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Ամփոփում՝ Հոդվածում հեղինակը վերլուծում է Սիրիայի վերջին տարիների ռազմաքաղաքական իրադարձությունների ժամանակագրությունը: Երկրում ներքին իրավիճակի սրման հավանական նախադրյալների շարքում հեղինակը շեշտում է այնպիսի պատճառները, որպիսիք են բազմամյա երաշտը,
իշխանության դիկտատուրան, պետական կառուցվածքի առանձնահատկությունները և այլն: Հեղինակը
եզրակացնում է, որ Սիրիայում դեռևս շարունակվում է պատային իրավիճակը, քանզի իշխող ռեժիմը
ունակ չէ ճնշելու ընդդիմադիր շարժումը, իսկ ընդդիմությունը չի կարողանում տապալել ռեժիմը, որը
մինչ օրս ցուցաբերում է ամրության մեծ պաշար: Չնայած նրան, որ Սիրիայի սահմաններից դուրս գտնվող
արմատականորեն տրամադրված ընդդիմությունը /հիմնականում՝ Ստամբուլում/ փորձում է ազդել
իրավիճակի վրա՝ մարտի ուղարկելով իր համախոհներին, այնուամենայնիվ դժվար է խարխլել ուժեղ
իշխանական ռեժիմը, ինչը ցույց տվեց ժամանակը: Սիրիական ռեժիմը պահպանվում է արդեն չորս
տարի, իր հսկողության տակ պահելով երկրի հիմնական, ռազմավարական կետերը:
Վճռորոշ բառեր՝ «Արաբական գարուն», Սիրիա, ռազմաքաղաքական սրում, Բաշար Ասադ, ընդդիմություն
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Abstract: In the article the author analyzes the history of military and political events of the last years in Syria. As the
likely preconditions for aggravation of the internal situation in the country, the author cites such factors as years of
drought, the dictatorship of power, especially of government, and others. The author concludes that in Syria, still
continuing situation of stalemate, as the regime is unable to suppress the opposition movement and opposition is
impossible to overthrow the regime, which to this day shows a large margin of safety. Despite the fact that located
outside Syria radically minded opposition (mainly in Istanbul) is trying to influence the situation, sending into battle
their supporters, yet so strong to shake mode is not simple, it shows the time. The Syrian regime has held for four years,
keeping under control the main, strategic points in the country.
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Развитие ситуации Вокруг Сирии остается
одним из самых важных элементов глобальной
политики на Большом Ближнем Востоке. На
этой территории фокусируется внимание таких
мировых держав как Россия, страны НАТО, Китай, Иран, Израиль и также соседних арабских
стран1. Волнение в Сирии начались в марте 2011
года. Причины недовольства граждан этой страны разные.

Одна из причин это то, что с 2006 по 2011
годы около 60 % сирийских земель испытывали
засуху. С момента возникновения сельскохозяйственной цивилизации в этом регионе такой
многолетней засухи не было. По исследовательским данным ООН в северо-восточном регионе
страны в 2011 году скотоводы потеряли около
85% поголовья. Это повлияло на 1,3 миллиона
жителей.
В 2009 году Красный крест и OOH сообщили, что в результате засухи средства к существо-
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ванию потеряли около 800 000 человек2. В 2010
году, по оценкам OOH, без средств к существованию остались порядка миллиона граждан.
Эта ситуация вынудила сельское население
перебраться в города. В 2011 году в Алеппо (2ой по величине город Сирии) переселились
около 200 000 сельских жителей. В этих данных
еще не учитываются иракские беженцы, которые
переселились в Сирию после войны с США. Такой наплыв людей в города, естественно, добавил напряженность и проблем, которые тоже
способствовали появлению конфликта. Как сообщалось в прессе, правление Башара Асада
только усугубило эту ситуацию.
Вторая причина была в том, что Сирия представляла собой самую обычную арабскую диктатуру. До 2011 года в стране действовал режим
чрезвычайного положения. Практически каждый
гражданин был под контролем спецслужб (Мухабарат). Отсутствовала свобода слова. Населению был доступен Интернет, но по закону владельцы интернет-кафе были обязаны сохранять
историю (логи), где записывается все, что пишут
клиенты интернет-кафе на форумах и в чатах. Я
был сильно «удивлен» в Дамаске, когда в салоне
мобильного оператора «Syria-tell», чтоб купить
сим-карту для мобильного телефона у меня,
вместе с копией паспорта, взяли отпечатки
пальцев.
Третья причина – государственный строй.
