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Аннотация Социально-политические потрясения, захлестнув-
шие страны Ближнего Востока и Северной Африки, 
по-разному сказались на политической ситуации араб-
ских стран. В Сирии сложилась патовая ситуация, при 
которой не удавалось преодолеть противостояния оппо-
зиции и правящего режима.
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Весна арабских народов

Волна потрясений, охватившая арабские страны с конца 2010 г. 
за которой впоследствии прочно закрепилось наименование «Арабской 
весны» (а в научной литературе это явление получило название «волны 
революций» [Цирель С.В. 2012] или «волны демократизации» [Труевцев 
К.М. 2011]), по-разному сказалась на политических системах стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. Так, в частности, Тунис, Египет 
и Ливия пережили падение режимов Зин аль-Абидина Бен Али, Хосни 
Мубарака и Муамара Каддафи - соответственно, существенные изменения 
претерпела политическая ситуация в Сирии, Йемене и Бахрейне, неко-
торые страны испытали на себе лишь поверхностный эффект Арабской 
весны, а государства, располагающиеся на периферии Арабского мира 
(такие, как Сомали, Мавритания или Коморские острова), и вовсе избе-
жали пагубного влияния протестных движений.

В некоторых странах (например, в Сирии или Йемене) сложилась 
патовая ситуация, когда оппозиция оказалась не в состоянии свергнуть 
правящий режим, а последнему так и не удалось преодолеть антиправи-
тельственную активность оппозиции [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012]. 
Сирию в этом плане отличает поддержка большинством населения режима 
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Башара аль-Асада и отсутствие непреодолимых противоречий этнического, 
религиозного или социального характера внутри страны, которые могли бы 
стать катализатором кардинальной смены политической ситуации. 

Строго говоря, применение термина «революция» в отношении 
событий в арабских странах не совсем корректно – правильнее было бы 
назвать их волной социально-политических потрясений. А.А. Давыдов 
предложил следующее определение этого феномена: Арабская весна пред-
ставляет собой системное социальное явление, обусловленное множеством 
взаимосвязанных глобальных, региональных и национальных факторов – 
как объективных (социально-демографических, экономических, полити-
ческих, технологических, социокультурных и т. д.), так и субъективных 
(уровень притязаний, реализация потребности в политической свободе, 
самореализация, неудовлетворенность авторитарным политическим режи-
мом, готовность к массовым акциям протеста, делигитимизация власти 
и т. д.) [Давыдов А.А. 2012].

Предпосылки протестных движений в Сирии

Антиправительственные демонстрации в Сирийской Арабской 
Республике начались 26 января 2011 г. с акта самосожжения жителя аль-
Хасаки Хасана Али Аклеха. Подобное публичное действие органично 
вписалось в сценарий развязывания протестных движений в других араб-
ских странах: 24 декабря 2010 г. 26-летний Мухаммед Буазизи, выпускник 
Тунисского университета, вынужденный заниматься продажей овощей на 
рынке, поджег себя на площади перед мэрией города Сиди Бузид; в Египте 
17 января 2011 г. владелец небольшого ресторана Абдель Муним Камаль 
сжег себя перед зданием Народной Ассамблеи в Каире; в конце января 
25-летний водитель такси Фуад Султан в Йемене также совершил акт само-
сожжения и т. д. [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012] Аллюзии к способам 
организации протестов в других арабских странах проявляются и в прове-
дении «дней гнева» - как правило, после пятничных молитв.

