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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СИРИИ
ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
Аннотация. СМИ – один из важнейших институтов общества, инструмент для быстрого и
всеохватного донесения информации любой направленности до каждого человека, поле
битвы различных мастеров «медиавойн». Являясь, по сути, «четвертой властью», они
влияют на все сферы общества, в первую очередь политику, культуру, образование, религию и даже на личную жизнь людей. Более того, восприятие и оценка явлений и событий
в стране и мире преподносится и происходит через них и с их помощью. Современный
мир живет по медийному правилу: существует и важно только то, о чем сказали СМИ.
Одна из актуальнейших повесток дня современности – непрекращающийся конфликт в
Сирии и роль в нем российско-сирийских отношений. Соответственно в статье рассмотривается реакция мировых СМИ на эти события.
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POLITICAL-MILITARY RELATIONS OF RUSSIA AND SYRIA
THROUGH FOREIGN MEDIA
Abstract. Mass media are one of the most important institutions of society, a tool for the fast
and all-embracing report of information of any orientation to each person, the battlefield of
various masters of «media wars». Being, in fact, the «fourth power», they affect all sectors of
society; first of all, policy, culture, education, religion and even private life of people. Mass media play an important role in the creation and evolution of public consciousness, the formation
of public opinion. Moreover, the way phenomena and events in the country and the world are
perceived and evaluated is presented and happens through them and with their help. The modern world lives on a media rule: that exists and that is only important what the media said. One
of the most actual agendas of the modernity is the incessant conflict in Syria and the role the
Russian-Syrian relations play in it. Thereafter the article considers the reaction of the world's
mass media to these events.
Key words: Russia (the Russian Federation), Syria (Syrian Arab Republic), international relations, global mass media, civil war, public opinion.

Сотрудничество России и Сирии в
военной сфере1 с начала гражданской
войны в этой ближневосточной стране (с 2011 г.) приобрело острый поли-

тический характер. Эта тема стала не
просто актуальной для обеих стран, но
и приобрела международный статус,
как и сирийский вопрос в целом.
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Сказать, что военно-политические
отношения России и Сирии вызвали
широкий международный резонанс, –
значит не сказать ничего. Эта тема не
сходит с первых полос ведущих мировых (в основном, европейских и американских) СМИ уже три г., и с каждый годом информационный поток
только возрастал. Пик публикаций на
злободневную тему пришелся на 2013
г. – фазу самых жарких событий в Сирийской республике. Интерес представляют публикации в наиболее авторитетных зарубежных СМИ, которые
мы и попытаемся проанализировать.
Тему Сирии и ощутимого российского присутствия в ней открыла в
2013 г. французская ежедневная газета,
придерживающаяся леволиберальных
взглядов, публикацией с характерным заголовком – «Сирия и “старый
добрый прагматизм российской дипломатии”». В частности, в ней экспертом Института международных и
стратегических исследований (IRIS)
Каримом Эмилем Битаром высказывается мнение, что неизменная российская поддержка режима Асада –
следствие психологических факторов,
таких, как войны в Чечне, усиление
исламизма на арабском Востоке, приведшее к свержению режима Каддафи
в Ливии, стремление России заявить
миру об окончании эпохи однополярного мира, сложившейся после распада СССР в конце ХХ в. Таким образом,
как утверждает эксперт, сирийский
конфликт для России – это повод переоценить свои отношения с миром, особенно с США.
Поддерживает основную мысль
французской публикации и автор итальянского «L’Espresso»[10, c. 3] выстраивая уже привычную для современно-
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го политолога цепочку: Россия – Сирия
– Совбез ООН. Автор называет Сирию
«последним пристанищем» России на
Ближнем Востоке, что заставляет ее
держаться за Асада «руками и ногами». В целом чересчур эмоциональное
послание автора заканчивается и вовсе категоричным прогнозом: Асад –
диктатор, он нужен России (и Китаю
тоже) лишь затем, чтобы использовать
его как разменную монету. Использовав его, «они сбросят в море своего
Асада».
Здесь стоит заметить, что иностранные СМИ, касаясь вопроса российcкосирийских отношений, в первую очередь, обращают внимание на военную
помощь российской стороны сирийскому правительству. Об этом – заметка влиятельного американского издания The Wall Street Journal»[ 9, c. 4].