Сирия – президентская республика. Она отличается централизованной, строго иерархической
системой, при которой вся полнота власти сосредоточена в руках президента страны и высшего
руководства Партии Арабского социалистического возрождения (БААС). БААС и ее сателлиты
господствовали в Сирии, независимые партии
были запрещены. Система была создана после
того как в 1963 году сторонники БААС захватили власть. В ноябре 1970 года президентом
страны стал генерал Хафез Асад, который был
лидером военного крыла партии БААС3. Хафез
Асад являлся мусульманином алавитского толка4, которые составляют 1\8 часть населения
страны. Соответственно его сын Башар Асад,
который заменил своего отца на посту президен-

та в 2000 году после его гибели, тоже является
алавитом.
В течение долгих лет правления страной
семьи Асадов, почти все государственно важные
должности заняли алавиты. Последние же являются конфессиональным меньшинством, так как
75% населения Сирии составляют сунниты. Правящий класс и Хафез Асад остерегались суннитского большинства, а поэтому не спешили с
либеральными реформами. Придя к власти его
сын Башар - офтальмолог из Лондона, начал либеральные реформы. В стране начались публичные общественно-политические дискуссии, были
освобождены из тюрем сотни политзаключенных. Однако «дамасская весна» быстро закончилась. И в результате через десять лет наступила
«арабская»5.
Однако, социально-экономическая ситуация
в Сирии отличалась в лучшую сторону по сравнению с Египтом и Тунисом. По данным Международного Валютного Фонда на 2010 год, на
душу населения в Сирии ВВП составляла 4800
долларов, прирост ВВП 2,3 %, уровень безработицы составляло 20% среди взрослых, а среди
молодых 30%. Если сравнить с Тунисом, то там
безработица среди людей до 30 лет составляла
50%. При этом надо отметить, что 20% уровень
безработицы в 2011 году отмечен в стране-члене
Евросоюза, Испании. Высок образовательный
уровень сирийского общества. В Сирии процент
грамотных людей старше 15 лет достигает 86% у
мужчин и 73,6% у женщин. Продолжительность
жизни доходит до 70 лет. Смотря на все это можно сказать, что ситуация в Сирии не являлась
кризисной. Вместе с тем очевидно, что когда
одна этно-конфессиональная или политическая
группа у власти стоит почти пол века и пользуется всеми привилегиями власти, то естественно
растет коррупция, злоупотребления властью,
непотизм, а также неспособность видеть насущные интересы общества. Несмотря на это, надо
признать, что сирийское руководство пыталось
решить проблемы, которые назревали в обществе. Речь идет о попытке демократизации экономической и общественно-политической жизни,
которую предпринимал Башар Асад весной 2000
года. Движение получило название «сирийская
весна». Тогда по инициативе Башара Асада была
провозглашена политика «гласности и открытости», направленная на демократизацию политической жизни. Также были предприняты меры
по проведению рыночных реформ, которые дали
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импульс для оживления финансово-банковской,
экономической жизни, и также для частного бизнеса. В тоже время попытка стимулирования
рынка, вместе с положительным эффектом показала и отрицательные результаты. Это повлияло
на повышение цен, рост безработицы, расслоение общества, что и в свою очередь привело к
усилению социальной напряжённости. Поэтому
в стране начали появляться общественно-политические организации – форумы национального
диалога (мунтадиат ал-хивар ал-ватаны). Всего
за это время был создан 21 форум, в которых
участвовали сотни представителей сирийской
интеллигенции. Руководители форумов, такие
как Рияд Сейф и Рияд Турк пытались превратить
форумы в политические партии. Участники форумов писали петиции с требованием дальнейшей демократизации. Самая известная из таких
петиций получила название «петиция 99», которая публиковалась за границами Сирии. Воспользовавшись возможностью, представители
курдской общины начали заявлять о необходимости представления им больших прав. Также
оживились Братья-мусульмане, деятельность которых в Сирии была запрещена после вооруженного мятежа в городе Хама в 1982 году. В 2002
году Братья-мусульмане провели свой съезд в
Лондоне и опубликовали призыв к политической
борьбе.
