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Тезисы:

Участие Военно-космический сил Российской Федерации (ВКС РФ) в борьбе против
«Исламского государства» (ИГ) и других радикальных экстремистских группировок в
Сирии в 2015-2017 гг. оценивается во многих арабских стран неоднозначно. Не
существует и не может существовать единого мнения ни среди политиков, ни среди
ученых и уж тем более среди рядовых граждан о том, каковы причины, характер и задачи
российского военного и политического присутствия в Сирии. Но тем не менее, стоит
отметить, что наименьшее количество споров вызывает тезис о том, что операция ВКС РФ
в Сирии стала эффективным инструмент возвращения России в «большую политику» на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Произошедшая на этом фоне активизация российской дипломатии на ближневосточном
направлении сопровождалась появление в арсенале средств, которыми оперировала
Москва в процессе достижения заявленных ею целей, таких новых во всех отношениях
инструментов как Центр по примирению Хмеймим, Информационный центр в Багдаде, и
т.д. Эффективность применения совокупности традиционных и нетрадиционных методов
и средства позволила говорить о появлении нового актора или даже полюса силы на
пространстве БВСА.

В данных обстоятельствах интерес к пониманию российской ближневосточной политики,
в первую очередь ее средне- и долгосрочных целей, многократно возрос, но при этом даже
по прошествии двух лет с начала военной операции ВКС РФ в Сирии он так и не был
удовлетворен даже частично. Среди причин не в последнюю очередь следует назвать
факторы малой академической изученности России и отсутствия в арабском мире
популярных и доступных источников информации о России, а главное - языковой барьер
и множественные исторически сложившиеся стереотипы, особенно влияющие на
отношения со стороны молодежи. Как следствие, ареол неизвестности и
непредсказуемости окружающий российскую политику в регионе БВСА, позволяет
использовать «российский фактор» в политическом дискурсе и практике политического
управления самым различным политическим группам и объединениям, а также отдельным
политикам для достижения их узко субъективных, часто конъюнктурных целей.

В рамках доклада предпринята попытка описать и объяснить, как российское участие в
сирийском кризисе способствовало изменению отношения к России и ее политике в БВСА
среди различных групп населения и политических акторов в Ливии в 2015-2017 гг.



Трансформацию и политизацию образа России стоит рассматривать не только как элемент
политического дискурса, но и в более широком смысле – как часть новой политической
реальности в Ливии и на БВСА в целом.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Так, следует отметить, что
репутационный эффект, полученный от освещения действий российских вооруженных
сил в Сирии арабскими СМИ, серьезным образом повлиял на мнение о России
профессиональных политиков и обывателей в Ливии. В частности, произошла переоценка
самой возможности и перспектив участия России в поиске путей разрешения ливийского
кризиса и восстановлении Ливии после завершения активной фазы вооруженного
конфликта. К концу 2017 г. в ливийском политическом истэблишменте сформировался
запрос на расширение списка внешних участников процесса содействия урегулированию
за счет России. На этом фоне изучение мнения различных групп обывателей дало куда
более противоречивые результаты: во многом созданный освещением российского
участия в сирийском противостоянии образ «новой» России противоречив и не вызывает
симпатий у значительной части респондентов по ряду причин.

Помимо того, феномен «российского фактора» стал элементом внутриливийского
конфликта, превратившись в эффективный инструмент пропаганды. Как элемент
политического дискурса «российский фактор» начинает жить собственной жизнью,
независимо от реальной российской политики, ее реальных целей и устремлений.

Несмотря на то, что ливийский случай имеет ряд характерных особенностей, его
рассмотрение сквозь призму проблемы репрезентации, интерпретации и
инструментализации образа России может оказаться полезным и перспективным для
изучения схожих процессов в других частях арабского мира.

При подготовке доклада были использованы материалы интервью, проведенных автором с
представителями ливийского политического истэблишмента в 2016-2017 гг. Среди
интервьюируемых оказались государственные гражданские и военнослужащие, политики,
журналисты, а также представители общественных организаций. Вторую группу
источников составили материалы анкетирования ливийской молодежи, проведенного в
социальных сетях. Среди респондентов оказались граждане страны, как проживавшие в
ней на момент участия в опросе, а также находившиеся за ее пределами в различных
статусах. Третью группу использованных материалов составили тематически отобранные
тексты электронных ливийских СМИ, изученных посредством технологий контент-,
ивент- и дискурс-анализа.
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