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Неужели война?

Август 2013 года . Весь мир за мер в стра хе: неужели Америка  
на несет ра кетно-бомбовый уда р по неза висимому ма ленькому 
а ра бскому госуда рству? В теленовостях только и говорилось, 
что день на па дения на  Сирию уже определен, в Средиземное 
море на пра влены пятый и шестой а мерика нские флоты, воен-
ные ба зы в сопредельных с Сирией госуда рства х – союзника х 
США приведены в боевую готовность. На  ма ленькую стра ну 
были на целены сотни ра кет «Та ма га вк», на  па луба х а виа носцев 
жда ли прика за  к вылету десятки истребителей-бомба рдировщи-
ков, а  военное кома ндова ние уже определило цели, по которым 
должны будут на несены точечные ра кетно-бомбовые уда ры.

Руководство США за явило, что да же если Совет Безопа с-
ности ООН не одобрит военное вмеша тельство в Сирию, Аме-
рика  са ма , без его согла сия, на несет превентивный уда р, чтобы 
помочь «повста нца м» и «освободительной а рмии Сирии» сверг-
нуть «крова вый режим» сирийского президента  Ба ша ра  Аса да .

Основной причиной «вмеша тельства » США во внутренние 
дела  неза висимого госуда рства  было использова ние химиче-
ского оружия в пригороде Да ма ска  21 а вгуста , в результа те чего 
погибло более тысячи человек. Америка нский президент за - 
явил на  весь мир, что не может допустить, чтобы в да лекой  
Сирии гибли мирные жители, и да л ука за ние ока за ть помощь 
«повста нца м», борющимся за  уста новление в Сирии «демокра -
тии» и свержение нена вистного Америке президента  Аса да . Он 
да же не ста л дожида ться оконча тельного решения специа ль-
ной комиссии, посла нной Советом Безопа сности ООН в Си-
рию, чтобы подтвердить фа кт использова ния химического ору-
жия. Тем не менее под да влением общественности всего мира ,  
и преж де всего российского руководства , да та  бомба рдировки 
Сирии была  отложена .

Отчет комиссии подтвердил фа кт применения химическо-
го оружия 21 а вгуста , но выяснение, кто это сдела л, не входило 
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в ее полномочия. Президент США за явил, что использова ние 
химического оружия было осуществлено «крова вым режи-
мом» Аса да , за  что его на до на ка за ть, а  у а мерика нских спец-
служб есть якобы неопровержимые дока за тельства  преступ-
ления Аса да  против своего на рода , в подтверждение чего он 
продемонстрирова л ра змытые ка дры неизвестного репортера , 
снявшего погибших и ра неных людей на  ка меру мобильного 
телефона .

Некоторые иностра нные обозрева тели за явили, что эти 
снимки являются фотомонта жом и ча сть этих ка дров они уже 
видели на  экра на х еще до использова ния химического оружия 
21 а вгуста . Журна листы на помнили, что поводом для на ча ла  
войны в Ира ке тоже были «неопровержимые дока за тельства », 
когда  министр обороны США Колин Па уэлл демонстриро- 
ва л всему миру а мпулу якобы с обра зцом оружия ма ссового 
по ра жения, на йденного а мерика нской ра зведкой в а рсена ла х 
Са дда ма  Хусейна . Президент США был вынужден подтвер-
дить, что тогда  это была  ошибка , но в этот ра з полученна я ин-
форма ция не может быть подвергнута  сомнениям.

Российские специа листы, в свою очередь, тоже провели  
обследова ние места  применения химического оружия и при-
шли к выводу, что головки, на чиненные нервно-па ра литиче-
ским га зом за рин, – куста рного производства  и их могли из-
готовить только боевики из «Аль-Ка иды», поддержива ющие 
«повста нцев».

Неза долго до этого на  турецко-сирийской гра нице была  за -
держа на  группа  боевиков, пыта вшихся пронести на  сирийскую 
территорию ка нистры с за рином. Турецкие вла сти их за держа -
ли, но вскоре отпустили. Все просьбы российской стороны 
провести дета льное ра сследова ние, ка ка я стра на  является про-
изводителем этого га за  и ка к он попа л в руки боевиков, турец-
кое руководство оста вило без ответа , а  за па дные стра ны да же 
не упомянули об этом случа е.

Несмотря на  все попытки США «притянуть» на  свою сто-
рону союзников, большинство стра н отка за лось принима ть 
уча стие в на па дении на  Сирию, а  ближа йшему а мерика нскому 
па ртнеру по а грессивным выла зка м на  территории третьих 
стра н премьер-министру Великобрита нии Дэвиду Кэмерону 
па рла мент отка за л в поддержке военного вмеша тельства . Гене-
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ра льный секрета рь ООН та кже призва л США решить этот во-
прос путем диплома тических переговоров.

Ключевую роль в мирном урегулирова нии сирийского во-
проса  сыгра ла  Россия, призва вша я все стра ны предотвра тить 
а мерика нское военное вмеша тельство в дела  суверенного госу-
да рства  и убедивша я руководство США провести в Женеве пе-
реговоры с нынешним руководством Сирии, предста вителями 
оппозиции, повста нца ми и на блюда телями из ООН.

На  совеща нии «Большой два дца тки», состоявшемся в Са нкт-
Петербурге в сентябре 2013 г., не обошлось без обсуждения си-
рийского вопроса , и голоса  по вопросу, стоит ли на чина ть воен-
ные действия против Сирии, ра зделились примерно попола м. 
После этого совеща ния президент России Вла димир Путин 
на писа л ста тью по «сирийскому вопросу», котора я была  опу-
бликова на  не только в Америке, но и в других стра на х. Одним 
из поводов для ее на писа ния явилось то, что а мерика нский 
президент в своем посла нии за явил об «исключительности» 
а мерика нской на ции, которой дозволяется все. А основной  
целью этой ста тьи было доведение до широких слоев на селе-
ния США и за па дных стра н положения о невозможности ре-
ша ть междуна родные конфликты вооруженным путем, ка к  
это дела ют Соединенные Шта ты. Ста тья получила  широкий 
отклик междуна родных обозрева телей и гра жда н США, под-
твердивших, что российскому президенту уда лось быстрее «до-
стуча ться» до а мерика нской общественности, чем их собст-
венному. По их слова м, Россия после этой ста тьи вырва ла сь  
в лидеры по решению сирийского вопроса . 