В то же время бизнесмены сирийского происхождения в США создали две политические
партии – «Национальная партия возрождения»,
«Сирийская партия реформ», которые пытались
создать политическую оппозицию сирийским
властям. Однако все эти организации не получили какую-либо массовую поддержку, потому
что, ни исламистская платформа, ни либеральнодемократическая не имели значительного влияния в сирийском обществе. В то же время в независимых СМИ начали остро критиковать период
правления президента Хафеза Асада, чего не
приемлел его сын, Башар Асад. В ответ на эти
петиции Башар заявил, что Сирия пойдет по пути поэтапной демократизации и реформ, но не
будет выполнять требования отдельных лиц, которые не представляют мнение большинства народа. Таким образом начавшаяся в начале 2000
года «Сирийская весна» не получила дальнейшего развития, чему, в основном, способствовала
позиция многих членов сирийского руководства,
представителей «старой гвардии».
И так первая демонстрация в Сирии прошла
26 января 2011 года6. Затем демонстрации пе-

риодически возникали, но 15 марта начались
массовые акции протеста. Как и в других
арабских странах, где проходили протесты, здесь
люди узнавали про акции с помощью социальных сетей. После первых демонстрации, в
YouTube сразу попали видео, на которых было
видно применение силы со стороны правоохранительных органов. В ответ на это сирийское
правительство начало блокировать работу социальных сетей на своей территории7. Также
начались задержания известных блоггеров и
периодически отключалась мобильная связь.
После январских протестов для поиска новых
ресурсов для организации новых протестов
оппозиции понадобилось больше месяца.
В конце марта президент Сирии Башар Асад
предпринял попытку подавления выступлений с
помощью полиции, чего оказалось явно недостаточно. На проходящих в городе Дараа массовых
выступлениях появились первые жертвы. В это
время правительство не решается решительным
образом подавить выступления, поскольку это
могло «попасть под горячую руку» HATO заодно с режимом Каддафи. Надо было выиграть
время. Президент Асад избрал путь постепенных
уступок8.
Освобождались политические заключенные
небольшими партиями, было отправлено в отставку старое правительство, 20 апреля9 был
отменен режим чрезвычайного положения, который действовал в стране уже больше 40 лет.
Курдам разрешили получать сирийские паспорта. Власти пообещали провести широкие
демократические реформы. Затем в столице Дамаске и в других городах начали проходить
акции в поддержку президента. Но, несмотря на
это антиправительственные митинги и столкновения с полицией не прекращались и принимали
более ожесточенный характер.
21 апреля в городе Хомс были убиты два
генерала. Как писали СМИ в Хомсе, неизвестные люди напали на дом генерала Або альТеллави, застрелили его, а также двух его сыновей. Их тела разрезали на куски. После этого
таким же образом убили генерала Ияда Харфуша
http://www.scotsman.com/news/demonstrations_erupt_across_s
yria_as_unrest_sweeps_on_1_1532879
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Demonstrations erupt across Syria as unrest sweeps on.
Protests erupted in at least three areas of Syria yesterday in the
gravest unrest in years in one of the Middle East's most
repressive states, it was reported The Scotsman.com 18.04.2011
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и троих его детей. Средства массовой информации Сирии обвинили в этом радикальные исламские организации. А зарубежная оппозиционная организация Партия Реформ Сирии
утверждала, что генералы были убиты от рук
наемников режима, с целью предотвратить их
переход на сторону протестующих10.
9 мая Европейский союз утвердил пакет
санкций в отношении Сирии. Меры предусматривали запрет на ввоз в Сирию оружия и других
средств, которые могли применяться для репрессии. Кроме этого, Европейский союз запретил въезд на территорию ЕС 13 сирийским чиновникам, которые были ответственны за применение силы против протестующих. Их европейские активы были заморожены. Имена должностных лиц были опубликованы 10 мая. Ранее до
этого было сказано, что Башар Асад не входит в
этот список. По сообщению верховного представителя ЕС по иностранным делам Кетрин Эштон, цель санкций – заставить сирийское правительство прекратить силовое подавление протестующих и проведение подлинных демократических преобразований11.
На тот момент в Сирии был совершен целый
ряд террористических актов. Среди них нападения на военные части и военнослужащих, на
представителей правоохранительных органов,
были совершены взрывы на нефтепроводах, железных дорогах, захват заложников и убийства
мирных жителей. В городе Хомс боевиками были убиты пять известных деятелей науки. Были
совершены поджоги школьных зданий и убийства учителей. С марта были убиты 30 учителей и
сожжено 900 школ.
Однако, несмотря на санкции ЕС, восстания
в стране продолжались, обретая все новую силу.
