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Актуальность темы исследования. Сирийская Арабская Республика
расположена в восточном средиземноморье на западе Азии. На юго-западе
она граничит с Ливаном и Израилем, на юге с Иорданией, на востоке с
Ираком, на севере с Турцией и на западе омывается Средиземным морем.
Этот регион был свидетелем возрождения многих цивилизаций и
империй.
После

первой

мировой

войны

Сирия

стала

подмандатной

территорией Франции. С завершением Второй мировой войны закончился и
срок французского мандата в Сирии, началась новая эра в жизненном цикле
страны.

Эта

эпоха

была

наполнена

политической

напряженностью,

ожесточенной борьбой за власть, переворотами, сменой лидеров, именно в
это время произошло объединение с Египтом, а в последствии и распад этого
альянса.
Период нестабильности длился до тех пор, пока не пришёл к власти
Хафез аль-Асад, этот сильный, целеустремленный лидер смог вывести страну
на новый уровень, все его усилия были направлены на достижение цели
возродить идею национальных принципов, вернуть вес и позицию
Сирийской Арабской Республики в международной системе. При этом США
стали важнейшим направлением внешней политики страны.
В исследовании представлен сравнительный анализ американской
политики двух президентов: Хафеза аль-Асада и Башара аль-Асада, начиная
с 70-х годов ХХ века, вплоть до наших дней. При этом проводятся параллели
между внешней политикой двух лидеров Сирии в отношении США, в том
числе в контексте событий «арабской весны» в Сирии, что и определило
актуальность данной магистерской работы. Обращение к сравнительному
анализу правления политических лидеров страны поможет определить
характер взаимоотношений Сирии с ведущими игроками на политической
арене на современном этапе и те основные принципы, которые могут быть
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положены в основу будущих международных связей, а также по-новому
взглянуть на причины последних событий на Ближнем Востоке.
Степень изученности проблемы. Данной теме уделено немало
внимания как со стороны сирийских исследователей, так и российских
ученых и зарубежных авторов. Если обратиться к сирийским исследованиям,
то следует особо упомянуть труд медиа-консультанта

Республиканского

дворца Сирии Бутхайна Шабан, и особенно её книгу «Край бездны»1.
Переписка между президентом Х. Асадом и Генри Киссинджером»,
опубликованную в январе 2017 года.

В

этой

книге

анализируются

переговоры президента Хафеза аль-Асада и Генри Киссинджера. В книге
подробно рассказывается об арабо-израильском конфликте и мирном
процессе, а также о встрече президента САР Хафез аль-Асад с американским
президентом Ричардом Никсоном в Дамаске. Автор ссылается на важные
документы, записи, письма и телеграммы, которыми обменивались между
собой Сирийская Арабская Республика и Соединенные Штаты Америки.
Сами Кулайб и его книга «Аль-Асад между уходом и планомерным
уничтожением»2 издана в Бейруте 2016 году. Автор опирался на секретные и
важные документы, и сконцентрировал свое внимание на правлении Башара
аль-Асада.
Что касается зарубежных авторов, то наиболее значимым для написания
диссертационной работы стал британский писатель и журналист Патрик Сил
и

его

книга

«Асад,

Ближневосточный

конфликт» 3.

В

этой

книге

рассказывается о жизни президента Хафеза аль-Асада в его юности, его
академической и военной жизни. Он также рассказал о самых важных
исторических поворотных моментах в сирийско-американских отношениях.

2017 ,2- ط, بيسان, بيروت, حافة الهاوية:بثينة شعبان
2016  كانون الثاني5- ط, لبنان, بيروت, دار الفارابي, االسد بين الرحيل والتدمير الممنهج:سامي كليب
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Из исследований российских ученых необходимо выделить монографию
«Сирийский рубеж»4. Ее авторы, М.С. Барабанов, А.Д. Васильев, С.А.
Денисенцев, А.В. Лавров, Н.А. Ломов, Ю.Ю. Ляммин, А.В. Никольский, Р.Н.
Пухов, М.Ю. Шеповаленко, анализируют корни современных событий в
Сирии, анализируют эволюцию сирийского государства в ХХ-ХХIв., пишут о
сирийском кризисе и роли России в нём.
Для более детального рассмотрения событий в работе был использовано
исследование