Впрочем, причины антиправительственных выступлений в Сирии 
существенно отличаются от тех, что имели место в Египте, Ливии, Йемене 
и т. д. Сирийское государство по сей день представляет собой социально 
ориентированную экономическую модель с не так давно наметившейся 
тенденцией перехода к рыночной экономике, в результате чего проявилось 
некоторое несоответствие между новой экономической моделью государ-
ства и старой политической системой. Кроме того, в Сирии отсутствовал 
выраженный внутриэлитный конфликт, характерный, например, для 
Туниса (противостояние армии и спецслужб), Египта (противоречия между 
армейской верхушкой и группой Гамаля Мубарака) или Ливии (конфликт 
между племенами Триполитании и Киренаики) [Исаев Л.М., Шишкина 
А.Р. 2012]. Особенностью Сирии является присутствие на территории 
страны различных религиозных и конфессиональных групп – христиан, 
шиитов, суннитов, алавитов и т. д. Несомненным плюсом правления пре-
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зидента Башара аль-Асада стало установление диалога между ними при 
формальном политическом доминировании наиболее светского ответвле-
ния мусульман – алавитов. В этой ситуации одной из главных опасностей 
социально-политического потрясения могло стать нарушение шаткого 
межконфессионального баланса и фактический распад страны на части.

Одной из основных причин недовольства сирийского народа было 
то, что службы государственной безопасности были наделены почти без-
граничными полномочиями, имея при этом возможность контролировать 
хозяйственную и экономическую жизнь народа, а также их повседневные 
дела. Кроме того, серьезной проблемой для Сирии является высокий уро-
вень коррупции, провоцирующий социально-политическую напряжен-
ность в стране.

Средства массовой информации и социальные сети оказали суще-
ственное влияние на настроения сирийцев: так, трансляции массовых 
народных выступлений в Тунисе или Египте, освещавшие «успех рево-
люции» и демонстрирующие соответствующие яркие лозунги, во многом 
воодушевляли антиправительственные силы. Подливала масла в огонь 
и блоггерская активность. Стоит отметить, что на протяжении последних 
лет интернет являлся довольно серьезной проблемой для Сирии: блоки-
ровались многие сайты, в том числе курдские и исламистские, а службы 
госбезопасности вели постоянное наблюдение за социальными сетями 
и блоггерами. В итоге на протяжении 2000-х гг. Сирия демонстрировала 
более низкие показатели темпов роста интернет-пользователей, чем другие 
арабские страны [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012].

Что касается телевидения и печатных средств массовой информа-
ции, то внутри страны большинство сведений о преступлениях сирийского 
правительства против собственного народа поступало от дезертиров и пере-
бежчиков, до нас дошла масса свидетельств о фальсификации материалов 
такими телеканалами как аль-Джазира или аль-Арабийа. А информацион-
ная война международного масштаба, развернувшаяся в пространстве СМИ 
против Сирии, очевидно, усугубила ситуацию в стране в целом, спровоци-
ровав, напротив, поддержку населением правительства Башара аль-Асада. 
Таким образом, можно заключить, что интернет и СМИ лишь ситуативно 
вдохновляли демонстрантов и не стали серьезным катализатором антипра-
вительственных выступлений.

Распространение антиправительственных настроений 
и основные акторы

Схема распространения протестных движений в Сирии может быть 
представлена следующим образом. В середине марта выступлениями был 
охвачен приграничный с Иорданией город Дараа, катализатором агрессии 
при этом стал арест нескольких подростков, расписывавших стены домов 
антиправительственными лозунгами, и последующий отказ старейшинам 
города со стороны служб госбезопасности отпустить их. Волнений в городе 
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в активной фазе продолжались до начала мая, затем периодически заявляя 
о себе на протяжении 2011-2012 гг. в виде столкновений оппозиционеров 
с правительственными войсками, атак вооруженных группировок и т. д.

Мобилизуясь посредством соответствующих призывов в социальных 
сетях, манифестанты избрали следующим местом своей локализации сто-
лицу страны – Дамаск, после чего был задержан блоггер Мухаммед Радван, 
египтянин, собиравший информацию с места событий и, по его собствен-
ному признанию, передававший материалы по электронной почте в Каир 
и Доху [Al-Masry Al-Youm 2011]. В конце марта - начале апреля волнения 
охватили север страны вблизи турецкой границы (Джиср аш-Шугур и др), 
а также прибрежную Латакию. 21 апреля 2011 г. в Хомсе были убиты гене-
ралы Абу аль-Теллави и Ийад Харфуш вместе со своими семьями, после 
чего в город были направлены армейские спецподразделения. Напряженная 
обстановка в Хомсе сохранялась на протяжении лета 2011 г.

