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5. Башар, сын Хафеза 
 

 Путь из офтальмологов в преемники и далее в президенты был для Башара не так прост. Если 
старшего брата Басиля с малых лет готовили к президентству, продвигая его по должностной 
лестнице, создавая в обществе имидж достойного преемника Хафеза Асада, знакомя с ведущими 
политическими деятелями разных стран и т.п., Башар до трагической смерти старшего брата был в 
глубокой тени. Представленная во многих работах, см., например, [25; 1; 9: 4] биография Башара 
Асада – ныне центральной фигуры сирийского кризиса, заслуживает здесь особого внимания. 

 Родился Башар в 1965 г. в Дамаске, где и получил образование в арабо-французском лицее. В 
1982 г. он завершил обучение в лицее со степенью бакалавра, затем, по некоторым данным, служил в 
армии и демобилизовался в звании сержанта, а по другим – сразу поступил на медицинский 
факультет Дамасского университета, который окончил с отличием в 1988 г. по специальности «врач-
офтальмолог», после чего работал в большом военном госпитале Тишрин в пригороде Дамаска. В 
1991 г. Башар уехал в Англию, на стажировку в офтальмологическом центре Western Eye Hospital при 
больнице Святой Марии в Лондоне. Не желая привлекать к себе излишнего внимания, а также в 
целях безопасности, он жил в Англии под другим именем и вёл далёкий от политики образ жизни, 
общаясь с сирийскими интеллектуалами, участвуя в международных научных конференциях и 
симпозиумах. Люди, знавшие Башара по Лондону, отзывались о нём как о мягком, спокойном, 
доброжелательном и образованном человеке. Помимо своей специальности он увлекался 
информатикой и был страстным любителем Интернета, а по возвращении домой возглавил 
Сирийское компьютерное общество.  

 После трагической смерти Басиля в 1994 г. Башар, как старший и наиболее достойный среди 
трёх оставшихся братьев, стал фактически наследником «львиного престола». Махер, самый 
младший из четырёх сыновей Хафеза Асада, ныне командующий Республиканской гвардией и 
элитной 4-й бронетанковой дивизией и считающийся вторым после Башара человеком в сирийской 
иерархии власти, пользовался репутацией несдержанного, вспыльчивого бунтаря, а другой брат, 
Маджид (умер 12 декабря 2009 году по болезни), был связан с наркобизнесом и замешан в 
нескольких скандалах. Словом, выбор Башара в качестве наследника был предопределён его 
старшинством по рождению среди братьев и незапятнанной репутацией.  

 Кронпринцев – престолонаследников обычно готовят к предназначенной им миссии с малых лет, 
здесь же пришлось иметь дело с уже сформировавшейся вне политики личностью, едва ли 
помышлявшей об отцовском кресле и практически незнакомой сирийскому обществу. Вызванного из 
Лондона на родину Башара стали в ускоренном темпе готовить к роли президента Сирии. Бывшему 
офтальмологу прежде всего требовалась военная подготовка, необходимый для руководства 
ближневосточной страной контроль над силовыми ведомствами. Вскоре по прибытию в Сирию 
Башар поступает в военную академию в Хомсе и под руководством приставленных к нему опытных 
генералов, навёрстывая упущенное, познаёт по индивидуальной программе премудрости военного 
дела. В 1995 году в звании капитана он командует танковым батальоном, затем возглавляет 
республиканскую гвардию – расквартированное в столице Дамаске элитное формирование, нечто 
вроде президентской гвардии, призванной служить защитой и военной опорой правящему режиму. 
Сын президента быстро продвигается по военной должностной лестнице и в январе 1999 г. Башару 
было присвоено звание полковника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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 Классическую формулу устойчивого правления для таких стран как Сирия можно свести к 
следующим слагаемым: контроль над армией и силовыми ведомствами, популярность в народе, 
приемлемость для элиты и признание за границей. Во всех этих направлениях, а не только военном, 
последовательно велась большая работа, одновременно вводящая наследника в курс дела. Любовь 
народа завоёвывалась тем, что Башар, наделённый Хафезом широкими полномочиями, возглавил 
бюро по рассмотрению жалоб и обращений граждан и кампанию по борьбе с коррупцией. В ходе 
этой компании за незаконный импорт и продажу на чёрном рынке легковых автомобилей был 
арестован сын начальника военной разведки и крупного наркодельца генерала Али Дуба. Был закрыт 
один из крупнейших ресторанов в Дамаске, принадлежавший старшему сыну Рифата Асада, того 
самого брата Хафеза, который претендовал на кресло президента. Башар конфисковал имущество 
своего племянника, сына покойного брата Басиля, раскрыл коррупционные схемы председателя 
кабинета министров Махмуда аз-Зуаби, который застрелился. С формулировкой «за неповиновение» 
был отправлен в отставку командующий войсками спецназа генерал Али Хейдар.  

 По мнению экспертов, подобными действиями по отношению к видным представителям элиты, 
помимо прочего, устранялись потенциальные конкуренты в борьбе за власть, проводились, так 
сказать, мероприятия профилактического характера. Зачистка политического поля, естественно, 
коснулась опального Рифата Асада, с 1986 года проживающего за границей в «бессрочной 
командировке», но формально являющегося вице-президентом Сирии. В 1998 г. Рифат был лишён 
этой высокой, но номинальной должности, в 1999 г. его сторонники подверглись репрессиям, а его 
частный порт в Латакии был взят штурмом [8].  

 Кроме того, Башар Асад курировал отношения Сирии с Ливаном, который до 1943 г. входил в 
состав Сирии, а с 1976 года был фактически оккупирован сирийскими войсками. Асад встречался с 
ведущими ливанскими политическими деятелями и бизнесменами, вмешивался во внутренние дела 
этой бывшей сирийской территории, в частности, как считают, способствовал избранию в 1998 г. 
президентом Ливана христианина-маронита Эмиля Лахуда и отставке в том же году премьер-
министра Рафика Харири. В 1999 году Башар совершил своё первое дипломатическое турне по 
арабским странам, посетив Иордании и страны Персидского залива – Саудовскую Аравию, Кувейт, 
Бахрейн и Оман, а затем Францию. Примерно с этого времени он стал фактически осуществлять 
некоторые функции президента, принимать зарубежные делегации вместо больного отца. 

 Большой любитель информатики и интернета, Асад ешё в 1994 г. возглавил Сирийское 
компьютерное общество и всячески содействовал привлечению сирийской молодежи к изучению 
информационных технологий. Благодаря «доктору Башару» (доктором в Сирии уважительно 
называют не только врачей, но и всех образованных людей) в стране в 1998 г. появился интернет, а в 
2000 году – сотовая связь. 