Америка нский президент получил несколько ощутимых 
уда ров после своих выступлений: сна ча ла  его «подвел» бри-
та нский премьер-министр, которому па рла мент не да л согла -
сия на  военное уча стие Англии в сирийском конфликте. За -
тем, после ста тьи В.В. Путина , его отрезвил протест широких 
слоев а мерика нской общественности против применения силы 
в сирийском конфликте, и, на конец, руководство НАТО за -
явило, что не будет принима ть уча стия в военных действиях 
против Сирии без официа льного решения Совета  Безопа сно-
сти ООН.

Генера льный секрета рь ООН Па н Ги Мун та кже призва л  
на  совеща нии «Большой два дца тки» в Са нкт-Петербурге ре-
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шить сирийский конфликт путем диплома тических перего-
воров. Да же па па  римский присла л на  это совеща ние письмо, 
а дресова нное лично российскому президенту, с просьбой при-
ложить все усилия, чтобы не допустить войны в Сирии.

На  ведение боевых действий президент США должен был 
получить согла сие конгресса , но все его члены были в отпуске, 
и да та  военного на па дения на  Сирию была  опять отодвинута .  
А гла вы внешнеполитических ведомств России и США про-
должа ли вести а ктивные переговоры по урегулирова нию си-
рийского кризиса  мирным путем, хотя сдела ть это было почти 
невозможно. На  первом эта пе между Россией, США и Сирией 
было достигнуто согла шение о том, что Сирия предста вляет 
специа льной комиссии ООН все скла ды с химическим оружи-
ем для обследова ния и согла ша ется на  его уничтожение под 
эгидой России и контролем ООН.

Но это еще не озна ча ло, что Америка  отка жется от военно-
го уда ра  по Сирии и свержения режима  Аса да : просто США 
решили выжда ть время и все-та ки ра спра виться с нена вист-
ным им режимом Аса дов – отца  и сына . Руководство Америки 
в ына шива ло эту идею на  протяжении нескольких десятилетий, 
и на конец та кое время пришло. Теперь уже ма ло кто сомнева -
ется, что повод в виде химической а та ки для на ча ла  военных 
действий в Сирии был придума н да вно, а  боевики его только 
осуществили. И это была  не гра жда нска я война , ка к утвержда -
ли США, а  са ма я обычна я интервенция иностра нных на емни-
ков, вооруженных а мерика нским оружием. Президент Сирии 
Ба ша р Аса д неоднокра тно за являл, что его стра на  воюет не про-
тив своего на рода , а  против мусульма нских на емников, решив-
ших по подска зке «дяди Сэма » превра тить Сирию в мусуль-
ма нскую стра ну.

Са мое удивительное, что та  же са ма я «мусульма нска я гва р-
дия» совсем неда вно пыта ла сь устроить переворот в Ма ли, 
превра тить стра ну в мусульма нское госуда рство и уста новить 
та м джиха д, но фра нцузское пра вительство, вста в на  за щиту 
пра вительства  Ма ли, на пра вило туда  свои войска , и на емники 
вынуждены были отступить. Теперь эти же са мые «ра дика ль-
ные исла мисты» хотят созда ть нечто похожее в Сирии, и Фра н-
ция уже поддержива ет их в борьбе против за конного пра ви-
тельства , демонстрируя всему миру двойной подход к решению 
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одной и той же политической проблемы. Ту же политику «двой-
ных ста нда ртов» пыта ются использова ть США и стра ны За па -
да  в отношениях с Россией.

В Сирии против пра вительственных войск воюют более ста  
тысяч хорошо вооруженных на емников. Да же между отдель-
ными группировка ми на емников нет согла сия, и они жестоко 
ра спра вляются со своими же сора тника ми, если видят, что те 
недоста точно жестко борются со сторонника ми Аса да . Особен-
но отлича ются своим зверством «воины Алла ха » фронта  «Аль- 
Мусри» из сирийского отделения «Аль-Ка иды» – са мой стра ш-
ной террористической орга низа ции, против которой воева ла  
Америка  и да же уничтожила  их гла ва ря бен Ла дена . А теперь 
она  на зыва ет их просто «плохими па рнями», но продолжа ет 
сна бжа ть оружием и деньга ми.

Сирийска я оппозиция по инициа тиве России готова  уча ст-
вова ть во встрече в Женеве для переговоров о прекра щении 
войны и проведении демокра тических выборов. Но боевики 
«Аль-Ка иды» и «за щитники мусульма нства » отка зыва ются 
принять в них уча стие и решительно на строены вести боевые 
действия до победного конца , то есть свержения Аса да  и пре-
вра щения Сирии в чисто мусульма нскую стра ну, что, по-види-
мому, устра ива ет Соединенные Шта ты Америки.