Из городов – эпицентров столкновений (таких, как Дараа, Хомс, 
Хама, Дейр аз-Зур и др.) летом, осенью и зимой регулярно продолжали 
поступать сообщения о гибели мирных жителей, терактах или обстрелах. 
При этом манифестации в Латкии стали реакцией на события в Дараа, где 
требования демонстрантов были направлены против алавитского боль-
шинства, Хомс пережил опасность разжигания межконфессиональной 
вражды после изгнания христиан из традиционно населенного ими района 
аль-Хамидийа [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012].

В качестве основных акторов социально-политических потрясений 
в Сирии можно рассматривать следующие:

 � США и Лига арабских государств (выдвигающие требования от-
ставки президента, роспуска кабинета министров, вытеснение России из 
региона и возможность влиять на Иран, падение алавитского режима, пре-
пятствие проведению реформ и пр.);

 � президент Башар аль-Асад и партия Баас (стремящиеся к сохра-
нению поста президента за аль-Асадом, недопущение иностранной интер-
венции, сохранение дружественных отношений с РФ и т. п.); 

 � Россия (сохранение за аль-Асадом поста президента, недопущение 
иностранного вторжения, сохранение своих позиций в регионе и т. д.). 

 � внутрисирийская оппозиция (проведение политических реформ, 
внесение поправок к конституции, проведение социально-экономических 
реформ, освобождение политических заключенных);

 � зарубежная оппозиция (отставка президента, роспуск кабинета 
министров, принятие новой конституции, создание Национального пере-
ходного правительства);

Наиболее заметным составляющим внешней оппозиции в Сирии 
стала т. н. Свободная сирийская армия – организация со штаб-квартирой 
в Турции, принимающая в свои ряды дезертировавших военных [White 
2011] и пользующаяся поддержкой со стороны Братьев-мусульман. 
Свободная сирийская армия устраивала акции по контролированию терри-
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тории, нападениям на армейские подразделения, полицейские посты и т. д., 
что дает основания характеризовать ее как сеть вооруженных группировок 
с террористическим уклоном. Что касается внутренней оппозиции, то один 
из главных ее компонентов – молодежь – в Сирии в основном не проявляла 
антиправительственных настроений, в отличие от других арабских стран. 
Вполне возможно, это было обусловлено развитой системой взаимодей-
ствия студентов на базе организации под названием Национальный союз 
сирийских студентов, пользующейся популярностью и авторитетом среди 
молодых людей.

Социально-политические изменения  
как следствие Арабской весны

С самого начала выступлений в Сирии требования демонстрантов 
были направлены на искоренение коррупции, проведение комплексных 
реформ в стране и т. д. Таким образом, сирийцы испытывали необходи-
мость изменений политической и социальной систем общества, вопросы 
этно-конфессионального или религиозного характера не поднимались. 
Пожалуй, наиболее острым этно-конфессиональным вопросом было 
непредоставление гражданства курдскому населению, переселившемуся 
из Турции и проживающему в районе города Дараа. Однако после начала 
выступлений правительство пошло на уступки и гражданство получили 
около 300 тыс. чел., а также был отменен алавитский запрет на ношение 
женщинами платка.

Политика. На протяжении многих десятилетий в Сирии действо-
вал режим чрезвычайного положения, который был введен 8 марта 1963 г. 
после военного переворота, в результате чего к власти в стране пришли 
представители партии Баас. В апреле 2011 г. президент Башар аль-Асад 
заявил о решимости отменить чрезвычайное положение, и уже 20 апреля 
от министра внутренних дел Сирии Мухаммеда Ибрагима аш-Шаара стало 
известно о том, что соответствующий законопроект был одобрен прави-
тельством [BBC News 2011]. Однако отмена чрезвычайно положения не 
принесла ожидаемых результатов, поскольку, как уже было отмечено выше, 
недовольство населения вызывали чрезмерные полномочия спецслужб, 
а также высокая степень коррумпированности государственных структур.