 10 июня 2000 г. от сердечной недостаточности скончался Хафез Асад. Для вступления в 
должность президента Башару, сыну Хафеза, надо было, как в своё время Асаду-старшему, 
преодолеть некоторые преграды. Хафез Асад, как известно, пришёл к власти путём военного 
переворота, а статью конституции о принадлежности президента к исламу обошёл причислением 
алавитов к шиизму. Асаду-младшему «мешали» его не слишком высокий общественный статус и 
возраст. Со статусом наследника разобрались довольно быстро и лихо. На следующий после смерти 
Хафеза день временно исполняющий обязанности президента первый вице-президент Абдель Халим 
Хаддам (являющийся ныне одним из лидеров сирийской оппозиции) присвоил Башару Асаду звание 
генерал-лейтенанта и назначил его верховным главнокомандующим армии. В июне, не выигравший 
ни одного сражения и не имеющий базового военного образования, Башар стал уже маршалом.  

 Второе, не менее существенное обстоятельство связано с конституционным ограничением 
относительно возраста президента. В виду важности, особенно в настоящее время, вопроса о выборах 
президента, приведём соответствующие статьи Конституции Сирии 1973 года, которые позже 
сравним со статьями конституции 2012 года, принятой в начале сирийского кризиса.  
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Глава 2. Исполнительная власть. 
1. Президент Республики. 

Статья 83. 
 Президент Республики должен быть арабом, гражданином Сирии, не моложе 40 лет и 
пользоваться гражданскими и политическими правами в полном объёме. 

Статья 84. 
 Народный Совет выдвигает кандидатуру президента Республики по предложению регионального 
руководства ПАСВ и принимает решение о проведении выборов президента: 
кандидатура президента выносится на общенародный референдум; 

• референдум осуществляется по предложению председателя Народного Совета; 
• новый президент должен быть избран до окончания срока полномочий действующего 

президента в период не менее 30 дней и не более 60 дней до окончания срока полномочий; 
• кандидат считается избранным президентом Республики, если он получает а6солютное 

большинство участвовавших в голосовании. Если кандидат не смог получить установленного 
большинства голосов, то совет предлагает другую кандидатуру. Выборы должны состояться в 
течение месяца с момента объявления результатов предыдущего голосования и в 
соответствии с установленной процедурой их проведения. 

Статья 85. 
 Президент Республики избирается на семилетний срок. Срок его полномочий начинается с 
момента окончания полномочий действующего президента. 

Статья 86. 
  Если президент временно не в состоянии осуществлять свои полномочия, они передаются вице 
президенту [10]. 

 Таким образом, по конституции 1973 г. кандидатура президента Сирии выдвигается по 
предложению руководства партии Баас (ПАСВ), безальтернативный кандидат от правящей 
организации избирается посредством референдума сроком на 7 лет и должен быть арабом-
мусульманином не моложе 40 лет, а в случае чего его полномочия передаются вице-президенту. До 
минимального президентского возраста Башар не дотягивал целых шесть лет и это досадное 
недоразумение оперативно устранили, снизив возраст кандидата в президенты на лишние шесть лет. 
20 июня 2000 г. на съезде Баас Башар был избран генеральным секретарём партии и выдвинут 
кандидатом в президенты. Ровно через неделю парламент единогласно и восторженно одобрил его 
кандидатуру, 10 июля был проведён предусмотренный конституцией референдум и Башар Асад был 
избран президентом Сирии, набрав 97,29 % голосов. 17 июля состоялась его инаугурация.  

 Кстати, в принятой в 2012 году и ныне действующей конституции, сокращённый текст которой с 
комментарием помещен нами в Приложении III, положение о минимальном 40-летнем возрасте для 
кандидата в президенты было восстановлено, тем более, что в это время бессменному сирийскому 
лидеру Башару Асаду было уже под пятьдесят. 
 

  
Асма Асад и супруги Асад 
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 Вскоре, в декабре 2000 г., новоизбранный президент женился на экономисте и специалисте в 
области компьютерных технологий Асме Ахрас, которая родилась и выросла в Великобритании и 
имеет двойное гражданство, британское и сирийское. Асма моложе Башара на десять лет, происходит 
из влиятельной в городе Хомс суннитской семьи, её отец – известный кардиолог. Асма родилась в 
лондонском пригороде Актон, закончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с 
отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и 
французской литературы [24]. Чтобы стать первой леди Сирии, Асмой Асад, она оставила работу в 
лондонском филиале «Дойче Банка», но сохранила двойное гражданство, её родители, oтец – 
кардиолог Фаваз Ахрас, мать – отставной дипломат, по-прежнему живут в Лондоне. 

 В одном из интервью Асма аль-Асад рассказывала:  

 Между нашими семьями давние отношения. На наши летние каникулы родители брали отпуск, и 
мы приезжали домой в Сирию, где и общались. В Англии мы тоже общались. У нас с Башаром 
случай, когда детская дружба переходит в любовь [2]. 

 От брака с Асмой у Башара в 2001 году родился сын Хафез, в 2003 году – дочь Зейн, а в 2004 
году ещё один сын Карим. Кстати, стройная, элегантная Асма в 2008 году в рейтинге самых изяшных 
первых леди мира заняла первое место, опередив занявших 2-е и 3-е места Карлу Бруни-Саркози и 
Мишель Обаму – на тот момент ещё «кандидата» в первые леди США [13].  
 

 
Семья Башара Асада 

 
 Глядя на сделанные в нулевые годы фотографии Башара Асада, его элегантной супруги Асмы и 
их симпатичной семьи, может возникнуть впечатление, что здесь запечатлён не наследный правитель 
восточной страны со своими родными, а просто счастливая семья во главе с добродушным, любящим 
отцом. В голубоглазом, светлокожем, скорее похожем, как и многие алавиты, на южного европейца, 
чем араба Башаре, скромном, трудолюбивом интроверте с мягкими манерами не угадывается 
железная воля, твёрдость характера и умение держать удар Хафеза Асада, правящего Сирией вплоть 
до своей кончины и сумевшего обеспечить передачу президентского кресла своему наследнику. По 
словам, родившегося в Алеппо бывшего гражданина Сирии, а ныне полномочного представителя 
Чеченской Республики при Президенте России Зияда Сабсаби, который в 2005 году лично встречался 
с президентом Сирии,  

 В личном общении доктор Башар Асад на удивление простой и доброжелательный человек. Он 
никогда не прерывает собеседника. Он часто сам водит машину. Он может, например, запросто 
выйти без охраны и купить себе шаурму в уличной лавке. Они с женой и детьми почти каждую неделю 
ходят в обычный ресторан в Дамаске и гуляют по улицам [5].  
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 Полагают, что Башар был самым скромным из всех четырёх сыновей Хафеза Асада. Басиль, 
кумир сирийской молодёжи, своей решительностью и амбициозностью больше всех походил на отца. 
Младших Махера и Маджида, еще в детстве отличал тяжелый характер. Махер до сих пор известен 
своим буйным нравом и вспыльчивостью, а Маджид был замешан в скандалах, связанных с 
наркоторговлей. Тихий, застенчивый, с мягкими манерами Башар пошёл больше в мать Анис ‒ 
скромную женщину из влиятельного алавитского рода, посвятившую свою жизнь воспитанию детей.  