На  за седа нии «Ва лда йского клуба » в сентябре 2013 г.  
В.В. Путин спросил журна листов, предста вляют ли они, что 
будет с Сирией, если войска  на емников при поддержке США 
свергнут за конное пра вительство и войдут в Да ма ск? Многие 
иностра нные журна листы и политики это прекра сно пони-
ма ли, но за да ва лись вопросом – почему к этому та к стремятся 
Соединенные Шта ты? Примеров же тому, что случится, если 
победу одержа т «мусульма не», нема ло – стоит только посмот-
реть, что творится в Ира ке, Ливии, да  и в том же Египте, где они 
с помощью и при поддержке США пришли к вла сти. Со сверже-
нием та м за конных пра вительств ни на  минуту не прекра тились 
крова вые «ра зборки» между религиозными кла  на ми – гибнут 
тысячи людей. И вот ра ди уста новления та кой «демокра тии» 
Америка  прила га ет все силы, чтобы свергнуть неугодное ей 
пра вительство Аса да .

После ра зва ла  Советского Союза , который был основной 
сдержива ющей силой а грессивной а мерика нской политики, 
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США не утружда ли себя обсуждением с кем-либо возника ю-
щих проблем и спокойно реша ли их са мостоятельно, в ка кой 
бы точке мира  эти проблемы ни возника ли. Да же да лекие от 
любви к России кувейтские политики и бизнесмены, с кото-
рыми мне приходилось ра бота ть, неоднокра тно за являли, что 
ра ньше Советский Союз предста влял реа льную силу, котора я 
могла  сдержива ть военные и политические а мбиции США,  
а  теперь этой «сдержива ющей» силы не ста ло и а мерика нцы 
почувствова ли себя хозяева ми всего мира . А что ка са ется побе-
ды в войне с Ира ком, то они со смехом говорили, что не а мери-
ка нцы победили Са дда ма  Хусейна , а  твердый кувейтский ди-
на р, которым были опла чены все военные «услуги» США.

По на дума нной причине в виде а мпулы с обра зцом оружия 
ма ссового пора жения произошло на па дение на  Ира к, США до-
бились, чтобы президента  стра ны повесили под предлогом, что 
он поддержива л геноцид в своей стра не, в результа те чего име-
лись многочисленные жертвы среди гра жда нского на селения. 
Но за  время оккупа ции Ира ка  войска ми коа лиции погибло,  
в том числе и от рук а мерика нских солда т, гора здо больше лю-
дей, чем за  все время «геноцида » Са дда ма  Хусейна .

Америка нские политологи имеют большой опыт пропа га н-
дистской войны, подготовки ра зличных переворотов и револю-
ций. Яркий пример их ра боты – совершение «цветных» рево-
люций в стра на х бывшего Советского Союза : Укра ине, Грузии 
и Киргизии, для осуществления которых Америка  имеет спе-
циа льный фонд. И хотя эти «цветные» революции не достигли, 
в конечном счете, ожида емого а мерика нца ми результа та , поли-
тологи прора ба тыва ют новые ва риа нты вмеша тельства  в дела  
суверенных госуда рств.

Дело не в том, что Америка  «не любит» Сирию, а  в том, что 
а мерика нским компа ниям не да ют возможности уча ствова ть в 
ра зра ботке и добыче сирийских нефти и га за . Причина  в стрем-
лении США свергнуть нена вистных ей дикта торов и обра зо-
ва ть «демокра тические», по их понятиям, госуда рства  в Ира ке, 
Ливии, Сирии и Ира не очень проста я – в этих стра на х есть 
нефть, а  а мерика нцев туда  не пуска ют. Зна чит, чтобы изменить 
ситуа цию в свою пользу, на до просто поменять режимы, убра ть 
неугодных «дикта торов», лишить эти стра ны лидеров и потом 
договориться с отдельными вра ждующими кла на ми – что и 
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было сдела но с Ира ком и Ливией, а  теперь эта  же уча сть ожи-
да ет Сирию, а  впоследствии и Ира н.

Америка нцы поба ива лись строгого и сильного президента  
Сирии Ха феза  Аса да , хотя за  гла за  и на зыва ли его дикта тором. 
Но только бла года ря «дикта торским» метода м он созда л удиви-
тельное и, пожа луй, единственное на  Ближнем Востоке госуда р-
ство, где на  протяжении всего его пра вления не было ника ких 
столкновений между ра зличными религиозными конфессия-
ми, на селяющими Сирию. Исключение соста вляло восста ние  
в Ха ме в 1982 г., орга низова нное «Бра тьями-мусульма на ми», 
которое было жестоко пода влено.

Сунниты и шииты, а ла виты и друзы, христиа не (пра восла в-
ные, ка толики и протеста нты) и евреи – все мирно ужива лись 
в этой ма ленькой стра не, не доста вляя друг другу ника ких не-
удобств. Ра зличные религиозные и госуда рственные пра здни-
ки пра зднова лись совместно. Вот эта  монолитность на селения 
и не нра вила сь Америке, котора я да вно хотела  столкнуть между 
собой ра зличные религиозные кла ны в Сирии, ка к она  сдела ла  
это в Ира ке.

В последнее время а мерика нска я пропа га нда  на ча ла  дела ть 
уклон в сторону столкновения в Сирии суннитов с а ла вита ми, 
объясняя, что это неспра ведливо, когда  а ла виты, которых в стра -
не менее 10%, упра вляют госуда рством. И действительно: все-
на родно избра нный президент Аса д прина длежит к кла ну а ла -
витов, но будь он суннитом, шиитом или христиа нином, все 
ра вно в силу своей сильной на туры и упорства  он ста л бы пре-
зидентом Сирии.

