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Аннотация 

Происходящие политические процессы в обширном регионе Ближнего Востока всегда 

характеризовались сложностью, многогранностью и непредсказуемостью, а также 

вариативностью путей развития. Благодаря своему стратегическому расположению на 

границе трех континентов и ресурсному потенциалу, регион постоянно находится на 

острие геополитических интересов ведущих государств мира. Антиправительственные 

выступления в Сирии, которые начались в 2011 г., постепенно переросли в гражданскую 

войну с большим кругом участников. В настоящее время режим Башара Асада благодаря 

внешнеполитической помощи все еще удерживает под своим контролем 48% территории 

Сирии. Остальная территория находится под контролем оппозиции, которая 

провозглашает себя противником Башара Асада. Соответственно, указанная конфликтная 

конфигурация привлекает внимание ведущих геополитических игроков, переводя 

сирийский конфликт из внутренней плоскости в плоскость геополитического 

противоборства. В статье проанализированы перспективы влияния дальнейшего развития 

военного конфликта в Сирии на международные отношения на Ближнем Востоке. Особое 

внимание при этом уделяется геополитическим последствиям таких изменений. Автором 

также исследуются подходы региональных акторов к урегулированию этого конфликта. 
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Введение 

Гражданская война в Сирии в настоящее время является самым опасным очагом 

вооруженного противостояния в рамках региона Ближнего Востока. Этот конфликт вышел за 

пределы процессов так называемой «арабской весны» и сейчас является олицетворением 

геополитического противостояния между влиятельными региональными и внерегиональными 

державами, борющимися за контроль над указанным регионом. Учитывая сложность этого 

конфликта (широкий состав участников не только эндогенного, но и экзогенного 

происхождения), можно утверждать, что он фактически вышел за пределы Сирии в 

геополитическом контексте и в настоящее время локализуется на ее территории лишь 

формально. 

Цель статьи заключается в определении роли СМИ в воздействии на сирийский конфликт и 

ход политических процессов ближневосточного региона, а также геополитические интересы 

ведущих стран мира в плоскости этого конфликта. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблематика сирийского кризиса в 

отдельных научных трудах исследована недостаточно. В данной статье акцент делается на 

анализе тех работ, которые комплексно исследуют проблемные моменты политических 

процессов ближневосточного региона. 

Основная часть 

Отметим, что сирийский конфликт является важнейшим компонентом «арабской весны», в 

рамках которого наблюдается противоборство региональных и мировых акторов. От 

качественного подхода в рамках урегулирования данного конфликта может зависеть степень 

геополитического равновесия Ближнего Востока [IS loses…, www]. 

Главная предпосылка «борьбы за Сирию» – это ее чрезвычайно выигрышное 

геополитическое положение: Сирия граничит с Турцией, Ираком, Саудовской Аравией, 

Израилем, Ливаном, что позволяет прямо или косвенно влиять на ряд процессов политического 

и экономического характера, которые происходят на указанных территориях. Транзитный 

потенциал также заслуживает внимания. Саудовская Аравия и Катар в контексте экспорта 

углеводородов на европейский рынок видят сирийскую территорию как одну из самых удобных 

для прокладки расширенной сети трубопроводов. Интересно, что Россия и Иран, 

предпринимавшие серьезные усилия по закрытию региона от внешнего мира, благодаря 

сирийской военной кампании сами стали движущей силой интеграции региона в военные 

процессы на Ближнем Востоке. 

В течение рассматриваемого периода в ленте российских новостных агентств появлялись 

как короткие новостные материалы со ссылками на различные и западные источники, так и 

более объемные аналитические материалы. Подача материала в российских и зарубежных СМИ 

различна. 