 Но автократия, да, пожалуй, и вообще большая политика, не для мягкотелых интеллектуалов, 
если же подобные личности каким-то чудом и оказываются на вершине пирамиды власти и не могут 
перестроиться, век их обычно недолог. Внешность часто обманчива, власть меняет человека и уже в 
период своего до-президентского ученичества, в последние годы тридцатилетнего правления Хафеза 
Асада, бывший офтальмолог Башар, постигая тайны государственного правления, стал приобретать 
характерные черты восточного автократа, если и не такого жёсткого и волевого, как его отец, то 
отнюдь не безвольного, добренького и всепрощающего. Словом, «львёнок» стал понемногу походить 
на своего отца «льва».  

 Тему продолжим в следующем разделе, где разговор пойдёт о деятельности Башара Асада уже 
как президента Сирии, а пока, верные принципу брать информацию из первых рук и, забегая немного 
вперёд, приведём без комментариев ряд заявлений самого Асада и дополняющие его портрет 
характеристиками и высказываниями, сделанные как политическими друзьями президента, так и его 
противниками, см. [там же].  

Башар Асад о России: 
 Я слышал мнения о том, что Россия потеряла свое лицо и стала фактически если не 
принадлежать Западу, то походить на него со всех точек зрения. Но я убедился ‒ это не так. И я 
желаю россиянам и впредь сохранять свое лицо и не подражать другим. Мы с вами во многом похожи 
‒ и россияне, и сирийцы живут в многоконфессиональной и многонациональной среде.  

Башар Асад о войне в Ираке: 
 США не только не освободили Ирак, они не установили демократию и не улучшили условия 
жизни в стране. Это самая настоящая оккупация, они и сами это признают. То, что происходит в 
Ираке на народном уровне, придает статус законности сопротивлению и подтверждает то, что 
большая часть происходящего в стране является именно движением сопротивления. Из-за военных 
операций там гибнут мирные жители, и население этого не одобряет. Нет сомнения в том, что в 
Ираке США и их союзники потерпели крах.  

Башар Асад о борьбе с терроризмом: 
 Полная победа над терроризмом недостижима. Терроризм, как и коррупция, вездесущ, он часть 
человеческого общества, нашей жизни. Мы можем бороться против него, но мы должны помнить, что 
есть проблемы, решение которых никогда не будет найдено. 

Башар Асад об Израиле: 
  Мы говорим: израильский премьер-министр – расист, правительство – расистское, силы 
безопасности и армия ‒ расистские. Какой логике мы следуем, когда речь заходит об израильском 
обществе? Это расистское общество. 

Башар Асад о себе (в интервью президенту ФИДЕ Илюмжинову [3]): 
 Я же на Западе учился, меня те же западные страны – Франция, Англия – называли демократом, 
модернизатором, реформатором. И как за несколько лет я вдруг превратился из реформатора в 
какого-то деспота и тирана? 

Президент России Владимир Путин: 
 Башар Асад достойно продолжает славные традиции своего отца, президента Хафеза Асада, 
который был большим другом нашего народа, нашей страны, был политическим деятелем 
международного масштаба. 
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Президент Венесуэлы Уго Чавес:  
 С президентом Сирии у нас одинаковые политические взгляды и один враг. Мы будем вместе 
противостоять американской империалистической агрессии. Сообща мы построим новый мир, где 
будут уважать права народов и государств на самоопределение. В едином строю мы будем 
сопротивляться агрессии американской империи. С Башаром Асадом мы положим конец 
американской гегемонии и вместе выкопаем могилу империализму США. 

Президент США Джордж Буш: 
 Сирийский лидер должен понять, что мы серьезно относимся к его бездействию. Его режим 
рискует попасть во все большую и большую изоляцию. Для этого есть по крайней мере две причины: 
потому, что он не сотрудничает с властями Ирака в вопросе поддержания иракской безопасности, и 
потому, что он до сих пор не предоставил все сведения о действиях своих войск в Ливан".  

Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон: 
 Башар Асад — опасный человек, и он способен на опасные ошибки. Он лишен здравомыслия. Во 
время войны в Ираке Асад-младший доказал, что неспособен делать верные выводы из очевидной 
ситуации. Любому было понятно, что Ирак будет повержен, но Асад решил, что побеждёнными 
окажутся американцы. 
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6. Президент Башар Асад 
 

 Хафез Асад был харизматическим политиком международного масштаба, претендующим после 
смерти Гамаля Абделя Насера на роль общеарабского лидера. Башар Асад, по мнению многих, не 
обладает харизмой своего отца и старшего брата Басиля. Однако, продолжая оставаться «доктором 
Асадом» для некоторых во внешнем мире и став «президентом Асадом» для сирийцев, он 
унаследовал от отца не только власть, но также реальное или показное обожание сирийской элиты и 
народа, непомерное восхваление его личности и ничем неприкрытую лесть. Нелегко согласиться с 
английским эссеистом и моралистом Уильямом Хэзлиттом в том, что  

 Всем нам свойственно низкопоклонство, 

 но, возможно, Хэзлитт прав, заявляя, что  

 Стремление к власти так же присуще человеку, как и преклонение перед властью над собой. 
Первое свойство делает из нас тиранов, второе – рабов [16].  

 Набирающий силу культ нового сирийского вождя был приспособлен под его биографию и 
личные достоинства. Это уже не ассоциируемый с героями славного арабского прошлого доблестный 
воин, генерал-президент Асад-старший, а европейски образованный, свободно владеющий 
французским и английским интеллектуал, шагающий в ногу со временем новатор, модернист и, 
разумеется, достойным продолжатель дела своего великого отца. Легитимность по сути 
монархической передачи полномочий верховного правителя к заранее выбранному наследнику 
обосновывалась намёками на передачу власти наследникам пророка Мохаммеда – халифам (араб. – 
наместник, заместитель), как и желанием народа. Обращаясь к покойному президенту, официоз 
правящей партии Баас газета Al-Tawra писала: 

 Вы останетесь навсегда с нами, вместе с Башаром – Надеждой и Вашим заместителем.  

 В те же дни в редакционной статье «Наше утешение – любимый Башар», ещё раз мысленно 
обращаясь к покойному президенту, газета проникновенно пишет: 

 Даже если смерть забрала тело, тот, кто оставил после себя наследника – не мёртв, и наше 
утешение – продукт твоих чрёсел – любимый Башар, который продолжит исполнять волю народа. 
Раны нашего траура будут залечены присягой на верность фельдмаршалу Асаду. 

 В официальном сообщении руководства партии Баас о смерти Хафеза Асада упор в обосновании 
легитимности передачи власти от отца к сыну делается на «спонтанное выражение воли народных 
масс»: 

  Режим Башара является естественным продолжением режима отца, поэтому передача всей 
полноты власти ему есть наиболее корректный, со всех точек зрения курс. Решение о назначении 
доктора Башара президентом страны – реакция на спонтанное выражение воли народных масс, 
которые видят в докторе Башаре надежду на продолжение пути нашего великого лидера, Хафеза 
Асада. 

 В сообщении партии Баас также выражается уверенность, что Башар продолжит курс отца, 
поскольку воспитывался под его кровом и унаследовал его выдающиеся качества: 

 Доктор Башар родился и вырос в доме покинувшего нас великого лидера, получил образование в 
соответствии с его видением мира и напился из источника его мудрости, моральности и лояльности, 
что и есть гарантия того, что он продолжит вести нас по пути, намеченному отцом, см. [4]. 