29 марта 2011 г. было отправлено в отставку правительство под пред-
седательством Мухаммеда Наджи Отари, а несколькими днями позже Адель 
Сафар стал новым премьер-министром Сирии. Одновременно с описывае-
мым событиями президент страны выступил с заявлением о необходимости 
структурного реформирования политической, экономической и обще-
ственной сфер жизни сирийского общества, а также внести поправки 
в конституцию и ослабить цензуру. Под влиянием нарастающего народного 
недовольства правительство пошло на некоторые уступки – так, в част-
ности, в середине мая 2011 г. вышел указ, запрещавший использование 
оружия против демонстрантов, а 20 июня была объявлена амнистия значи-
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тельного числа политических заключенных. В это же время был подписан 
декрет относительно права граждан организовывать мирные демонстра-
ции, а также была реформирована выборная система на местах. Так, уже 
в декабре 2011 г. местные выборы были проведены в соответствии с новым 
административным правом, предоставляющим администрациям больше 
власти и финансовой независимости, а также наделяющим региональные 
судебные органы правом наблюдения за электоральным процессом и устра-
няющим систему «закрытых списков», обеспечивавших партии Баас 50% 
от всех муниципалитетов страны [Al Jazeera 2011].

В соответствии с новым законом о средствах массовой информа-
ции оппозиционным силам предоставляются широкие полномочия для 
выражения мнения. По заявлению министра информации Сирии Аднана 
Махмуда, этот беспрецедентный закон призван облегчить установление 
общественного диалога. Министр также отметил, что предусматривается 
возможность создания частных СМИ [Долгов Б.В. 2012].

Ключевым моментом в развитии сирийских событий 2011-2012 гг. 
стало ветирование Российской Федерацией Резолюции ООН 5 октября 
2011 г. и 4 февраля 2012 г., с целью исключить вероятность вооруженного 
вторжения в Сирию и повторение ливийского сценария. 7 февраля 2012 г. 
состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова 
и президента Сирии, в ходе которой последний пообещал провести ком-
плекс реформ в стране. На 26 февраля 2012 г. было назначено проведение 
референдума по проекту новой конституции, разработка которого еще 
с осени велась специально созданным Национальным комитетом [SANA 
2012]. В ходе голосования проект был поддержан, и спустя 2 дня Башар аль-
Асад подписал указ о вступлении в силу новой конституции. Одна из основ-
ных поправок касалась Статьи 8, которая провозглашала лидирующую 
роль в государстве партии Баас, а в обновленной версии закона утверждала 
принципы политического плюрализма и демократического перехода власти 
посредством голосования. Однако в соответствии с новыми правилами не 
предполагается формирования политических партий в соответствии с наци-
ональными, конфессиональными и т. п. признаками. Изменения косну-
лись также и процедуры избрания президента страны, срок пребывания 
у власти которого отныне ограничивается семью годами и возможностью 
одного переизбрания.

В процессе разработки новой версии конституции Национальный 
комитет, стремясь учесть требования оппозиционеров наравне с внешними 
акторами (к примеру, Лиги арабских государств), неизбежно столкнулся 
с некоторыми противоречиями. В первую очередь это касается положе-
ния о том, что президент страны должен исповедовать ислам, а в качестве 
главного источника законодательства в Сирии рассматривается шариат, 
что очевидным образом противоречит основополагающим принципам 
светского государства [Восточный экспресс 2012]. Стоит отметить, что 
вопрос конфессиональной принадлежности главы государства спрово-
цировал акцию протеста напротив здания парламента Сирии накануне 
проведения референдума, в ходе которой требовалось исключение этой 
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статьи. Примечательно, что организатором акции стал представитель 
системной оппозиции, глава Народного фронта за перемены и освобож-
дение – Кадри Джамиль.