Ранчинского

В.П.,

посвященное

анализу

этноконфессиональной структуры населения постосманской Сирии 5.
Нельзя не обратиться к таким арабским исследованиям, как книга
профессора Джамала Вакима «Борьба великих держав за Сирию» 6, в которой
анализируется история Сирии и ее политическое развитие. В работе
"Потерянная повесть"7 бывший министр иностранных дел Сирии Фарук АльШараа, описал такие конкретные направления сирийской внешней политики,
как отношения с Ливаном и Ираком, отношения с Израилем, мирные
конференции между Сирией и Израилем и т.д.
Цель исследования состоит в аналитическом сравнении политики
президентов

Хафеза

аль-Асада

и

Башара

аль-Асада

в

отношении

Соединенных Штатов Америки, а также выявлении факторов, которые
определяли эту политику в период правления обоих президентов.

Сирийский рубеж / М. С. Барабанов, А. Д. Васильев, С. А. Денисенцев, В. В. Кипшидзе,
А. В. Лавров, Н. А. Ломов, Ю. Ю. Лямин, А. В. Никольский, Р. Н. Пухов, М. Ю.
Шеповаленко / под ред. М. Ю. Шеповаленко. – 2-е изд., доп. – М.: Центр анализа
стратегий и технологий, 2016. – 204 с.
5
Ранчинский В. Этноконфессиональная структура населения постосманской Сирии и
особенности ее самоидентификации // Вестник Российского Университета дружбы
народов. Сер.: Международные отношения, № 2. М., 2008.С. 61-68.
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Данная цель конкретизировалась в следующих задачах:
1. Проанализировать особенности прихода к власти Хафез аль-Асад и
его правления;
2. Изучить политическую жизнь страны в указанный период времени,
определив место в ней США;
3. Сравнить сирийско-американские отношения в первый и второй
период президентства Хафеза аль-Асада;
4. Определить степень влияния политики отца на политические взгляды
Башара аль-Асада;
5. Проследить эволюцию политики сирийского правительства в
отношении США до 2016 года.
Источниковую базу исследования составляют документы и материалы
правительств Сирийской Арабской Республики (САР) и Партии Арабского
социалистического возрождения (БААС). Были также привлечены тексты
речей и выступлений руководителей Сирии, мемуары и прочие свидетельства
непосредственных очевидцев исследуемых событий.
Среди важнейших документов, в первую очередь, хотелось бы назвать
американо-сирийские международные соглашения. Они демонстрируют
необходимость налаживать взаимодействие между двумя странами, а также
цели и задачи, на которых фокусировали свое внимание правительства двух
государств.8
Документы

партии

БААС

позволяют

проанализировать

пути

инициирования так называемого «Исправительного движения» и прихода к
власти Хафеза Асада, а также понять причины его влияния в Сирии и

8

General Participant Training: Agreement between the United States of America and Syria.
Damascus, February 27, 1975. Washington, 1977; Культурное соглашение между США и
Сирийской Арабской республикой. Вашингтон, 1977; Экономическое развитие.
Соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Сирией. Дамаск, 27 февраля 1975.
Вашингтон, 1977; Agricultural commodities: Agreement between the USA and Syria.
Damascus, May 3. 1978. Washington, 1978.
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популярности9.

Немаловажными для

данного

исследования

являются

документы, связанные с политикой СССР на Ближнем Востоке вообще и в
Сирии в частности. В них показано советское видение ближневосточных
проблем, политики США в регионе, а также место Сирии в планах
руководства Советского Союза.
Достаточно важной для написания исследования оказалась мемуарная
литература, которая предлагает нам важные дополнительные детали для
изучения проблемы. Среди указанных изданий, наиболее интересными
представляются воспоминания Дж. Буша-старшего, Дж. Буша-младшего, Б.
Клинтона, а также таких известных ученых и политиков, как Г. Киссинджер
и Е.М. Примакова.10
Научная новизна исследования состоит в том, что оно является
первой в отечественной и зарубежной историографии научной работой,
посвященной сравнительному анализу сирийской политики в отношении
США во времена правления Хафеза аль-Асада и Башара аль-Асада.
Использование новых и малоизученных в научной литературе источников
позволило автору впервые выделить этапы