Таблица 1 - Количество сообщений по источникам 

Источник Город Количество сообщений 

РИА Новости 

Haberler (haberler.com) 

РИА ФАН (riafan.ru) 

Русский Дозор (rusdozor.ru) 

Москва 

Баку 

Москва 

Ставрополь 

19 

11 

10 

3 
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Источник Город Количество сообщений 

Axar.az (ru.axar.az) 

DailyStorm.ru 

livejournal.com 

TRT (trt.net.tr) 

Военно-промышленный курьер 

Полит информация (politinform.su) 

ТАСС 

Прочие 

Баку 

Москва 

Москва 

Анкара 

Москва 

Москва 

Москва 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

33 

Всего  90 

 

Если проанализировать географическое распределение СМИ, в которых затронута 

исследуемая тема, то график будет выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Упоминания проблемы в СМИ (географический принцип) 

На основе позиции российских СМИ можно сделать основные выводы. Во-первых, действия 

США привели к неоправданным разрушениям. Во-вторых, несмотря на это, Москва 

поддерживает любые действия, направленные против Исламского государства (запрещенная в 

России террористическая организация), т. е. позиция России максимально конструктивна. 

Таким образом, факты, связанные с освещаемым событием, излагаются таким образом, чтобы 

было очевидно, что участие в вооруженном конфликте в Сирии коалиции, возглавляемой США, 

приносит Сирии исключительно вред. 

Вплоть до 2012 г. Сирия отрицала наличие у себя химического оружия, однако сообщения 

о его применении той или иной стороной появлялись не раз. Российская газета «Известия» по 

этому поводу взяла интервью у президента Сирии Башара Асада. В разговоре он отверг все 

обвинения в использовании химического оружия: «Нас обвиняют в том, что армия применила 
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химическое оружие в районе, который якобы контролируют боевики. На самом деле в этом 

районе нет четкой линии фронта между армией и боевиками. И разве может государство 

применить химическое и любое оружие массового поражения в месте, где сконцентрированы ее 

войска? Это противоречит любой логике» [Цит. по: Зубков, 2014, 15]. 

Комментируя возможное привлечение международного контингента в сирийский конфликт, 

Асад отметил: «С начала кризиса США, Франция и Великобритания пытались осуществить 

военное вторжение, но, на их беду, дело приняло другой поворот… Еще одна преграда для 

военного вторжения – понимание всеми, что то, что происходит в Сирии – это не народная 

революция и не требования реформ. Это терроризм…» [Цит. по: Симакова, 2019, 127]. 

На сайте издания «Российская газета» велась прямая трансляция конференции министра 

иностранных дел России Сергея Лаврова по ситуации в Сирии: «Лавров призвал всех 

международных игроков не повторять ошибок прошлого и не допускать военного 

вмешательства в Сирию. Ни один случай силового вмешательства извне в ту или иную страну 

не привел к восстановлению безопасности, а наоборот – становился причиной дестабилизации 

региона». 

В то же время, как сообщает сайт НТВ.ru, Лавров, отвечая на вопрос, как будет реагировать 

Россия на вмешательство Запада в сирийский конфликт, сказал: «Россия не собирается ни с кем 

воевать за Сирию». 

Французское издание 20 Minutes пишет о последствиях, которые будет иметь 

международная операция в Сирии для России: «...Россия предупредила США о “крайне 

опасных” последствиях возможного военного вмешательства в Сирии: такая формулировка 

прозвучала в телефонной беседе российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его 

американским коллегой». 

3 февраля 2011 г. на сайтах социальных сетей Facebook и Twitter 4-5 февраля были 

объявлены сирийским «Днем гнева». Однако внутри страны протесты провалились. Сотни 

демонстрантов прошли в Аль-Хасаци, но сирийские силы безопасности быстро разогнали 

протест и арестовали десятки участников. Несмотря на это, сегодня арабские СМИ ушли в 

оппозицию. В частности, телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Джазира» в сирийском конфликте 

занимают сторону оппозиции. Сообщения этих телеканалов и сирийского телевидения зачастую 

противоречат друг другу. 