Подготовка послушной «оппозиции» в Сирии

Сра зу после событий «а ра бской весны» 2011 г. волна  про-
тестов, орга низова нных умелой и очень денежной рукой а ме-
рика нских политологов, дока тила сь и до Сирии. Сна ча ла  с 
протеста ми выступа ли мелкие группы, которые, по мнению 
пра вительства , не могли на нести существенного вреда . За тем  
у демонстра нтов появились приличные деньги, и они ста ли 
привлека ть в свои ряды все больше сочувствующих. Потом  
в их рука х появилось оружие, что на конец ста ло беспокоить 
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пра вительство Сирии. Это оружие на  первых пора х ра зда ва ли 
кочевника м-бедуина м, чтобы они созда ва ли беспорядки на  уда -
ленных от крупных городов уча стка х а втомобильной тра ссы. 
Бедуины, получив а втома т и сто долла ров, что для них было 
большими деньга ми, выходили первое время по ноча м на  тра ссу 
и обстрелива ли проходящие мимо одиночные ма шины и а вто-
бусы. Позже они ста ли обстрелива ть тра ссы и в дневное время, 
и сведения о борьбе «простого на рода » против режима  Аса да  
ста ли попа да ть в за па дную и а мерика нскую прессу, чего и до-
бива лись политологи.

Теперь можно было публично за являть, что на род Сирии 
выступа ет против своего пра вительства  и президента , и США 
ста ли открыто на ста ива ть, чтобы в Сирии были проведены де-
мокра тические выборы и чтобы Ба ша р Аса д са м ушел со своего 
поста .

После смерти Ха феза  Аса да  жизнь в Сирии за метно изме-
нила сь в лучшую сторону – ста ло гора здо больше посла бле-
ний. Молодой президент получил обра зова ние в Англии, и его 
определенный либера лизм способствова л ра звитию и про-
цвета нию стра ны. Ра бота я в это время в Сирии, я видел, ка к 
буква льно на  гла за х преобра жа ется стра на . Вся Сирия на поми-
на ла  сплошную стройку – возводились жилые ква рта лы, воз-
двига лись монумента льные современные зда ния из стекла  и 
бетона , ра збива лись па рки для отдыха  на селения. В города х 
появились современные суперма ркеты, бутики с това ра ми от 
ведущих европейских компа ний, витрины ма га зинов за свер-
ка ли обра з ца ми всевозможной электронной техники. Особое 
внима ние молодой президент уделял вопроса м здра воохра не-
ния, и на ряду с ча стными клиника ми строились современные 
госпита ли для гра жда нского на селения. Был введен строгий 
контроль на д поста вкой и прода жей лека рств по весьма  прием-
лемым цена м.

Изменился внешний вид на селения: молодые женщины 
вместо на кидок, строгих длинных на циона льных пла тьев и 
па льто ста ли носить джинсы, брюки, оголили руки и плечи. 
Был снят за прет на  мобильные телефоны, и на  улица х теперь 
пра ктически у ка ждого молодого человека  в рука х можно было 
увидеть телефонную трубку. Было ра зрешено пользова ться 
фа кса ми, а  крыши домов покрылись телевизионными та релка -
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ми-а нтенна ми. Молодой президент в три ра за  снизил пошлину 
на  ввоз импортных а втомобилей, и по дорога м Сирии пока ти-
ли новенькие «тойоты», «вольво», «пежо», «рено».

И вот в это время За па д и Америка  требуют проведения  
демокра тических выборов, пола га я, что им с помощью денег и 
целена пра вленной пропа га нды уда стся склонить на селение на  
свою сторону. Но на род уже почувствова л вкус свободы, за ме-
тил перемены в жизни стра ны и теперь горой стоял за  своего 
президента .

Под на пором США и за па дных стра н выборы в 2011 г.  
состоялись, и, конечно же, победили сторонники Аса да . Оп-
позиция в выбора х не уча ствова ла , зна я за ра нее, что про- 
игра ет, и, опять же по подска зке а мерика нских политологов, 
за явила , что выборы были нелегитимными. И в да льнейшем 
оппо зиция не шла  на  конта кты с пра вительством Аса да , по-
скольку большинство на селения поддержива ло избра нного им 
президента .

Против Сирии была  ра звернута  на стояща я информа цион-
на я война , и Америка  в ней явно одержива ла  верх. На ходящееся 
под ее влиянием а ра бское информа ционное а гентство «Аль-
Джа зира » сна бжа ло США и всю Европу «достоверной» ин-
форма цией о ситуа ции в Сирии, не гнуша ясь при этом прямой 
подта совкой фа ктов. Они неоднокра тно обеспечива ли своих 
«за ка зчиков» видеосъемка ми ра згона  пра вительственными 
войска ми Сирии демонстра ций, но досужие журна листы обна -
ружили, что эти ка дры были сняты за  полгода  до этого в Йеме-
не при ра згоне местных демонстра нтов. Одна ко никого на   
За па де этот фа кт не смутил, и по всему миру продолжа ла  ра с-
простра няться эта  недостоверна я информа ция. Да же на  рос-
сийских теле экра на х на  первых пора х можно было видеть та -
кие подта совки. Мой ста рый друг, в то время сирийский посол 
в Москве, ча сто говорил, что Россия должна  посла ть своих кор-
респондентов, чтобы донести миру пра вду о ситуа ции в Сирии.

Уже после на ча ла  военных действий я ока за лся в Сирии,  
и мне приходилось видеть необычные колонны «демонстра н-
тов». Одна жды в Да ма ске я увидел толпу женщин, одетых во 
все черное, что для Сирии весьма  необычно. Конечно, иногда  
можно было встретить женщину в та ком на ряде, но это была  
больша я редкость. А эта  стра нна я колонна  женщин шла  в сто-
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рону па рла мента , и я, пристроившись к ним, спросил у одной 
из них, куда  они на пра вляются. Она  ответила , что за  день до 
того к ней подошел а ра б, но явно не сириец, попросил собра ть 
группу женщин, одеться в ста ринный тра диционный на ряд и 
пройтись перед па рла ментом. При этом он не требова л выкри-
кива ть ника ких лозунгов и обеща л за  эту ра боту выда ть ка ждой 
уча стнице по 1000 долла ров. Женщины не увидели в этом ни-
чего кримина льного, пришли на  следующий день в ука за нное 
место, получили свои деньги, которые были для них целым со-
стоянием, и отпра вились к па рла менту. На  них никто не обра -
тил внима ния, та к ка к в последнее время в Да ма ск ста ли ча сто 
приезжа ть туристки из Ира на , которые точно в та ких на ряда х 
ходили по городу.