 Помимо верховной власти молодой президент унаследовал от отца ряд требующих постоянного 
внимания вопросов и нерешённых проблем. Во внутренней политике это прежде всего поддержание с 
трудом установленного этно-конфессионального равновесия страны, укрепление её суверенитета, 
большей независимости от внешних влияний, обеспечение заметного экономического роста и 
благосостояния жителей страны, а также борьба с коррупцией разъедающей, как и во многих странах, 
государственный организм. 
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 Пользующийся репутацией европейски образованного реформатора молодой президент 
приступил к осуществлению некоторых реформ по либерализации государственного строя страны. 
Из тюрем были выпущены политические заключённые. Стали проводиться внутрипартийные выборы 
с правом снимать с постов партийных работников среднего звена. Была ослаблена монополия 
правящей партии Баас на ведение политической работы в обществе. В новое правительство, которое 
и раньше возглавлял Мухаммед Мустафа Меро, назначенный за несколько месяцев до смерти Хафеза 
Асада для проведения экономических реформ и борьбы с коррупцией, вошли, в основном не 
офицеры, а гражданские лица в возрасте до 50 лет. Это было первое гражданское правительство 
Сирии за многие годы. В 2003 году Башар Асад принял отставку правительство Меро и новым 
премьер-министром Сирии стал выпускник Амстердамского архитектурного университета, 
сторонник либеральных реформ Мухаммед Наджи аль-Отари. За первые четыре года своего 
правления Асад поменял примерно 15 процентов высокопоставленных чиновников. В стране стала 
выходить первая независимая газета, появились негосударственные университеты, в Дамаске были 
открыты частные банки и фондовый рынок. 

 Как и любой практически несменяемый правитель Башар Асад вынужден был уделять особое 
внимание экономике страны. Сирия – государство, ресурсами не особенно богатое. Большую часть из 
185 тыс. км2 территории страны занимают пустыни и полупустыни и только 3% приходится на 
лесные массивы, невелики и запасы пресной воды. Приведём небольшую справку о состоянии 
сирийской экономики в докризисный период. 

 На государственный сектор, который сохранял в экономике ведущую роль (70% основных 
средств производства), приходится около половины национального дохода и примерно 75% 
стоимости промышленной продукции. Государство полностью контролирует сферу финансов, 
энергетику, железнодорожный и авиационный транспорт. В рамках провозглашённого сирийским 
руководством курса на постепенную либерализацию и модернизацию экономики взята линия на 
предоставление предприятиям госсектора большей хозяйственной самостоятельности, в частности, 
права выхода на внешний рынок, привлечение иностранных инвестиций. 

 Активно развивался частный сектор. В нём производится 25% стоимости промышленной 
продукции, он занимает доминирующие позиции в сельском хозяйстве (почти 100%), внутренней 
торговле (90%), внешнеторговой деятельности (70%), сфере услуг, автотранспорте, жилищном 
строительстве. 

 В промышленности создаётся основная часть национального дохода. Наиболее развитые 
отрасли ‒ нефтяная, нефтеперерабатывающая, электроэнергетическая, газодобывающая, добыча 
фосфатов, пищевая, текстильная, химическая (производство удобрений, пластмасс), 
электротехническая.  

 На долю сельского хозяйства (50% самодеятельного населения) приходится около 30% 
национального дохода и 17% поступлений от экспорта (хлопок, продукты животноводства, овощи и 
фрукты). Лишь треть территории Сирии пригодна для сельского хозяйства [14]. 

 Стараниями Башара Асада, благодаря проводимым по его инициативе реформам в стране, 
официально считающейся социалистической, частный сектор получил определённое развитие, в 
целом же экономика Сирии являлась преимущественно аграрно-углеводородной. Хотя доходы от 
добычи нефти и газа существенно пополняли государственную казни и на их долю приходилась 
примерно четверть ВВП страны, запасы углеводородов в Сирии достаточно скромны по сравнению, 
скажем, с запасами стран Персидского залива. Сирия занимает 34-е место в мире по разведанным 
запасам нефти, 0,15% от общемирового показателя [21] и 46-е по запасам газа, 0,13% от общего 
количества разведанного в мире газа [26]. Для сравнения показатели по нефти и газу на душу 
населения в Катаре, население которого на порядок меньше сирийского, больше соответственно на 
два и три порядка, приблизительно в 100 и 1000 раз.  

 Согласно официальному источнику структура ВВП Сирии в 2010 такова, см. [15]. 
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ВВП Сирии по отраслям, 2010  

 
 В целом о результатах правления Асада в области экономического развития страны можно 
судить на основе статистических данных по ВВП Сирии. Конечно, такие макроэкономические 
показатели как ВВП дают картину благосостояния страны лишь «крупным планом», без учёта 
различных факторов, обстоятельств и конкретики, которые дополняют, детализируют общую картину 
и способны влиять на оценку реального положения экономического положения страны. В частности, 
ВВП Сирии существенно зависел от цен на нефть и газ, инфляции, погодных условий влияющих на 
урожайность, наличия или отсутствия экономических санкций, темпов роста численности населения. 
Тем не менее, важность основного интегрального показателя очевидна и для наших целей 
достаточна, поэтому, как и в случае оценки экономических достижений Асада-старшего, 
ограничимся, в основном, статистическими данными из считающихся наиболее надежными 
источников. Поскольку к президентским обязанностям Башар Асад приступил лишь со второй 
половины 2000 года, в качестве начальной точки отсчёта возьмем 2001 год, а в качестве конечной 
точки – последний мирный перед началом сирийского кризиса 2010-й год. 
  

Таблица 3. 
ВВП (номинал) Сирии, 2001–2010  

год 

млрд. долл. 
США 

на д/н, 
долл.  

рост, 
% 

доля, % 

текущие 
цены 

цены 
1970 

текущие 
цены 

пост. 
цены 

Мир Азия 
Передняя 
Азия 

2001 21 9,1 1317 3,8 0,063 0,24 2,6 

2002 21,8 9,8 1342 7,9 0,063 0,24 2,6 

2003 20,9 9,9 1256 0,59 0,054 0,21 2,1 

2004 24,5 10,6 1442 6,9 0,056 0,22 2 

2005 28,4 11,2 1639 6,2 0,06 0,23 1,9 

2006 33,1 11,8 1818 5 0,065 0,25 1,9 

2007 40,3 12,5 2109 5,7 0,07 0,27 2 

2008 52,6 13 2671 4,5 0,083 0,3 2,1 

2009 54,1 13,8 2680 5,9 0,09 0,31 2,5 

2010 60,5 14,3 2985 3,4 0,092 0,29 2,4 

 
 Из таблицы видно, что за десять лет относительно спокойного правления Башара Асада ВВП 
страны на душу населения увеличился в 2,3 раза. По формуле геометрической прогрессии это рост со 



43 
 

знаменателем 1,085, а среднеарифметический рост составил 5%. Показатель в общем-то неплохой, 
хотя и не особенно внечатляющий, особенно на фоне стран Передней Азии, более богатых нефтью и 
газом, чем Сирия. Процентная доля Сирии уменьшилась в переднеазиатским регионом с 2,6% до 
2,4%, но увеличилась с 0,24% до 0,29% в целом по Азии и значительно, на 31,5% возрасла в мире – с 
0,063% до 0,092%.  