Хаосом в стране воспользовались и палестинские беженцы. 5 июня12 палестинцы предприняли
попытку возвратиться на Голанские высоты, которые были оккупированы Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Как сообщали сирийские СМИ, в результате было убито 23 человека и около 350 получили ранение. По их данным, к этому дню готовились заранее. Еще 20
мая правительство Израиля объявило границу с
Сирией и Ливаном закрытой военной зоной.
Случай назвали «массовый прорыв границы с
Израилем». Заранее соседям Сирии было разос-

лано предупреждение о том, что прорыва своих
границ не будет допущено.
6 июня в городе Джиср-эш-Шугур, который
находится недалеко от границы с Турцией, бунтовщики устроили кровавые расправы над местными чиновниками, представителями партии
БААС и полицейскими. На подавление бунтов в
город была введена армия. По словам, оппозиционеров бунт был подавлен с помощью танков
и авиации. В правительственных источниках
утверждалось, что армейские силы только блокировали город для предотвращения концентрации террористов в городе. В ходе этих событий
были убиты 120 полицейских.
25 августа волнения дошли до города Дейр
Зор, где по данным новостного агентства АльДжазира было убито 17 человек13.
Через два дня, 27 августа14, протесты дошли
до столицы Сирии. После утренней молитвы,
около одной из мечетей в Дамаске вспыхнули
протесты. По данным Аль-Джазира представители сил безопасности, которые прибыли на место демонстрации, открыли огонь по людям. По
данным СМИ, прибывшие на место силы безопасности, сначала использовали слезоточивый
газ и шумовые гранаты, а демонстранты бросали
в них камни, после чего правоохранительные органы открыли огонь боевыми патронами и ранили 8 человек. На место прибыли сотрудники
Красного полумесяца, но, по словам очевидцев,
протестующие отказались им отдавать раненых с
опасением, что их передадут властям. Несмотря
на обещание президента Башара Асада о прекращении огня, очевидцы уверяли, что правоохранители продолжали обстреливать протестующих. За эту неделю было убито уже 50 человек.
После Дамаска, где правительство имеет
прочные позиции, волнения перешли на город
Хомс. Это один из центров исламистов. В то же
время Хомс является важнейшей энергетической
зоной и транспортным узлом, которая связывает
север и юг Дамаска. Всю осень в городе Хомс
происходили нападения на воинские части, происходили обстрелы и теракты. 14 декабря, в качестве предупредительного жеста, в город были
введены войска. Однако эти меры оказались
недостаточны и разгорались новые бои. Правительство не прекращало попытки мирного решения до середины января 2012 года, пока мятежники не расстреляли проправительственных демонстрантов. После этих случаев ООН начала
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Двух сирийских генералов с семьями порезали на куски //
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disasters/world/210411_221154_58820.html
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Евросоюз ввел санкции против Сирии // Лента.ру
10.05.2011 - http://lenta.ru/news/2011/05/10/sanc/
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Розензафт А. “Прорыв” превратился в бойню. Десятки
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заниматься новой резолюцией по Сирии, а ЕС
ужесточил санкции и ввел эмбарго на сирийскую
нефть.
Начинается захват города войсками с применением артиллерии, танков и авиации. Впервые
в Хомсе в боевых действиях участвовали боевики-джихадисты, прибывшие из других стран.
В апреле Хомс был захвачен. Учитывая внутреннюю и международную реакцию, «антисирийскую кампанию» в мире, власти объявляют перемирие. Правительство вывело войска из города. Вскоре снова боевики проникают в город, и
противостояние принимает затяжной характер.
Оттягивая боевые действия более чем на шесть
месяцев, Башар Асад выиграл время, «разведя»
синхронность процессов АВ в Тунисе, Ливии,
Египте и в Сирии. Ему нужно было удержать
контроль над политическим процессом, и привести Сирию к выборам на многопартийной
основе. Часть оппозиции, которая занималась
подготовкой к выборам, оказалась исключена из
процесса боевых действий. «Лоялистами» оказалась большая часть населения страны, включая
значительную часть суннитов. ПНФ уже не был
в силе реализовать свои сформировавшиеся за 40
лет функции. Блок социалистических партий
давно находился в кризисной ситуации. Старый
союзник партии БААС – Коммунистическая
Партия Сирии разделилась еще в 1980-х гг. из-за
Перестройки в СССР. БААС, лишенная поддержки Советского Союза, начала активно заигрывать с Ираном и другими исламскими государствами. Разногласия между коммунистами и
баасовцами в конце 1980-х перешли в острую
форму, вплоть до конспиративных действий и
арестов. Часть социалистов и коммунисты критиковала экономический курс правительства
последних годов, что объективно вызывало симпатию 15-20 % избирателей. Однако, в сложившейся ситуации социалисты и коммунисты
вновь «подружились» с БААС. В феврале 2012
года на всенародном референдуме была принята
новая конституция, по которой правящая партия
БААС лишилась руководящей роли, и начала
выступать в выборных процессах уже «на общих
основаниях».