В начале июня 2017 г. между Катаром и его соседями по региону произошел конфликт: 

Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку 

выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия осудила Иран за его враждебную 

политику. Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира 

была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру. Однако арабские страны сочли это 

опровержение неубедительным. Командование арабской коалиции во главе с Саудовской 

Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за 

поддержки Дохой незаконных группировок Аль-Каиды и Исламского государства». Вслед за 

этим Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических 

отношений с Катаром, высылке его дипломатов и граждан и закрытии для Катара морских 

портов и воздушного пространства [In besieged Syria…, www]. 

В Сирийской Арабской Республике СМИ являются составной частью политической 

системы, в которой руководящей партией является арабский социалистическая партия аль-Баас, 

которая «руководит прогрессивным национальным фронтом, работает над объединением 

энергии масс народа и положила ее на служение целям арабской общины» [Киселев, 2015, 8]. 
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Заметим, что система СМИ имеет свои закономерности, собственные критерии сущности и 

отбора информации, не относящиеся к политической системе. Творческая практика сирийских 

журналистов подтверждает, что системе СМИ Сирии присущи такие же свойства, как и СМИ 

СНГ: тематическая универсальность, актуальность, оперативность, аналитичность, 

эмоциональность, непрерывность, преемственность, систематичность в процессе передачи 

социально значимой информации. Пресса, радиовещание, телевидение, информационные 

агентства, безусловно, выполняют только для них характерные задачи, т. е. являются по своей 

сути автономными [Ассаф, Джанджугазова, 2020, 7]. 

Далее кратко охарактеризуем процесс радиовещания, телевидения, информационные 

агентства, прессу, которые являются составными частями современной системы СМИ 

Сирийской Арабской Республики. 

Сирийское арабское радио заработало 17 апреля 1946 г. Начиная с 1951 г. радиовещание 

Сирии начало бурно развиваться. Возросла мощность средней волны от 5 кВт до 50 кВт. Эта 

волна покрывала центральные и южные территории Сирии, Палестину, Иорданию, Египет и 

другие регионы. Это была своеобразная революция в системе СМИ. Начал функционировать 

средневолновый передатчик мощностью 20 кВт в городе Алеппо, покрывавший северные 

территории страны. В 1960 г. появились средневолновые станции в Дейр аз-Зоре и Тартусе 

мощностью 30 и 60 кВт. Радиопрограммы этих станций слушали жители восточных регионов и 

побережья Сирии, а также некоторых районов побережья Ливана и Турции. С 1978 г. начато 

внедрение одного из крупнейших проектов в Сирии – радиотрансляции на весь мир сирийских 

информационных передач на коротких волнах. 

Таким образом, радиовещание – важный компонент системы СМИ Сирийской Арабской 

Республики. 

Мощным средством информирования и пропаганды в Сирии является телевидение. Днем 

рождения сирийского арабского телевидения считают 23 июля 1960 г. Вечером того дня с горы 

Касьюн в Дамаске состоялась телевизионная трансляция, которая длилась полтора часа. 

Планировалось, что эту телевизионную передачу одновременно будут смотреть в Дамаске, 

Алеппо и Хомсе, но вовремя не удалось запустить сеть между трансляционными станциями, 

поэтому только на следующий день в Алеппо и Хомсе показали записанную на видеоленты 

передачу. 

В 1970-1980-х гг. сирийское телевидение передавало ежедневно три выпуска новостей. 

Кроме того, зрители имели возможность смотреть передачи на политические, культурные, 

художественные темы, спектакли, телесериалы. Транслировались передачи для детей, а также 

программы производства телестудий других арабских государств. В настоящее время 

программы сирийского спутникового телевидения продолжаются круглосуточно. 

Телевизионные организации подчинены Департаменту телевидения Сирийской Арабской 

Республики, который организует работу телевизионных служб по созданию и распространению 

информационных программ и телевизионных произведений. Департамент также контролирует 

планирование регулярных и внеочередных передач, осуществляет выпуск телевизионных и 

кинематографических программ и произведений [Мелконян, 2018, 69]. 