Из чистого любопытства  я проследова л за  этой колонной и 
оста новился на против па рла мента , на блюда я, что произойдет. 
Женщины молча  прошли мимо зда ния па рла мента , а  в это вре-
мя стоящие неда леко от меня два  а ра ба  фотогра фирова ли на  
мобильные телефоны эту колонну. Через день а гентство «Аль-
Джа зира » по всему миру ра спростра нило снимки с текстом, 
мол, да же женщины Сирии недовольны режимом Аса да , по-
этому и устроили «молча ливую» демонстра цию протеста .

Мой друг-а ра б, учившийся когда -то в Ха рькове и прекра с-
но зна вший русский язык, говорил, что к школе, где уча тся его 
дети, ча сто подходят ка кие-то люди, предла га ют школьника м 
строем пройти перед школой, и за  это им да ют по 10 долла ров. 
Не видя в этом ничего противоза конного, дети проходили 
строем мимо школы и получа ли большие для них деньги от  
тех, кто снима л на  мобильные телефоны эти «ма рши». Та кие 
эпизоды момента льно попа да ли через «Аль-Джа зиру» в за па д-
ные средства  ма ссовой информа ции и тира жирова лись по все-
му миру. Информа ционна я война  против Сирии была  та к гра -
мотно орга низова на , что все верили в то, что они видели на  
экра на х своих телевизоров, и осужда ли режим Аса да .

В ра зговора х с министром обороны Сирии Муста фой Тла -
сом, у которого я был советником по вопроса м на учно-техни-
ческого сотрудничества , ча сто ста вился вопрос, почему этих 
людей не за держива ют и не судят. Он отвеча л, что в сирийских 
тюрьма х уже сидит несколько сотен та ких «переда тчиков» де-
нег, но предъявить им обвинения нельзя, та к ка к они утвержда -
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ют, что их попросил вручить «демонстра нта м» деньги а бсолют-
но незна комый человек.

За  два  с лишним года  войны с боевика ми по всей Сирии 
были ра зрушены тысячи зда ний, погибло около 100 тысяч че-
ловек, а  сколько еще могло погибнуть в случа е на несения а ме-
рика нца ми ра кетно-бомбового уда ра ? Са ми сирийцы говорят, 
что они уже привыкли к минометному и а ртиллерийскому об-
стрелу и будут сра жа ться за  свою родину до последнего па тро-
на . Конечно, силы слишком нера вны: с одной стороны Америка , 
Фра нция, Англия, Турция с их мощным военным и промыш-
ленным потенциа лом, и с другой – ма ленька я и сла бора звита я 
Сирия, котора я не хочет склонить своей головы перед а грессо-
ра ми. На ш корреспондент из Да ма ска  пока за л, ка к сирийские 
студенты за щища ли свой город – они собира лись в места х, вы-
бра нных а мерика нца ми для бомба рдировки. Говорили, что они 
в своей стра не, никого не боятся и в случа е бомба рдировки во-
енных объектов погибнут первыми. Поэтому президент Аса д  
и на деялся на  диплома тическую поддержку России, которой  
в последнее время уда лось изменить созда вшуюся ситуа цию  
и на пра вить решение сирийского вопроса  в мирное русло.

История сирийского государства

Сирия с да вних времен является другом и па ртнером сна ча -
ла  Советского Союза , а  после его ра зва ла  России, но почему-то 
об этой прекра сной стра не ма ло пишут. Са мой полезной книгой 
за  последние годы был путеводитель по Сирии, подготовленный 
на шими известными а ра биста ми Д. Осиповым и С. Медведко, 
в котором очень подробно описа ны исторические места  и па мят-
ники, но он ра ссчита н больше на  а ра бистов-историков, чем на  
обычных туристов, которым трудно ра зобра ться в мифологии 
древних веков. Тем не менее в своем ра сска зе о Сирии я буду 
пользова ться информа цией, изложенной в этом путе водителе, 
а  та кже сведениями, полученными от гидов, сопровожда ющих 
многочисленных туристов по историческим места м Сирии.

В силу своих возможностей, зна ний и почти два дца типяти-
летнего опыта  ра боты и общения с сирийца ми я хочу ра сска -
за ть чита телям о своих впеча тлениях о стра не, где впервые на  
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земле появила сь письменность, откуда  мы узна ли слово «Па ль-
мира », ка к происходило перерождение римского легионера  
Са вела , прибывшего в Да ма ск искоренять истоки христиа нст-
ва , в святого а постола  Па вла . Да  и первое убийство и первое  
за хоронение на  земле произошли, согла сно преда ниям, тоже  
в Сирии. Здесь, в 50 километра х от Да ма ска , до сих пор сохра -
нила сь христиа нска я деревня Ма а люля, где говорят на  а ра мей-
ском языке – языке, на  котором, по преда ниям, говорил са м 
Христос. Неда вно христиа нские церкви Ма а люли были ра з-
гра блены боевика ми.

Русских и иностра нных туристов зна комили в основном с 
несколькими достопримеча тельностями, на  чем экскурсия, ка к 
пра вило, за ка нчива ла сь. Но оста ется еще огромное количество 
интересных исторических мест и па мятников, ра сположенных 
в отда лении от основных сирийских ма гистра лей, куда  тури-
сты пра ктически не доезжа ют.