Экономика. На сегодняшний день экономическая ситуация в Сирии 
в целом внушает оптимизм, несмотря на некоторые сложности: так, высо-
кие темпы роста населения негативно сказываются на рынке труда, тор-
мозя экспансию экономики и увеличивая уровень безработицы, особенно 
в крупных городах, где наблюдается появление «молодежных бугров» - т. е., 
резкий рост пропорции молодежи в общей численности населения вообще 
и в численности взрослого населения - в частности [Коротаев А.В. и др. 
2012]. Не стоит забывать, что еще Хафез аль-Асад предпринимал попытки 
переориентации сирийской экономики с плановой модели на рыночную, 
которые продолжил его сын Башар, и в период с 1990 по 2010 гг. Сирия 
демонстрировала темпы роста ВВП выше как среднеарабского уровня, так 
и среднемирового, что свидетельствует о грамотности выбранной стратегии 
[Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012]. Разумеется, страна нуждается в дальней-
ших структурных реформах, однако их проведение в условиях внутренней 
террористической угрозы, а также непростой внешнеполитической обста-
новки (прежде всего в контексте арабской изоляции) существенно ослож-
няется. Но это представляется наиболее безболезненным и перспективным 
выходом из сложившейся в Сирии ситуации.

Социальная сфера. Что касается изменений в социальной сфере, 
то их результаты отследить сложнее, нежели трансформации политиче-
ской системы, поскольку они требуют значительно большего промежутка 
времени. Однако на данный момент можно судить о некоторых трендах 
развития Сирии в этой области. Так, в частности, стране удалось достичь 
значительных успехов в сфере образования и преодоления неграмотности 
как среди мужского, так и среди женского населения. Тенденция распро-
странения образованности вкупе с традиционно высоким качеством обра-
зования в сирийских школах и университетах дает основания полагать, что 
в будущем возрастет доля квалифицированных специалистов, для которых 
можно будет открывать новые сферы производства.

Стоит также отметить и положительный вектор развития системы 
здравоохранения, которой в условиях стремительных темпов роста населе-
ния удалось не только достичь определенной пропорции количества вра-
чей на 1000 чел. населения, но и удерживать ее на одном уровне в течение 
длительного времени. Собственно говоря, использование современной 
медицины оказало существенное влияние на образование «молодежных 
бугров» в крупных городах. Таким образом, к началу социально-полити-
ческих потрясений 2011 г. Сирия добилась серьезных успехов в снижении 
смертности, в том числе младенческой, а для населения была обеспечена 
система доступа к медицинской помощи, повсеместного улучшения сани-
тарных условий и т. д.
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Заключение

На протяжении десятилетий, предшествовавших волне социально-
политических потрясений 2011-2012 гг., Сирия демонстрировала довольно 
высокие показатели темпов роста населения, потребления продоволь-
ствия, грамотности как среди мужского, так и среди женского населения 
и т. д., а также уровень безработицы, сопоставимый с некоторыми стра-
нами Европы или Латинской Америки [Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2012; 
Коротаев А.В. и др. 2012]. Один из главных акторов потрясений в Арабском 
мире – молодежь – в Сирии не проявляла такой же антиправительственной 
активности как, например, в Египте или Йемене. Кроме того, очевидна 
высокая степень консолидации правящего режима, его поддержка со сто-
роны дипломатического корпуса, армии, а также внутренних оппозици-
онных структур, особенно после довольно четкого оформления опасности 
повторения ливийского сценария со стороны НАТО. Таким образом, 
в Сирии в условиях отсутствия внутренних предпосылок для смены пра-
вящего алавитского режима во главе с Башаром аль-Асадом единственной 
силой, способной привести к отставке президента может стать внешнее 
вмешательство, в том числе вооруженное.
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