эволюции американской

политики Дамаска в рассматриваемые периоды и выявить факторы,
влиявшие на эту эволюцию.
Краткое содержание работы
Первая глава называется «Сирия под руководством президента
Хафеза аль-Асада» она состоит из 4-х параграфов. В первом рассматривается
взросления Х. аль-Асада, политическая атмосфера, в которой он жил, как

9

Baath Socialist Arab Party National Leadership. Statement on the Results of the 9th Emergency
Congress hold in the Early September1967. Damascus 1967.
10
Bush G. H. W. and Scowcroft B. A World Transformed. New York, 1999; Буш Дж.
Ключевые решения / пер. с англ. М., 2011; Клинтон Б. Моя жизнь. М., 2005; Kissinger H.
Years of Upheaval. Boston, 1982; Примаков Е.М. Встречи на перекрёстках. М., 2015.
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начинал свои первые шаги в политике, его военные достижения и успехи и
провалы, также выделены предпосылки его президентства.
В течении длительного времени страна находилась под властью турок,
но, не успев оправиться от последствий Османского правления и насладиться
свободой, после окончания первой мировой войны подпала под французский
мандат. Сирия была слишком слаба, чтобы противостоять французам.
После Второй мировой войны истек срок французского мандата в
Сирии, началась новая эра в жизненном цикле страны. Однако, уход
Франции из страны оставил её в трудном положении, ведь одно стремление
к независимости не укрепляет стабильности, Сирии нужны были лидеры,
которые могли поднимать и строить страну с её национальными принципами
и мышлением.
В это время в стране началась серия переворотов и политической
нестабильности. Ответом на политическую нестабильность стало появление
нового политического лидера,

Хафеза аль-Асада, который взялся за то,

чтобы возродить свою страну.
Во втором параграфе характеризуется идеология Хафеза аль-Асада, а
также политическая жизнь Сирии во время правления Х. аль-Асада, партии,
которые существовали и особое внимание было уделено лидирующей партии
«БААС», её главным лозунгам, принципам внутренней и внешней политики,
также в этом параграфе мы рассмотрели внешнюю политику Сирии и место в
ней Соединенных Штатов Америки.
Основные приоритеты сирийской внешней политики формулировались
следующим образом:
1. Освобождение Голанских высот и всех оккупированных арабских
территорий в Палестине и на юге Ливана в полном объеме;
2. Установление добрососедских отношений со странами региона, в
частности с Ираном;
3. Принятие диалога с Соединенными Штатами и достижение общего
понимания невмешательства во внутренние дела обеих стран;
8

4. Укрепление взаимоотношений со странами Латинской Америки;
5. Борьба с терроризмом во всех его формах и проявлениях и
признание права народов на отстаивание свободы и независимости.
При этом основным принципом внешнеполитического приоритета
Хафеза аль-Асада являлся принцип извлечения пользы из сирийскоизраильских переговоров таким образом, чтобы не навредить отношениям с
Америкой.
Третий и четвертый параграфы посвящены изучению сирийскоамериканских отношений, которые на всем протяжении были далеки от
стабильности, периоды дипломатических контактов сменялись разрыванием
последних, затем снова находились точки соприкосновения.
Сирийская Арабская Республика, строила свои отношения с США,
основываясь на извлечении пользы из сирийско-израильских переговоров, то
есть таким образом, чтобы улучшить отношения с Америкой, либо, как
минимум, не испортить их. Именно поэтому в основе взаимоотношений двух
стран были проблемы, связанные с арабо-израильским конфликтом.
В этих параграфах рассматриваются все важные встречи президента
Хафеза аль-Асада с американским правительством такие, как встреча с Генри
Кессинджером касательно урегулирования конфликта между Сирией и
Израилем и достижения договорённости.
Также состоялась встреча между Хафезом аль-Асадом и Ричардом
Никсоном в Дамаске 15 июня 1974г. с целью установления хороших
двусторонних отношений между Америкой и Сирией.
9 мая 1977 г. состоялось встреча в Женеве между двумя президентами Х.
аль-Асад и Джимми Картер.
Отношения резко ухудшились после избрания Рональда Рейгена
президентом США.
Новый поворот в американо-сирийских отношениях был в результате
операции «Буря в пустыне», когда Сирия согласилась вступить в коалицию.
В этот период президентом США был Джордж Буш старший.
9

После избрания в ноябре 1992 г. Билла Клинтона на пост президента
Соединенных Штатов Америки и в течение 1993 и 1994 годах президент
Хафез аль-Асад и Билл Клинтон обменивались информацией о возможности
достижения мира на Ближнем Востоке. Оба президента встретились в
Женеве,

после

чего

г-жа

Клинтон

посетила

Дамаск.