Выгодное геогра фическое положение Сирии на  стыке трех 
континентов – Европы, Азии и Африки – всегда  привлека ло 
внима ние многочисленных за воева телей. За  овла дение Сири-
ей вели ожесточенную борьбу Древний Египет, Хеттское ца р-
ство, Ассирия, Ва вилон, Персия, а  позднее Ма кедония и Рим, 
Виза нтия и средневекова я Европа  в эпоху крестовых походов  
в XI в. Здесь переплета ются все на ши школьные зна ния о Ме-
сопота мии, Междуречье, о зна менитых река х Тигр и Евфра т. 
Через Сирию «прошли» буква льно все известные «воинства » – 
греки, египтяне, персы, римляне, турки, тевтонские рыца ри и 
да же та та ро-монгольские орды.

Первые поселения на  месте современной Сирии ста ли по-
являться еще в IV в. до н. э. В VII в. Сирию за хва тили а ра бы,  
и Да ма ск превра тился в столицу Ара бского ха лифа та . Почти 
четыреста  лет Сирия на ходила сь под турецким вла дычеством. 
После ра спа да  Осма нской империи по инициа тиве Англии и 
Фра нции было принято решение ра спростра нить на  а ра бские 
территории бывшей Осма нской империи систему ма нда тов 
Лиги На ций. На  конференции в Са н-Ремо в а преле 1920 г. пра -
вительства  Англии и Фра нции договорились о переда че Фра н-
ции ма нда та  на  упра вление Сирией.

Официа льной да той созда ния современного сирийского  
госуда рства  счита ется 17 а преля 1946 г. В этот день из Сирии 
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была  выведена  фра нцузска я колониа льна я а рмия, и этот день – 
День эва куа ции – является гла вным госуда рственным пра зд-
ником Сирии. В 1958 г. Сирия и Египет орга низова ли Объ-
единенную Ара бскую Республику ОАР со столицей в Ка ире.  
В принятой обеими сторона ми конституции египетска я па ртия 
«На циона льный союз» ста ла  единственной лега льной полити-
ческой па ртией ОАР, а  основные посты в пра вительстве за няли 
предста вители Египта . Все это вызва ло недовольство у сирий-
цев, и они в сентябре 1961 г. вышли из соста ва  ОАР.

В на стоящее время (во всяком случа е, до на ча ла  военных 
действий в 2011 г.) Сирия является президентской республи-
кой во гла ве с президентом Ба ша ром Аса дом. Столица  Сирии – 
древнейший в мире город Да ма ск с на селением около миллио-
на  жителей, а  с пригорода ми – около четырех миллионов. 
Гла вные города  – Алеппо, Ла та кия, Хомс, Ха ма . На селение Си-
рии – 14 миллионов человек, хотя в некоторых источника х при-
водится цифра  20 миллионов.

Основа телем современного сирийского госуда рства  явля-
ется, безусловно, Ха фез Аса д, которого все счита ли дикта то-
ром, но именно он объединил многоконфессиона льный и «ра з-
ношерстный» на род в единую на цию, созда л а рмию, способ - 
ную за щитить свое госуда рство, и укрепил экономику стра ны. 
Он действительно пра вил «железной рукой», за  что его и на зы-
ва ли дикта тором. Одна ко его ува жа ли ка к сильного прези-
дента , готового постоять за  свою стра ну, а  а мерика нский прези-
дент Билл Клинтон во время переговоров в Женеве в 1994 г. 
на зва л Ха феза  Аса да , ка к писа ли сирийские га зеты, «полити-
ком номер один» в мире. За  все за слуги перед стра ной уже  
после смерти Аса да  Сирию на зва ли его именем и на  погра нич-
ных с другими стра на ми пункта х поста вили большие пла ка ты, 
пригла ша вшие гостей в стра ну «Аса дию».

После смерти Ха феза  Аса да  в 2000 г. президентом Сирии 
ста л его сын Ба ша р Аса д, который за метно смягчил суровое 
пра вление отца . Конечно, ему не хва та ло твердости и полити-
ческой мудрости отца , но по сра внению с та ким же молодым 
гла вой соседней Иорда нии королем Абда ллой, который при-
шел к вла сти пра ктически одновременно с Ба ша ром, сирий-
ский президент был «на  голову выше» своего соседа  не только 
по росту, но и ка к гла ва  госуда рства .

История сирийского государства
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Если бы в свое время эти два  Аса да  склонили свои головы 
перед а мерика нца ми, то они жили бы спокойно, ка к соседняя 
Иорда ния, к которой никто не приста ет, несмотря на  то что ею 
пра вит на стоящий дикта тор-король, и никого это совершенно 
не волнует.

Сирийский народ

Сирию на селяют предста вители ра зных религиозных кон-
фессий и на циона льностей. После турецкой резни в Армении  
в 1915 г. в Сирии на шли приют несколько сотен тысяч а рмян,  
и теперь это са ма я больша я а рмянска я диа спора  за  рубежом. 
Преимущественно они обоснова лись в Алеппо. Армяне при-
жились в Сирии и счита ют ее второй родиной. Они за нима ют-
ся в основном торговлей и производством золотых укра шений, 
пошивом обуви и одежды. Большинство ма га зинчиков на  золо-
тых ба за ра х в Алеппо и Да ма ске прина дле-жит а рмяна м, та к же 
ка к и многие рестора ны и ка фе в Алеппо. Одна  из улиц полно-
стью состоит из а рмянских рестора нчиков, где готовят пре-
кра сный ша шлык и кяба б. Кяба б у всех очень вкусный, но у 
одного а рмянина  по имени Акоп он особенный, и зна ющие люди, 
ра сска зыва я про Алеппо, говорят: «Кто у Акопа  не быва л, тот 
Алеппо не вида л».