В Сирии на сегодняшний день выходит несколько десятков газет и журналов. Так, 

ежедневную газету «Аль-Баас» учредила в 1946 г. партия арабского социалистического 

возрождения (БААС). Сначала газета была еженедельной, затем она стала ежедневной. 

Ежедневная газета «Тишрин», которая выходит с 6 октября 1975 г., особое внимание уделяет 

новостям, связанным с научными событиями, при этом газета полностью отказалась печатать 
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поэзию, прозу и драматургию. С 1980 г. издательство «Тишрин» издает эту газету на 

английском языке как «Syria Times», в ней публикуют различные новости и политические 

комментарии. Такой подход к распространению информации о сирийских делах одобряют в 

обществе [Шкварун, Искендеров, Масланов, 2019, 35]. 

В Дамаске также выходят газеты «Изменения» (Национальная сирийская партия), «Рассвет» 

(Партия демократической социалистической единства), «Наша страна», «Доказательство дела», 

«Решение», «Независимая», «Экономическая», «Административные дела», «Оса», «Галерея», 

«Отрицательное и положительное». Есть несколько спортивных газет: «Спортивная», 

«Спортивная неделя», «Спорт», «Спортивная ситуация», «Союз». 

Кроме названных отраслевых журналов выходят правительственные журналы: «Сирийское 

знания», «Арабский наследие», «Известная книга», «Горизонты культуры», «Спорт», 

«Пастбище», «Минарет Евфрата», «Музыкальная жизнь», «Жизнь изобразительного 

искусства», «Жизнь драматургии», «Жизнь кинематографа», «Политическая мысль», 

«Текстиль», «Ремесленник», «Полиция», «Дочери поколений», «Искусство». 

Заключение 

Система СМИ Сирии, как и в других странах мира, является социолого-психологической 

системой взаимодействия, общения людей в процессе информационного обмена. СМИ Сирии 

направляют свою деятельность на сплочение общества, при этом они выступают важным 

средством социализации граждан, самопознания и обмена культурно-духовным опытом между 

людьми. Теория журналистики и журналистская практика выработали модель информационной 

коммуникации. 

Сирийский конфликт вышел за пределы субъектного поля событий «арабской весны» и 

фактически определяет основные цели ведущих региональных и нерегиональных стран в рамках 

их геополитического противоборства в контексте собственных интересов на Ближнем Востоке. 

От вариантов дальнейшего развития событий в рамках этого конфликта будет зависеть генезис 

политических процессов в упомянутом регионе. 

Регион Ближнего Востока создает сегодня существенные вызовы и угрозы международной 

безопасности. События на Ближнем Востоке показали низкую эффективность международных 

организаций (прежде всего ООН) в решении ситуации в регионе. 
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Abstract 

The ongoing political processes in the vast region of the Middle East have always been 

characterized by complexity, versatility and unpredictability, as well as variability of development 

paths. The region is constantly at the forefront of the geopolitical interests of the world's leading 

states due to its strategic location on the border of three continents and its resource potential. Anti-

government protests in Syria, which began in 2011, gradually escalated into a civil war with a large 

circle of participants. At present, the regime of Bashar al-Assad, thanks to foreign policy assistance, 

still has 48% of the territory of Syria under control. The rest of the territory is under the control of 

the opposition, which proclaims itself the adversary of Bashar al-Assad. This conflict configuration 

attracts the attention of the leading geopolitical players, transferring the Syrian conflict from the 

internal plane to the plane of geopolitical confrontation. The article aims to carry out an analysis of 

the prospects for the impact of the further development of the military conflict in Syria on 

international relations in the Middle East. It pays special attention to the geopolitical consequences 

of such changes. The author of the article investigates the approaches of regional actors to the 

settlement of this conflict. 
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