 Сравним теперь показатели, достигнутые в правление Асада-младшего, с аналогичными 
показателями правления Асада-старшего с 1971 по 1999 годы, при котором ВВП Сирии увеличился 
не в 2,3, а в 3,7 раза. Однако это мало о чём говорит, поскольку при корректном сравнении 28-летнего 
периода с 10-летним следует брать усреднённые данные. Знаменатель геометрической прогрессии у 
Хафеза Асада равен 1,048, что значительно ниже, чем у его преемника. Не особенно хорошо обстояли 
дела и в сравнении с другими странами. Процентная доля Сирии в мировом ВВП не изменилась, но 
уменьшилась на 41% в Передней Азии и на 76% в Азии [23]. Политическая стабильность, 
достигнутая при Хафезе Асаде, не сопровождалось, как мы знаем из предыдущего, заметными 
экономическими достижениями. В этом отношении сын успешнее отца, что наглядно видно на 
показывающем изменения ВВП Сирии с 1970 по 2014 год графике, на котором мы выделели 
«ничейные» 2000 и 2010 годы.  
 

 
Изменения ВВП (номинал) Сирии с 1970 по 2014  

 
 Начальный период правления Хафеза Асад отмечен вначале небольшим, затем стремительным 
ростом ВВП вплоть до 1983 года, когда началось медленное, а после обвальное падение до 1986 года, 
сменившееся медленным неравномерным ростом до самой кончины президента. Десятилетний же 
период правления Асада-младшего серьёзными падениями не отмечен, а с 2003 года до 2010 года 
имел место резкий скачок вверх, в результате чего ВВП Сирии достиг отметки в 70 млрд долларов. 
Это, впрочем, не означает, что в экономике Сирии произошёл прорыв, приведший к более чем 
двойному росту ВВП за исторический короткий промежуток времени. Дело в том, что, как и в других 
странах, преимущественно с нефте-газовой моноэкономикой, уровень благосостояния Сирии в 
решающей, можно сказать, степени зависел от мировых цен на нефть, которые в свою очередь 
определяются факторами геополитического и экономического характера. В этом нетрудно убедиться 
взглянув на график изменения цен на нефть за тот же период с 1970 по 2010 год, на котором 
отмечены события, повлёкшие за собой изменения на нефтяном рынке.  
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Изменение цен на баррель нефти марки Brent с 1970 г. по наст. 

 
 В первом, по крайней мере, приближении графики практически идентичны. Стабильность, 
позволяющая с минимальными потерями переживать время от времени сотрясающие мир 
экономические кризисы, достигается высоким уровнем и многопрофильностью, 
диверсифицированностью промышленности. Если же все «яйца» положены в одну углеводородную 
«корзину», степень устойчивости страны к экономическим потрясениям невелика и её экономику 
можно сравнить с утлым судёнышком, которое уверенно плывёт при попутном ветре, но испытывает 
сильную качки и рискует пойти ко дну во время шторма. Для более полного представления о 
реальном уровне благосостояния асадовской Сирии следует учесть, что в таких странах ВВП по 
паритету покупательной способности может в разы отличаться от номинала, в то время как в 
развитых стран запада оба этих показателя практически одинаковы. Следует заметить, что данные по 
ВВП практически любой страны в разных источниках, как правило, не совпадают. Можно сказать, 
что у каждого аналитического центра по экономике свой «фирменный» ВВП исследуемой страны, 
хотя разница в результатах обычно не превышает нескольких процентов. Поэтому полного доверия к 
приводимым ниже данным нет, но едва ли они сильно искажают реальную картину и, как и во 
множестве других подобных случаев, не остаётся ничего другого, как принять их к сведению.  
 

Таблица 4. 
ВВП Сирии на душу населения [22] 

 
ВВП на д/н, 
в млн долл 

ВВП на д/н, 
ППС в млн 

долл 

Рост ВВП 
ППС в % 

Сравнение с 
ВВП США  

(США = 100) 
1980 1421,8 2068,8 

 
23,8 

1981 1763,3 2371,6 4,8 25,1 

1982 1784,6 2500,5 –0,7 24,4 

1983 1849,4 2555,7 –1,7 23,0 

1984 1839,9 2394,7 –9,5 20,4 

1985 1965,1 2563,9 3,7 20,5 

1986 2284,0 2411,3 –7,8 18,4 

1987 2823,2 2421,6 –2,1 17,1 

1988 1389,8 2733,0 9,0 17,6 

1989 800,9 2580,6 –9,1 15,7 

1990 967,1 2855,0 6,7 16,7 

1991 972,2 3171,4 7,5 18,2 

1992 983,6 3569,2 10,0 20,0 
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ВВП на д/н, 
в млн долл 

ВВП на д/н, 
ППС в млн 

долл 

Рост ВВП 
ППС в % 

Сравнение с 
ВВП США  

(США = 100) 
1993 995,1 3817,2 4,5 20,4 

1994 1060,7 4005,6 2,7 20,2 

1995 1133,2 4201,8 2,8 20,3 

1996 1186,2 4298,6 0,5 19,9 

1997 1080,8 4222,9 –3,4 18,8 

1998 1028,2 4400,2 3,1 18,8 

1999 1043,2 4223,4 –5,5 17,3 

2000 1202,9 4306,2 –0,3 16,7 

2001 1236,9 4445,3 0,9 16,4 

2002 1305,1 4648,8 3,0 16,6 

2003 1208,9 4512,0 –4,8 15,2 

2004 1361,5 4806,2 3,7 15,4 

2005 1510,4 5101,2 2,8 15,5 

2006 1726,0 5389,5 2,5 15,6 

2007 2016,1 5705,2 3,1 15,7 

2008 2557,2 5930,3 1,9 16,2 

2009 2557,3 6175,3 3,3 17,6 

2010 2806,7 6374,9 2,0 17,8 
 
 Данные, охватывающие три десятилетия из сорокапятилетнего периода правления Асадов, 
дополняют предыдущее изложение любопытными подробностями. Лишний раз убеждаемся, что 
политическая стабильность при Хафезе Асаде сопровождалась резкими поворотами в экономике 
страны, отражаемыми в двух макроэкономических показателях, особенно в их отношении. С одной 
стороны немыслимое (по значению и с любопытным совпадением последних знаков) отношение 0,87 
в 1987 году, когда номинал превысил ППС (!), с другой – колоссальное 4,3 в 1998 году. В период 
правления Асада-младшего такого уже не было: после небольших колебаний отношения двух 
параметров в районе 3,5 имел место плавный спуск к значению 2,3 в 2010 году. В начале 80-х ВВП 
Сирии (ППС) на душу населения был близок к четверти этого показателя для США, однако в 
дальнейшем произошёл неравномерный спуск к значению 17%. В течение десятилетнего мирного 
периода президентства Башара Асада Сирия к заоблачным для себя 25% ни разу не приблизилась, но 
наблюдалась стабильность этого параметра в пределах 15,2% – 17,8%.  

