми оговорками – Ирак, а в отдельные периоды истории –
Ливия фактически утратили роль «лидеров арабской нации»
и без ожидаемого в данном случае сопротивления сдали свои
позиции в пользу конгломерата аравийских монархий во главе
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с Саудовской Аравией и, с некоторыми оговорками, Катаром.
Эти последние превращаются из преимущественно «финансового спонсора» Арабского Востока в его политико-идеологический центр с явным уклоном в исламско-суннитское (ваххабитско-салафитское) силовое миссионерство, подкрепляемое ими
финансово и экономически;
– противостояние сплотившихся вокруг Саудовской Аравии
арабских радикальных суннитских режимов, с одной стороны,
и Ирана, с другой, нарастает и, видимо, будет главным фактором, который в ближайшей перспективе способен «объединить» на определенном промежутке времени арабскую нацию
на конфессионально-националистической почве и привести к
развязыванию войны регионального масштаба. Немаловажным
при этом является «субъективное совпадение» целей доминирующих ныне в Арабском мире исламских радикалов и Запада
(прежде всего США), рассматривающего режим аятолл в Тегеране в качестве реальной угрозы реализации его экспансионистских планов в регионе. Ирак, Йемен, Бахрейн, Ливан и
Сирия являются основным «полем противоборства» между ЭрРиядом, поощряемым Западом, и Тегераном;
– Саудовская Аравия, используя фактор «суннитской солидарности», рассчитывает на привлечение на свою сторону «реформированные» – не без ее содействия – режимы стран, прежде всего Арабского Машрика, а также суннитской Турции, со
своей стороны пытающейся возродить свой статус «региональной сверхдержавы» и «центра исламского мира»;
– государства Арабского Магриба, географически, экономически и политически тесно связанные со странами Африканского Сахеля, оказались втянутыми в развивающийся конфликт,
порожденный стремлением политически и конфессионально
разнонаправленных местных племен и кланов, прежде всего
берберов (туарегов), к самоопределению. Учитывая нестабильность обстановки в арабских странах региона, развитие этого
конфликта чревато возникновением очага (очагов) новой войны субрегионального масштаба, начало чему положено резким
обострением обстановки вокруг Мали в начале 2013 г.;
– страны Запада во главе с США, идущие в фарватере совместно выработанного курса транснациональных финансово-эко115

номических корпораций, несмотря на превентивные меры по
подчинению развития региональной обстановки своему диктату, оказались неготовыми к динамичной эволюции возникшего
кризиса. Они вынуждены «на ходу» корректировать свою ближневосточную политику, неся при этом издержки, в том числе за
счет неконтролируемого, угрожаемого их интересам роста исламского фундаментализма и не вписывающегося в их долгосрочные планы всплеска антизападных настроений;
– на фоне затянувшегося так называемого переходного периода от уходящей в прошлое региональной модели геополитического устройства и сохраняющейся неопределенности в формировании новых контуров обстановки в регионе все большую
активность начинает демонстрировать Китай, постепенно набирающий военно-политический и финансово-экономический
вес как государство с глобальными амбициями, претендующее
на свою часть дивидендов от неизбежного уже в недалеком будущем перераспределения региональных ресурсов;
– на передний план борьбы за лидерство в регионе все решительнее выходит новое поколение исламистов, организованных в надстрановые, сетецентрические военно-политические
структуры типа «Аль-Каиды», претендующие на роль центра
мусульманского благочестия и влияния и уже бросившие вызов
старым, традиционным силам в лице аравийских монархий,
якобы «запятнавшим» себя «тесными связями с врагами не только Арабского, но и всего Мусульманского мира», прежде всего
США и их союзниками по Западной цивилизации, но также и
другим государствам, не «охваченным процессом исламского
возрождения» либо препятствующим этому процессу.
Таким образом, кризисное развитие обстановки на Арабском
Востоке с неизбежностью отразится на ситуации в Мусульманском мире в целом, явится фактором радикализации («возбуждения») местных гражданских обществ, чреватой внутренними потрясениями, прежде всего в странах с неустойчивыми
режимами, но также и в других регионах мира, включая ряд государств СНГ, а также в странах «неисламской цивилизации»,
расцениваемых радикалами в качестве своих «врагов» – либо
реальных, либо гипотетических, для борьбы с которыми «все
средства приемлемы».
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