Кроме

того,

государственный секретарь Уоррен Кристофер около десяти раз за 1994 год
приезжал в Сирию.
Вторая глава называется «Сирия под руководством президента Башара
аль-Асада». Она состоит из 4-х параграфов.
Первый параграф посвящен теме влияния политики Хафеза аль-Асада на
политические взгляды его сына Башара, взрослению, становлению Башара
как личности, влиянию различных событий на идеологию Башара.
С ранних лет он воспитывался в семье, где политика занимала важное
место, он жил на идеях арабского и сирийского национализма и единства.
Еще в юном возрасте его впечатлили три политических события. Первое
событие или, точнее, личность, оказавшая влияние на политическое
мировоззрение Башара, это Гамаль Абдель Насер, провозгласивший лозунг
арабского единства.
Второе событие - это война 1973 года. Трудности, выпавшие на долю его
семьи на протяжении этой войны, опасность, которой он и его семья были
подвергнуты, отразились на характере будущего президента.
Третье событие, это столкновение с Братьями-мусульманами в 1982
году, когда жизням членов семьи Асада грозила смерть. Башар, так же как и
его отец считает, что «Братья-мусульмане» - это террористическая группа,
которая использует религию только для политической выгоды.
В заключение параграфа - анализ того, как и почему Башар аль-Асад
стал президентом.
В втором параграфе было рассмотрено этапы эволюции идеологии, а
также анализ изменений

политической жизни Сирии, сложностей, с

которыми сталкивается молодой президент.
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В своем первом выступлении Башар аль-Асад подчеркнул желание
развивать сирийскую экономику, а также провести множество реформ в
политической, культурной, социальной области.
Но, как оказалось, Башар аль-Асад не рассчитал своих сил. Во-первых,
он не думал, что реформаторы-либералы за такой короткий промежуток
времени смогут развить такую бурную деятельность. А, во-вторых, он не
предполагал, что высшие чиновники БААС, то есть консерваторы и
противники либерализации и демократизации страны, проявят полное
единение взглядов и схожесть позиций вне зависимости от возраста. Как
отмечалось, их позиция была ясна - стабильность и поддерживание устоев и
никакой стремительной демократизации. Модель, выстроенная Хафезом альАсадом, оказалась непоколебимой, и Башар аль-Асад принял сторону
консерваторов, тем самым положив конец «Дамасской весне».
Политика

президента

Башара

аль-Асада

в

отношении

нового

международного порядка состояла в том, что он считал необходимым
достичь высокой степени координации между арабскими странами. Кроме
того, он выступал за развитие политических и экономических отношений с
Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Наконец, он поддерживал
открытость в отношениях с европейскими странами, особенно с Францией и
Россией на основе равенства и взаимного уважения между ними.
Что касается политики президента Башара аль-Асада в отношении
Соединенных

Штатов

Америки,

то

он

считал,

что

она

должна

формироваться в соответствии с реальностью, когда Соединенные Штаты
руководят международной системой, и адаптироваться к этой новой мировой
ситуации.
В частности, после событий 11 сентября и больших изменений в
американском видении мира в целом и в регионе в частности, Сирия
развернула свою политику в сторону оказания помощи Соединенным
Штатом в ее войне с терроризмом. Это решение исходило из реальных
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сирийских интересов, поскольку война с терроризмом и экстремизмом всегда
была целью для Сирии.
В