 Завершая обзор, а скорее краткие, с использованием имеющихся статистических данных заметки 
по экономике Сирии, можно констатировать следующее. Хотя Сирию следует, с оговорками, 
причислить к категории нефтегазовых стран, её запасы углеводородов, их добыча и экспорт 
недостаточно велики для построения нефтегазового рая, характерного для монархий Персидского 
залива. ВВП Сирии был на порядок ниже, чем у этих государств и развитых стран Запада, а в 
мировом экономическом рейтинге её в лучшем случае можно отнести к числу стран со средним 
достатком. Центральное положение, занимаемое Сирией на Ближнем Востоке и арабском мире 
обусловлено не скромным экономическим потенциалом этой страны, а прежде всего её историей, 
престижем и географическим положением. Если Сирия при Хафезе Асаде отмечена относительной 
политической стабильностью и вместе с тем резкими перепадами в экономике страны, связанными с 
ценами на нефть и ближневосточной политической конъюнктурой, то для десятилетнего периода 
правления Башара Асада характерны не только политическая, но также экономическая устойчивость.  
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 Недовольные властью всегда были, есть и будут в любом государстве. Уже сам факт 
верховенства алавитского меньшинства в стране с абсолютным большинством суннитов 
потенциально является дестабилизирующим фактором, который при определённых условиях, в 
частности, при внешнем вмешательстве и усилении внутренней оппозиции, способен взорвать 
страну. Объективно, в Сирии 2010 года, с точки зрения её экономического положения, не было 
заметных признаков, предвещающих скорое наступление бури. Другое дело, что в декабре в Тунисе 
уже вспыхнула инспирированная извне Арабская весна, которая затем быстро, как чума, 
перекинулась на другие страны исламского мира, в том числе Сирию.  

 Когда в стране начинается смута, в этом принято обвинять руководство, допустили, мол, кучу 
ошибок, недоглядели, не проводили нужные реформы и тому подобное. Но нет, наверное, на свете 
идеальных правительств, которые всегда всё делают правильно, никогда не ошибаются, с реформами 
не запаздывают и которыми все довольны. И поручиться за долгое, безмятежное правление автократа 
тоже нельзя. 

 Напрасно мне кудесники сулят 
 Дни долгие, дни власти безмятежной … 
 Живая власть для черни ненавистна, 
 Они любить умеют только мёртвых (А. С. Пушкин. Борис Годунов). 

 Поэтому в политике пострадавший всегда в чём-то виноват, всегда ему можно что-то поставить 
на вид. Между тем, окно возможностей политического лидера, будь он хоть наделённым практически 
неограниченной властью верховным правителем государства, не бывает слишком широким и по 
любимому выражению одного из персонажей исторического романа «Айвенго» Вальтера Скотта 
«Человек может сделать только то, что в его силах». А по словам Лиона Фейхтвангера, 

 Из десяти политических решений, которые должен принять человек, на каком бы месте он ни 
находился, девять будут ему всегда предписаны обстоятельствами. И чем выше его пост, тем 
ограниченнее его свобода выбора [17].  

 Возможно, свобода выбора в принимаемых правителями решений выше десяти процентов. Не 
всегда справедливо представлять главу государства как, скажем, лоцмана плывущего по течению 
реки корабля, который следит только за тем, чтобы корабль не отклонился от заданного курса, не 
натолкнулся на подводные рифы и не сел на мель. Нельзя, конечно, недооценивать роль личности в 
истории, но великие реформаторы, деятели, влияющие на ход истории – большая редкость. Какой бы 
пост не занимала личность, она – дитя своего времени, заложник эпохи, ограниченный в своих 
действиях традициями страны, менталитетом её населения, аппетитами ближайшего окружения, 
правилами игры национальной элиты и прочими обстоятельствами. Инерция любого сообщества 
людей, как правило, велика и крайне сложно и рискованно проводить радикальные реформы в 
устоявшейся, консервативной среде. Башар Асад, не слишком преуспел в модернизации Сирии в 
соответствии с требованиями XX1 века, но всё-же доказал, что не лишён знаний, политической воли 
и других качеств, необходимых для руководителя такой сложной страны, как Сирия. Он, следует 
признать, оказался «крепким орешком» для желающих поступить с его страной как с Ливией или 
Ираком, а с ним – как с Саддамом Хусейном, Милошевичем, или Каддафи. Давать же более 
определённую и полную оценку деятельности действующего в условиях продолжающегося кризиса 
президента, ещё слишком рано.  
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6. Об окружении президента 

 
 Известное изречение неизвестного автора (Конфуций? Шекспир? Станиславский? …) «Короля 
делает (играет) свита» можно понимать по крайней мере трояко: 1. король не будет крепко сидеть на 
троне без поддержки своего окружения; 2. король – фигура не вполне самостоятельная, а лишь 
озвучивающая принятые «свитой» решения; 3. о короле можно судить по его ближайшему 
окружению. Последнее толкование близко к народной пословице «Каков поп, таков и приход». 
Интересен и точен, как обычно, Макиавелли: 

  Государь не волен выбирать себе народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и 
миловать, приближать и подвергать опале.  

 … Немалую важность имеет для государя выбор советников, а каковы они будут, хороши или 
плохи, – зависит от благоразумия государей. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких 
людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть 
уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности и удержать их преданность. Если 
же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже 
совершил, выбрав плохих помощников [12, 30, 69]. 

 Любой правитель, какими бы полномочиями он ни был наделён, если только это не 
окончательно развращённая властью и неадекватная личность, нуждается в хороших советниках, 
помощниках и исполнителях. Без них он глух, слеп, нем и недееспособен. Если вынести за скобки 
сакральную, ритуальную сторону власти, именно принятие решений есть то, чем характеризуется 
качество правления, то, что остаётся в народной памяти и истории. И здесь не всегда заметна, но 
неоценима роль тех, с кем советуется и к голосу которых прислушивается правитель.  

 Известно, что у Людовика XIII был герцог-кардинал Ришельё, который фактически правил 
Францией от имени короля. Но не все, наверное, знают, что у герцога было своё alter ego – отец 
Жозеф (Франсуа Трамбле), носивший серый плащ монаха ордена капуцинов и ставший в конце 
жизни кардиналом (отсюда и пошло – серый кардинал). Ришельё всецело доверял начальнику своей 
канцелярии, прислушивался к его советам, давал самые сложные, деликатные поручения и наметил 
себе в преемники. Если бы не смерть отца Жозефа за четыре года до кончины самого Ришельё, 
вполне возможно, в романах Александра Дюма фигурировал бы не кардинал Мазарини (тоже, кстати, 
выдвиженец герцога-кардинала), а кардинал Трамбле.  