БААС организовала новый блок партий «Национальное единство» на основе ПНФ, в состав
которого вошли национал-социалистическая
партия, обе коммунистические партии, юнонисты, умеренные демократы и социалисты. Выступая на предстоящих выборах вместе с левыми
демократами в НФПО, часть коммунистов не
вошла в этот блок. По новым законам стало возможно выдвижение независимых кандидатов.
Чтобы отсечь исламистские силы от выборов,

был введен запрет на создание партий не религиозной основе.
Одновременно Башар Асад координировал
силы для подавления непримиримой оппозиции.
Он усилил ополчение «Шабиха», в воинские
части были собраны контрактники и резервисты,
и были призваны молодые добровольцы.
В борьбу против боевиков была включена
ливанская партия «Хезбалла», которая во многих
странах признана как террористическая. «Хезбалла» атаковала базы сирийских повстанцев в
Ливане. К боевым действиям также были привлечены Иранский корпус стражей исламской
революции, проиранские боевики из Йемена,
«Армия Махди» из Ирака, а также НФОП-ГК из
Палестины. На тот период вооруженные силы
Сирии придерживались стратегии обороны и
контратаковали лишь в крайних ситуациях. Это
были случаи нападений на важнейшие города и
на военные базы.
Была сделана попытка со стороны руководства Сирии выйти из нарастающей день ото
дня дипломатической изоляции. Иран, который
является главным союзником, по известным причинам не мог в этом оказать содействие. Сирии
удалось заручиться поддержкой членов СБ ООН
- Китая и России. На стороне Сирии выступили
Венесуэла и Куба как «борцы с мировым империализмом». Венесуэла оказала помощь поставкой топлива, когда начался перебой с собственным производством.
Также президента Асада и его партию поддерживает большинство населения Сирии, особенно после того, как был отменен режим чрезвычайного положения, обещаний отказаться от
должности руководителя партии БААС и провести свободные выборы.
Однако правительству еще предстоит принять ряд решений, направленных на снижение
социально-политической напряженности: в частности освободить политзаключенных, а также
привлечь к уголовной ответственности всех, кто
был причастен к убийству гражданских и военных лиц, и произвести чистку в рядах партии
БААС, изгнав из нее коррупционеров.
Правящему режиму, безусловно, было необходимо пойти на жертвы ради собственного спасения. Готовность к этому Башар Асад продемонстрировал принятием ключевых законов –
«О выборах», «О СМИ», «О Партиях» - поддержав резолюцию СБ ООН о наблюдателях ЛАГ,
которая была разработана Китаем и Россией15.
Однако в Сирии, все еще, продолжается ситуация пата, поскольку режим не в состоянии
15
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подавить оппозиционные движения, а у оппозиции не получается свергнуть режим, который
до сегодняшнего дня демонстрирует большой
запас прочности. Сначала выступлений против
правительства сирийская элита сохраняет целостность и монолитность. Ни один сирийский
дипломат не предал руководство страны, а в
рядах армии не происходили случаи массового
дезертирства. Даже внутренняя оппозиция Сирии продолжала настаивать на разрешении социально-политических противоречий исключительно путем переговоров и реформ. Еще один
немаловажный аргумент, что режим Башара
Асада не пойдет по пути Муаммара Каддафи,
который допустил создание в стране оппозиционного плацдарма. Напомним, что Адждабия
и Бенгази портовые города, второй из них яв-

ляется вторым городом Ливии, куда напрямую
заходили корабли союзников повстанцев Ливии.
Кроме этого, Египет, который граничит с Ливией, поддерживал оппозиционные силы из города
Киренаики. В случае с Сирией, Ирак и Ливан,
которые находятся на границе с мятежным городом Хомс, до сегодняшнего дня поддерживают
режим Башара Асада.
Находящаяся за пределами Сирии радикально настроенная оппозиция, в основном в Стамбуле, пытается повлиять на ситуацию извне,
отправляя в бой своих сторонников. Несмотря на
это, раскачать столь сильный режим не просто,
это показало время. Сирийский режим держится
на плаву уже в течении четырех лет, удерживая
под контролем основные, стратегически важные
точки в стране.
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