Авторы пишут об акции России, направившей около дюжины своих военных кораблей для патрулирования вод
вблизи российской базы ВМС в Сирии,
расценив это как попытку Москвы
укрепить свои позиции на переговорах о сирийском будущем и упрочить
влияние в Средиземноморском регионе. Интересно мнение неназванного
американского чиновника, которое
приводят авторы в своей заметке, что
одна из целей подобных военный акций российской стороны – продемонстрировать, что Россия по-прежнему
остается великой морской державой.
Подхватывает тему поставок российского вооружения Сирии итальянская La Repubblica» [12, c. 10] которая
отмечает, что военная машина набирает обороты не без помощи России: в
знак давней дружбы с режимом Дамаска она поставила Асаду современные
крылатые ракеты «Яхонт», способные
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повстанцам, Россия уже вкачивает суперсовременное оружие в страну, президент которой воюет с собственным
народом» или «главное – навредить
интересам Запада, поэтому-то автократии, подобные России, Китаю, Сирии и Ирану, держатся друг за друга» и
т.д.» (Die Welt» [11, c. 7]).
О российских мотивах в проведении своей политики в Сирии рассуждает «Financial Times» [8, c. 4]. Автор на
страницах влиятельного британского
издания называет несколько причин,
по которым российский лидер поддерживает сирийского:
1) Россия и Сирия – давние торговые партнеры, еще с советских времен,
и Сирия – один из последних стабильных потребителей российского ВПК;
2) исламский фактор – лучше знакомый светский диктатор, чем незнакомые исламисты (убираются за скобки
отношения Путина с лидерами северокавказских республик типа Кадырова
в Чечне, не тот масштаб);
3) эмоциональный, ментальный
фактор – поставляя российское оружие Сирии, которая сейчас является
главным противником Запада (читай,
США), Путин абсолютно точно выражает чувства русского народа с его
мессианской психологией («мы почти
единственные, кто помогает Сирии и
тем самым противостоим Западу как
мировая держава, как это было раньше, при СССР»);
4) наконец, экономический фактор
– эпоха «тучных лет», связанная с высокими ценами на нефть, закончилась,
и теперь российскому президенту
нужны новые политические платформы, «стройки».
В подобном же духе выдержаны
статьи в «Le Nouvel Observateur» и «La

предотвратить любые атаки извне,
особенно с воды и воздуха, так как они
являются эффективным средством
сдерживания против морской блокады
или создания бесполетной зоны, что
особенно актуально для осаждаемой
со всех сторон Сирии.
Вообще крайне любопытно отметить тенденцию, легко подмечаемую
даже при беглом изучении зарубежных
СМИ, пишущих о взаимоотношениях
Сирии с другими государствами, в том
числе с Россией – если о поставках вооружения сирийским повстанцам американцами стыдливо умалчивается, то
вокруг военного сотрудничества России и Сирии, причем в рамках законных соглашений, нагнетается такой
ажиотаж, что возникают вопросы об
ангажированности и необъективности
этих средств массовой информации:
– сирийским повстанцам крайне необходима международная военная помощь (британская «The Times» [1, c. 2]).
– Россия планирует начать поставки Сирии ЗРК С-300 (израильская
«Haaretz» [7, c. 6]).
– Москва в сирийском конфликте
руководствуется исключительно холодным расчетом, заявив о поставке
в Сирию суперсовременных противокорабельных ракет «Яхонт» (немецкая
«Die Zeit» [5,c.1]).
– помимо С-300, Россия подумывает
о продаже десяти истребителей МИГ29. В данном случае о трезвом анализе
ситуации и какой-либо объективности
вообще нельзя говорить: обвинения в
развязывании Россией новой «холодной войны» («старый кагэбэшник»
Путин по-прежнему мыслит категориями эпохи «холодной войны), пассажи
вроде «Пока Европа решает, начинать
ли поставки вооружения умеренным
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Stampa»[3, c. 2; 4, c. 4], здесь к вышеперечисленным факторам добавился
фактор христианский: исторически
сложившиеся связи православной
России и клана Асадов, позиционирующего себя как защитника христиан в
Ближневосточном регионе.