 В каждой стране есть свои писанные и неписанные правила формирования корпуса ближайших 
советников главы государства, способных влиять на принятие важнейших решений. В странах с 
автократическим режимом, к числу которых относится Сирия, сильны патерналистские тенденции, 
при которых патриархальные семейные отношения контроля старших над младшими, отца над 
детьми проецируются на внутригосударственные отношения. В патерналистской модели общества 
верховный правитель – непререкаемый авторитет, патриарх, непогрешимый «отец» всей страны, 
жители которой являются послушными членами его большой «семьи». Для подобного общества 
характерно комплектовать ближайшее окружение главы государства из лиц, подобранных не по уму, 
а по принципу родственных связей, семейно-клановой принадлежности и личной преданности 
хозяину. Совершенно не обязательно при этом, чтобы члены высшего совета имели официальный 
статус, занимали высокие государственные должности. Это могут быть непубличные, держащие в 
тени близкие родственники, фавориты и фаворитки правителя. 

 О механизме принятия решений государственной важности в Сирии можно строить различные 
предположения относительно того, кто, с кем и как варят блюда на политической кухне Асадов. Так, 
по словам одного из оппозиционных лидеров, 25 лет проживающего в изгнании во Франции, 

  Решения принимаются совместно в семейном кругу Башаром, его братом Махером, сестрой 
Бушрой, её супругом Асефом эль-Шаукатом, дядей Мухаммедом Махлуфом и двоюродным братом 
Рами Махлуфом. Тем не менее, последнее слово остаётся за Анисой [11]. 
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 Изредка в этот сонм избранных допускается, по его словам, и супруга президента Асма. Если 
даже сведения пятилетней давности опального деятеля были когда-то верны, сегодня они уже 
безнадёжно устарели. Аниса Махлуф, супруга Хафеза Асада и мать Башара, скончалась в феврале 
2016 года. Дядя Башара, Мухаммед Махлуф, был финансовым советником Хафеза Асада и считался 
кошельком клана Асадов-Маклуфов. Он контролировал значительную часть сирийской экономики, с 
интересами в области нефтегазовой промышленности, телекоммуникаций, банков, розничной 
торговли, строительства. Успешное заключение сделок дядя Мухаммед обложил взимаемой в свою 
пользу «десятиной», за что удостоился прозвища «Мистер десять процентов». В какой-то момент 
между ним и его племянником пробежала чёрная кошка и Мухаммед вынужден был покинуть страну, 
а в настоящее время постоянно проживает в России. С Башаром поссорился и также покинул Сирию 
сын Мухаммеда Хафез – бригадный генерал, который до сентября 2014 года был руководителем 
службы внутренней безопасности Сирии, отвечающим за безопасность Дамаска. 

 Драматична судьба двух других членов семейного круга Асадов – старшей сестры президента 
Бушры и её супруга Асефа. Говорят, у сирийской принцессы и армейского офицера была любовь с 
первого взгляда, но дорога влюблённых к совместному счастью не была усыпана розами. Асеф был 
старше Бушры на десять лет, женат, имел пятерых детей и был алавитом, но из небогатой семьи 
рядовых «амма», а не избранных «хасса». Асады, особенно наследник Басиль, были категорически 
против их союза и осмелившийся не по чину влюбиться в принцессу и добиться её взаимности 
простолюдин Асеф был брошен в тюрьму. После смерти Басиля они всё же поженились в 1995 году и 
Хафез Асад признал Асефа своим зятем. Асеф был в натянутых отношениях с горячим Махером, но в 
дружеских со спокойным Башаром, который, видимо, и ввёл его в свой ближний круг и стал 
назначать на ответственные посты в вооружённых силах. В звании генерал-майора Асеф Шаукат 
последовательно занимал должности главы военной разведки, заместителя начальника штаба армии, 
заместителя министра обороны Сирии, наконец, главы штаба армии. Асеф, погиб 18 июля 2012 года в 
результате взрыва бомбы в штаб-квартире Совета национальной безопасности, приведённой в 
действие террористом-смертником. Вместе с ним были убиты действующий министр обороны Дауд 
Раджиха (православный христианин) и его заместитель, бывшим министр обороны и помощник вице-
президента в ранге министра суннит Хасан ат-Туркмани, а двумя днями позже от полученных ран 
скончался и начальник разведки суннит Хишам Бахтияр. 

 Бушра Асад, старшая среди детей Хафеза Асада, может считаться одной из четырёх женщин 
сирийского бомонда недалёкого прошлого. Тремя другими были мать Хафеза Асада, его жена, а в 
настоящее время – Асма Асад. Семейная тяга к медицине была в полной мере присуща Бушре. Она 
училась в Дамасском университете на фармацевта, а позже возглавляла фармацевтическую 
индустрию Сирии. Считают, что Бушра была любимицей отца, сопровождала его во время 
зарубежных визитов и со временем стала активно участвовать в принятии решений государственной 
важности, особенно в области внешней политики и экономики. Поговаривали даже, что только 
гендерная принадлежность, исключающая в сирийском обществе возможность женщине возглавлять 
государство или быть формальным главой семейного клана, не позволила ей занять место наследника 
асадовского кресла или главы клана Асадов-Махлуф [19]. После подавления бунта, поднятого 
младшим братом Хафеза Рифатом с целью захвата власти, именно Башра уговорила отца не 
расправляться с Рифатом во избежание семейного позора, и мятежному брату президента дали уйти 
по-хорошему в бессрочную командировку, с ничего не значащим титулом вице-президента Сирии. 
Трагическая смерть мужа, видимо, подкосила Бушру и, включённая в санкционный список США и 
Евросоюза, она вместе со своими пятью детьми выехала в Дубай. Некоторые СМИ поспешили 
предположить, что бегство из страны было вызвано разногласиями с Башаром, но скорее всего отъезд 
связан с соображениями безопасности.  

 Продолжают оставаться в ближнем кругу президента младший брат президента Махер и 
двоюродный брат Рами Махлуф. О младшем брате Башара Махере, которого считают человеком 
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острого ума, с суровым и беспощадным характером, сказано в одном из предыдущих разделов. Не 
занимающий официальных правительственных должностей Рами Махлуф является самым богатым 
человеком Сирии с состоянием, оцениваемым в 5 млрд долларов. В адрес Рами, контролирующего 
многие отрасли сирийской экономики, часто звучат обвинения в коррупции, непотизме, 
недобросовестном ведении бизнеса, устранении конкурентов. Утверждают, что только получив его 
добро иностранная компания может вести дела в Сирии. Полагают также, что 46-летний Рами 
является основным финансистом асадовского режима. Жёсткая критика в адрес финансового и 
промышленного магната звучит со стороны запада и сирийской оппозиции, сам же Рами заявляет o 
легитимности его бизнеса, который обеспечивает работой многие тысячи сирийцев. Он, как и Башар 
Асад и другие члены высшего сирийского руководства, является сторонником войны до победного 
конца, полагая, что смена режима в стране может привести к ещё большему хаосу и войне на 
Ближнем Востоке. С началом сирийского кризиса Рами объявил о своём решении уйти из бизнеса, 
заняться благотворительной деятельностью и помогать семьям погибших в гражданской войне [20].  
  