третьем

параграфе

рассматриваются

сирийско-американские

отношения с 2000 по 2010 год.
Вступивший в должность президента Башар аль-Асад выразил желание
продолжать политику открытости в отношениях с Соединенными Штатами
Америки и продолжать попытки установления мира с Израилем.
Поддержание статуса Сирии в региональной и глобальной системе
международных отношений было одним из самых серьезных испытаний для
молодого президента, поскольку то, что было создано и задумано его отцом
должно было сохраняться и развиваться, и задача Башара заключается в
сглаживании всех противоречий.
При вступлении в должность президента Башар аль-Асад получил
международное признание, но после изменений в составе администрации
США и получением Джорджем Бушем-младшим президентского поста в
Вашингтоне

выросло

влияние

неоконсерваторов,

твердостью и нетерпимостью в стремлении

известных

своей

доминировать в мире через

войны и военные решения, полагаясь на упреждающий удар и считая, что
«все, кто не с нами, тот против нас» кроме того, для неоконсерваторов
интересы Израиля стоят на первом месте.
Поэтому отношения между двумя странами в этот период были
довольно сложными и конфликтными.
В

четвертом

параграфе

рассматриваются

сирийско-американские

отношения с 2011год по 2016 год.
Победа на выборах

Барака Обамы дала надежду сирийскому

правительству на восстановление отношений между двумя странами. Но
события арабской весны, которые дошли и до Сирии, поставили точку в этих
отношениях.
Таким образом, можно заключить, что как в период президентства Дж.
Буша-мл., так и нахождения в Белом доме Б. Обамы, позиция США в
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отношении сирийских событий была последовательной. Ее цель заключалась
в отстранении Башара аль-Асада от власти.
Для этого США активно предоставляли поддержку оппозиции и
предъявляли всевозможные обвинения в адрес сирийского правительства,
создавая условия для ударов по Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ. В
свою очередь сирийское правительство отрицало все обвинения, направляя
письма в Совет Безопасности и получая существенную поддержку от России.
В заключении отмечается, что во время правления Хафеза аль-Асада
стратегия была основана на создании восточного фронта, в который вошли
Ирак, Ливан, Иордания и палестинские организации сопротивления. Однако
Х. Асад не смог контролировать этот блок, что заставляло его искать
альтернативные решения. В результате он стал склоняться к укреплению
связей с Турцией, Ираном, Египтом, Саудовской Аравией и некоторыми
европейскими странами.
Национальный курс не изменился в эпоху Башара Асада, но в нем
произошли некоторые изменения, соответствующие кризисам последних лет.
Он характеризовался большей открытостью в отношениях с другими
странами, особенно с Китаем, государствами Латинской Америки, Россией,
Ираном и Турцией и некоторыми европейскими и арабскими странами.
Таким образом, можно сказать, что в целом политики Хафеза аль-Асада
и Башара аль-Асада в отношении Соединенных Штатов в принципе не
отличаются друг от друга – обе направлены на то, чтобы избежать
столкновения с Соединенными Штатами, обе базируются на единых
принципах сирийской внешней политики.
Тем не менее, положение на Ближнем Востоке диктовало обоим
руководителям Сирии определенную специфику их внешней политики в
отношении США. Хафез аль-Асада действовал решительно, пытаясь достичь
целей в регионе, особенно в отношении Израиля и утраченных арабами
территорий. Он формировал блоки и союзы с соседними странами, опирался
на единую идеологию (баасизм) и на Советский Союз. Имея сильные
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геополитические позиции Хафез аль-Асад мог себе позволить вести с США
равноправный диалог, рассматривая американскую сторону в качестве
посредника или даже «инструмента» для достижения общеарабских целей, в
первую очередь, недопущения израильской гегемонии на Ближнем Востоке.
Однако Башар аль-Асад стал президентом Сирии (2000 г.) в других
исторических условиях, когда многие арабские соседи перестали быть
союзниками, например, Египет, или были максимально ослаблены, как,
например, Ирак, а СССР вообще перестал существовать.
В такой ситуации Башар аль-Асад уже не мог полноценно опираться на
арабскую солидарность и был вынужден искать компромиссы не только с
США (например, с администрацией Клинтона), но и с Израилем. Под
давлением американских санкций и угроз сирийское руководство вынуждено
было действовать гибче, даже уступать (например, в вопросе американской
агрессии против Ирака в 2003 г.).
В конечном итоге, эта тенденция привела к тому, что США сумели
развязать гражданскую войну в Сирии, поставив под вопрос само суверенное
существование этой страны.
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