В Да ма ске и его пригорода х прожива ет много чеченцев, ин-
гушей и черкесов, убежа вших из России еще в ца рские времена . 
Втора я волна  эмигра ции из Чечни была  после первой и второй 
чеченских войн в России. В христиа нском ра йоне Да ма ска  – 
Ба птуме живет небольша я колония евреев – примерно два д-
ца ть тысяч человек. Та м есть свои школы, где дети обуча ются 
на  иврите, есть сина гоги, и евреи чувствуют себя та м спокойно, 
никто их не преследует, несмотря на  то что Изра иль является 
вра гом Сирии.

В Сирии предста влены все основные религиозные конфес-
сии, и, ка к уже говорилось ра нее, между ними нет ника кой  
вра жды. Мы ча сто слышим та кие слова , ка к «сунниты», «ши-
иты», «исма илиты», «друзы», а  последнее время и «а ла виты», 
поскольку только сейча с узна ли, что Сирией пра вит кла н а ла -
витов во гла ве с Аса дом. Для большинства  на ших соотечест-
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венников эти на зва ния ма ло о чем говорят, поэтому я попыта -
юсь ра сска за ть вкра тце, что они из себя предста вляют: все они 
мусульма не и соста вляют а бсолютное большинство на селения 
Сирии, а  коль скоро они мусульма не, то на до ска за ть несколь-
ко слов об исла ме ка к та ковом.

Исла м, ка к религиозное на пра вление, за родился на  шесть-
сот лет позже христиа нства  – в VII в. – в за па дной Ара вии,  
и переход к вере в единого бога  Алла ха  привел к созда нию пер-
вого центра лизова нного а ра бского госуда рства . Сильное а ра б-
ское войско, состоявшее из привыкших к суровой кочевой  
жизни бедуинов, за хва тило огромные простра нства , созда в ха -
лифа т – огромную империю от Индии до Пиренеев.

Созда телем исла ма  был реа льно существова вший чело- 
век – Муха ммед, родившийся в Мекке. Ма льчишкой он ра бо-
та л погонщиком мулов и верблюдов, ча сто быва л с ка ра ва на ми 
в сирийской Босре на  гра нице с Иорда нией. Он оста на вли-
ва лся в ка ра ва н-са ра е неда леко от зна менитого, обнесенного 
глубоким рвом за мка  и прислушива лся к христиа нским про-
поведям, которые велись ка к в за мке, та к и в соседнем мона -
стыре.

Этот мона стырь был зна менит тем, что в нем еще в VI в. 
проповедова л мона х Ба хира , в честь которого позже и был на -
зва н мона стырь. Одна жды среди прихожа н он за метил незна -
комого ма льчика , который внима тельно слуша л его, и потом 
ча сто видел его в мона стыре. Согла сно легенде ма льчик за пом-
нил эти проповеди, доба вил к ним свои на блюдения, получен-
ные во время встреч с другими проповедника ми, собра л все это 
воедино и созда л первую устную версию Кора на , в котором 
было много постула тов из Библии.

Когда  ему перева лило за  сорок лет, его на ча ли посеща ть 
«видения», и он целиком погрузился в религию, основа в новое 
ее на пра вление – исла м. Позже имя этого погонщика  верблю-
дов ста ло известно всему миру, и мусульма не на  зыва ют его 
Пророком, или Посла нником, своего бога  Алла ха . В са мом ра с-
простра ненном изречении, которое верующие мусульма не по-
вторяют пять ра з на  дню во время молитв, говорится: «Ля иля-
ха  ила  Алла  ува  Муха ммед ра сул Алла » (нет бога  кроме Алла ха  
и Муха ммед Посла нник его). Именно этот перевод предпо-
чита ют мусульма не, хотя смысл его несколько другой: «Нет 
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Божества  кроме Бога  Единого и Муха ммед Посла нник (Про-
рок) его».

После смерти Муха ммеда  между его последова телями едва  
не вспыхнула  война . Ряд племен отошли от исла ма , и а ра бско-
му госуда рству грозил ра спа д. На до было срочно принима ть 
меры, чтобы сохра нить все, что собра л Пророк. Поскольку про-
поведи Муха ммеда  сохра нились только в людской па мяти, а  те, 
кто помнил их на изусть, гибли на  полях сра жений, было при-
нято решение изложить эти проповеди письменно, и по пору-
чению «пра ведного ха лифа » Абу Ба кра , преемника  Пророка , 
бывший писец Пророка  собра л и за писа л тексты проповедей 
(сур). Та к состоялось превра щение устного Кора на  в «писа ную 
книгу», изготовленную в одном экземпляре.

Гра мотные сподвижники Муха ммеда  тоже собира ли и за -
писыва ли его выступления, и та ким обра зом появилось не-
сколько версий Кора на . Чтобы не вносить сумятицу и ра зно-
чтение, все версии были сведены к единой реда кции, оста льные 
списки было велено уничтожить, а  утвержденный текст Кора -
на  был ра змножен и ра зосла н в ва жнейшие города  – Мекку,  
Да ма ск, Куфу и Ба сру.

Многие постула ты Кора на  взяты из Библии, и в нем почи-
та ются библейские пророки, только произносятся они по-а ра б-
ски: Иисус Христос – Исса , Авра а м – Ибра гим, Моисей – Муса , 
Га вриил – Джа бра ил. Но, по мнению Муха ммеда , христиа не ото-
шли от принципа  единобожия. Когда  речь за ходит об Иисусе 
Христе, Кора н отрица ет, что у Бога  может быть сын. Христиа н-
ска я идея троичности Бога  – Отца , Сына  и Святого Духа  вос-
принима ла сь Пророком ка к недопустима я уступка  многобожию. 
Принцип единобожия ста л в исла ме его основой, и са ма  вера  
строится на  нем, а  именно: Бог один, а  Муха ммед только его 
Посла нник, и он – простой человек.