 
Семья сирийского президента [7] 

 
 Семейно-клановый характер власти в Сирии, очевидно, исключает вхождение людей со стороны 
в узких круг особо приближенных к главе государства и клана лиц. Основные члены «львиного 
прайда», сильно поредевшего по причине естественной или насильственной смерти одних и изгнания 
других его членов, представлен на генеалогическом древо семьи президента Башара Асада.  
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 Кроме наиболее влиятельных членов президентского окружения есть, естественно, и второй 
дивизион лиц, занимающих высокое положение в государственной иерархии власти и выполняющих 
важнейшие функции по поддержанию существующего государственного устройства. Это прежде 
всего главы силовых структур, в частности четырёх сирийских спецслужб. Фамилии называть не 
будем, поскольку в Сирии шефы этих весьма специфических структур, фактически находящиеся в 
прямом подчинении главы государства, часто меняются местами или заменяются другими лицами. 
Поэтому, после небольшого вступления приведём некоторые общие данные о сирийских 
спецслужбах (более подробные, хотя едва ли вполне достоверные сведения о них можно найти в [6; 
18], а также в соответствующих статьях Википедии).  

 Создание практически с нуля структур, которым трудно рассчитывать на любовь населения, но 
необходимых для сбора секретной информации, обезвреживания врагов государства, поддержания 
его внутренней стабильности и защиты от внешних влияний – задача очень непростая. 
Высокопрофессиональные, эффективные спецслужбы создаются в течение не одного десятилетия и 
между разведками и контрразведками различных держав никогда не прекращается борьба, 
соперничество и битва умов. Разведывательное сообщество Сирии начало формироваться с 1946 
года, с момента обретения Сирией независимости. Считается, что «отцом» сирийских спецслужб был 
бывший гауптштурмфюрер СС (приблизительно соответствует званию армейского капитана), один из 
главных соратников Адольфа Эйхманна при осуществлении «Окончательного решения еврейского 
вопроса», нацистский преступник Алоиз Бруннер. Он был заочно приговорён к смертной казни 
французским судом, жил в ФРГ под чужим именем, а в 1954 году бежал в Сирию, где обосновался 
под именем доктора Георга Фишера и сотрудничал с сирийскими спецслужбами. Израильтяне 
неоднократно пытались покончить с ним, Бруннер дважды получал по почте заминированные 
пакеты. В 1961 при взрыве одного из них он лишился глаза, а в 1980 – четырёх пальцев на левой руке. 
По утверждению турецких властей Бруннер занимался также подготовкой вооружённых 
формирований Рабочей партии Курдистана. По некоторым данным до 1991 года «доктор Георг 
Фишер» жил в Дамаске, потом был переведён в Латакию, где и умер в возрасте 98 лет, так и не 
представ за свои злодеяния перед судом. Сирийское правительство никогда не признавало факт 
проживания бывшего гестаповца в Сирии. Если же вся эта история соответствует действительности, 
в чём мало сомнений, надо полагать, что в основе действий сирийских властей, приютивших 
нацистского преступника и доверивших ему деликатное дело организации своих спецслужб, лежит не 
любовь к нацизму, а ненависть к Израилю. Это, скорее всего, и есть причина того, что сирийское 
руководство не побрезговало прибегнуть к услугам опытного «специалиста по евреям».  

 В истории сирийских спецслужб был период «египетского пленения», когда Сирия в 1958 году 
вошла в союз с Египтом под названием Объединённая Арабская Республика. Это искусственное 
политическое образование, которое, по идее, должно было стать началом объединения всех арабских 
стран в единое государство, просуществовало до 1961 года, после чего распалось на свои 
изначальные составляющие. Избавившись от опеки старшего брата сирийские спецслужбы снова 
обрели самостоятельность. В их формировании приняли участие коллеги из Советского Союза, 
который придавал большое значение отношениям с Сирией. В окружении Хафеза Асада появились 
советские военные специалисты, которых сменили российские специалисты уже в окружении Башара 
Асада. О влиятельности советских спецслужб в Сирии говорит тот факт, что, согласно западным 
источникам, Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году именно на территории Сирии и 
вовсе не нацистом Бруннером, а КГБ. Знаменательно, что на должность главных военных советников 
в Сирии, и раньше в СССР, и сегодня в РФ, назначались и назначаются высокопоставленные военные 
в чине генерал-лейтенанта или генерал-полковника. Это люди из второго круга окружения 
президента Сирии, наряду с руководителями нижеследующих сирийских спецслужб.  

 Воздушные разведывательные силы (Idarat al- Mukhabarat al-Jawiyya) созданы в 1963 году и со 
времён Хафеза Асада, то есть с начала 70-х, стали, по некоторым оценкам, самой влиятельной 
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спецслужбой Сирии. Это связывают с тем, что Хафез Асад сам был военным лётчиком и 
впоследствии использовал ВВС в качестве инструмента своей политики. Вопреки своему названию, 
эта служба, помимо собственно военно-воздушной разведки, проводит активные боевые операции 
против противников режима как в самой Сирии, так и за её пределами. Полагают, что воздушные 
разведывательные силы сыграли главную роль в подавлении выступлений «Братьев-мусульман» в 
1970-х –1980-х годах. 

  Военная разведка Сирии (Shu`bat al-Mukhabarat al-`Askariyya) – главный орган военной разведки, 
официально входящий в структуру министерства обороны, но фактически находящийся под личным 
контролем президента. Помимо сбора сведений о вооружённых силах противника, подозревается в 
поддержке различных про-сирийских – палестинских, ливанских и турецких – экстремистских 
организаций, а также в организации терактов в отношении сирийских диссидентов за границей. 

 Главное управление безопасности (Idarat al-Amn al-Amm) – главная гражданская разведслужба 
Сирии. Находится в ведении Министерства внутренних дел и состоит из трёх отделов: отдела 
внутренней безопасности, занимающегося надзором за населением страны; отдела внешней 
безопасности и внешнеполитической разведки; отдела по делам Палестины, осуществляющего 
контроль над деятельностью групп палестинцев в Сирии и Ливане. 

 Управление политической безопасности (Idarat al-Amn al-Siyasi) «занимается выявлением 
признаков и следов организованной политической деятельности, направленной против интересов 
существующего режима. В его функции входит наблюдение и надзор за диссидентами, а также за 
деятельностью иностранцев, находящихся в стране и их контактами с местными жителями. УПБ 
также осуществляет контроль за печатными изданиями и аудио-видео продукцией» [6]. 
 

 
Башар Асад с руководителями силовых ведомств, 2011  

 
 К главам спецслужб следует добавить представителей высшего командования вооружённых сил 
Сирии и руководителей таких элитных формирований, как составленная преимущественно из 
алавитов Республиканская гвардия Сирии (Президентская гвардия), которой обычно командуют 
ближайшие родственники Асада. Однако круг лиц, непосредственно связанных с президентом, не 
исчерпывается членами клана Асадов-Махлуф, главами силовых ведомств и военными советниками. 
Некоторые аналитики полагают, что большое влияние на Башара Асада оказывает харизматичный 
лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. По мужской линии Асады происходят из алавитского племени 
кальбийа и руководители алавитской общины также пользуются негласным влиянием на президента. 
Подробная схема «кто есть кто» в окружении президента Асада, с указанием имён, близости к 
правящему клану и конфессиональной принадлежности (алавиты, сунниты и другие), дана в [18].  
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