Главный акцент в российско-сирийских отношениях, на который обращают внимание израильские СМИ,
заключается в небеспочвенной обеспокоенности в том, что в своем противостоянии с Западом на сирийском
направлении Россия рано или поздно
пойдет на сближение с главным врагом Израиля в регионе – Ираном, что
крайне болезненно воспримется как
израильским истеблишментом, так и в
целом израильским обществом.
Еще одной особенностью освещения зарубежными СМИ ситуации в
Сирии является то, что сирийский
вопрос и его разрешение уже не представляется без непосредственного участия России. Особенно отчетливо эта
точка зрения прослеживается в статье
известного французского философа
Бернар-Анри Леви.
Однако с этим не все согласны. В
статье с характерным названием «Путинская поддержка Сирии – всего
лишь слова» автор задается вопросом: а что, собственно, может сделать
Россия в данной ситуации, как помочь
Сирии? И сама же дает ответ: почти
ничего и ничем. Ввод Кремлем своих
кораблей? Нет, жалкое состояние российских армии и ВМФ на Западе почти
не оспаривается. Остается лишь увеличение поставок стрелкового оружия
и блокирование в ООН резолюции
по применению силы. Пожалуй, всё.
Более того, автор с помощью авторитетного российского специалиста по
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Ближневосточному региону Георгия
Мирского отвечает и на вопрос «что
будет делать Россия, когда Сирия повторит судьбу несчастной и брошенной Ливии?»: Россия войдет в свою
любимую роль наблюдателя и просто
будет смотреть, как Штаты в очередной раз ввязываются в еще одну дикую
войну на Ближнем Востоке. Солидарен
с этим мнением и автор итальянской
«Panorama», озаглавивший свою статью таким говорящим образом – «Сирия для Путина – последняя из проблем».
При изучении и анализе иностранных СМИ на заданную тему может
создаться впечатление, что общий
тон публикаций сводится к тотальной
критике антизападной политики путинской России в отношениях с Сирией, но это будет не совсем объективная
картина современных западных СМИ,
видящих в ней лишь попытки реанимации имперских амбиций, которых
Россия лишилась с распадом Советского Союза. Некоторые СМИ, и не
без основания, видят исключительно
прагматические устремления России
в построении ее отношений с Сирией. Публикации в «Le Monde» [2,c.4]
(«Россия начинает нефтяную разведку
в Сирии») и «El Pais» [6, c. 9] («Россия
ищет нефть и газ в Сирии») проливают
свет на некоторые другие направления
российско-сирийских отношений, не
связанных исключительно с военными
поставками и битвами на ристалищах
ООН. В публикациях известных мировых изданий рассказывается о подписании Россией и Сирией в Дамаске в
конце 2013 г. соглашения о проведении
нефте- и газоразведочных работ (сроком на 25 лет!) на сирийском побережье. Важный факт, что лицензия для
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ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Ff41794d4d738-11e2-a26a-00144 (22.04.2014).
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online.wsj.com/news/articles/SB1000142
4127887323398204578487333332405720
?cb=logged0.2761145123983696&mg=re
no64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.
wsj.com%Farticle%2FSB
100014241278873233982
04578487333332405720.
html%3Fcb%3Dlogged0.27611451239
(01.03.2014).
10. Russia, Siria e il Consiglio di Sicurezza Onu
// L’Espresso. – 29.01.2013. – URL: http://
carlucci.blogautore.espresso.repubblica.
it/2013/01/29/russia-siria-e-il-consigliodi-sicurezza-onu/ (08.02.2014).
11. Russland folgt in Syrien dem Modell «Kalter Krieg» // Die Welt. – 31.05.2013. URL:
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article116709539/Russland-folgt-in-

России стала первым разрешением на
разведку на шельфе, выданным Сирией какому-либо государству. Для Сирии проект станет т.н. «кислородной
подушкой», которая поможет хотя бы
частично восполнить убытки от международных санкций на нефтегазовом
рынке. Разумеется, сирийская оппозиция, в свою очередь, сразу вскрыла всю
подоплеку этого «дьявольского» сговора: «кровавый» Асад пошел на это, чтобы получить еще больше российского
оружия «для истребления сирийского
народа», а Москва в очередной раз стала его «сообщником».
Подводя итог, можно констатировать, что обзор и анализ западных
СМИ дает богатую пищу для размышлений не только о состоянии российско-сирийских отношений, но и
о состоянии самих западных средств
массовой информации и их роли в современном мире.
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