Среди мусульма н Сирии более 70% сунниты – предста -
вители основного ортодокса льного на пра вления в исла ме. На -
зыва ются они та к потому, что на ряду с гла вной священной 
книгой всех мусульма н – Кора ном призна ют сунну – собра ние 
преда ний о поступка х и изречениях основа теля исла ма  про-
рока  Муха ммеда , и та ких преда ний великое множество. Сунна  
объединяет зна чительную ча сть из них и счита ется на иболее 
а вторитетным произведением религиозной литера туры, до-
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полняющим и ра зъясняющим Кора н. Во гла ве мусульма нского 
суннитского духовенства  в Сирии стоит гла вный муфтий ре-
спублики – это госуда рственна я должность. Муфтии провин-
ций, има мы крупнейших мечетей входят в соста в Совета  муф-
тия республики.

Шииты по числу последова телей за нима ют второе место в 
исла ме, и в Сирии их вместе с исма илита ми около 10%. Духовный 
на ста вник сирийских шиитов на ходится в Ира ке. Четвертый  
и последний «пра ведный», то есть избра нный общиной, ха лиф 
Али, родственник Пророка , повел борьбу «за  очищение исла ма ». 
Па ртия Али и его сторонников на зыва ла  себя «шиа » – группа  
единомышленников. В гра жда нской войне с Сирией шииты по-
терпели пора жение, а  са м Али был убит в Куфе (юг Ира ка ) при 
выходе из мечети. После его смерти ха лифом был провозгла шен 
его сын Ха са н, ка к ста рший внук Пророка . В возра сте 45 лет Ха -
са н то ли погиб, то ли был отра влен, и шиитское движение, а  по-
том и восста ние против дина стии Омеядов, которые пра вили 
Сирией, возгла вил мла дший сын Али, но и он был вскоре убит.

Эта  череда  убийств пока зыва ет, что на д шиита ми постоянно 
висел злой рок, и это ста ло одной из особенностей шиизма  – 
культ мучеников. Са мым великим мучеником у них счита ется 
Хусейн, которому приписыва ют сверхъестественные способно-
сти предска зыва ть будущее и соверша ть чудеса . Видимо, поэто-
му история его рождения, жизни и смерти со временем обросла  
легенда ми. Шииты счита ют только Али прямым на следником 
Пророка , призна ют его своим верховным пра вителем и верят  
в грядущее пришествие этого «скрытого има ма ». На ра вне с 
суннита ми шииты исполняют все мусульма нские обряды, а  па -
ломничество помимо Мекки соверша ют в свои священные го-
рода  – Неджеф и Кербелу в южном Ира ке.

Появление исма илитов на прямую связа но с шиизмом. Ше-
стой шиитский има м Джа а фа р, умерший в 765 г., лишил своего 
ста ршего сына  Исма ила  пра ва  на следова ть са н. Одна ко ча сть 
шиитов сочла  решение има ма  непра вильным, а  поскольку Ис-
ма ил умер еще при жизни отца , то седьмым има мом провозгла -
сили его сына  Муха ммеда . В противоположность оста льным 
шиита м сторонники сохра нения пра ва  на следова ния за  потом-
ством Исма ила  ста ли на зыва ть себя исма илита ми. Преследуе-
мые Джа а фа ром сыновья Исма ила  вынуждены были бежа ть  
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из Медины, и к концу XI в. в Персии, в ра йоне, прилега ющем  
к южному побережью Ка спийского моря, обра зова лись неболь-
шие исма илитские общины. В 1090 г. они за хва тили крепость 
Ала мут в Ира не, положив на ча ло исма илитскому «госуда рст-
ву», включа вшему ряд местностей, крепостей и за мков, не объ-
единенных в единое целое.

Активна я миссионерска я деятельность да ла  исма илита м 
нема ло сторонников в Сирии – в ра йоне Алеппо и в прибреж-
ных гора х. Здесь они ста ли на зыва ть себя а ла вита ми – от име-
ни зятя Пророка , или нуса йрита ми – от имени Муха ммеда  Ибн 
Нуса йра , жившего в Ба сре в IX в. и счита ющегося ос нова телем 
секты. Ала виты пола га ют четвертого «пра ведного ха лифа » 
Али воплощением Бога  и почита ют его да же больше, чем про-
рока  Муха ммеда .

Истинный смысл и полное содержа ние вероучения а ла ви-
тов счита ется доступным понима нию только людей «посвя-
щенных» и высокообра зова нных, которые, обла да я монополи-
ей религиозного зна ния, господствуют на д ма ссой рядовых 
а ла витов ка к их духовные на ста вники и руководители. Чтобы 
попа сть в этот привилегирова нный слой, на до пройти на дле-
жа щий курс обучения. Среди моих друзей-сирийцев было не-
сколько а ла витов и да же два  а ла вита -шейха . Все они получили 
хорошее обра зова ние в СССР и в Европе, за щитили диссерта -
ции, и чувствова лось, что они пользуются большим а вторитетом. 
Ка к пра вило, все они за нима ли высокие посты в госуда рствен-
ной иера рхии. Я уже не говорю о кла на х Аса дов и Ма хлюфов, 
которые поднялись на  высшую ступеньку вла сти. Ала виты со-
ста вляют меньше 5% сирийского на селения.

Средневековый ра скол в исма илитском движении ста л 
причиной выделения из него еще одного течения – друзов.  
В на ча ле Х в. в Сирии появился некий исма илит Убейда лла , 
выда ва вший себя за  «скрытого има ма », пришедшего «на пол-
нить землю пра вдой и спра ведливостью». После неуда чной по-
пытки орга низова ть восста ние он бежа л в северную Африку, 
где сумел основа ть ха лифа т с центром в Ка ире, получивший 
на зва ние Фа тимидского (Фа тима  – дочь пророка  Муха ммеда  
и жена  Али).

При дворе одного из фа тимидских ха лифов Аль-Ха кима  
на ходился исма илитский проповедник Муха ммед а д-Да ра зи, 
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