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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ3

С начала кризиса в Сирии в 2011 г. было проведено много исследова-
ний и предложены различные рекомендации относительно сирийского кон-
фликта и наилучших способов его прекращения и восстановления страны. 
Однако в большинстве исследований не рассматриваются характеристики 
социально-политического процесса в стране, которые являются жизненно 
важными факторами, которые следует учитывать при определении наи-
лучших путей восстановления мира и социальной сплоченности в странах, 
охваченных конфликтами. В данной статье рассматриваются этапы раз-
вития социально-политической жизни в Сирийской Арабской Республике со 
времен Османской империи и выделяются особенности социально-полити-
ческой жизни и политической культуры населения Сирии с целью обеспече-
ния лучшего понимания развития социально-политического процесса в Сирии 
и того, как граждане воспринимают их роль в социально-политической 
системе. Исследование показывает, что основными характеристиками 
социально-политической жизни в Сирии являются отказ от иностранного 
вмешательства, нестабильность политических процессов, контроль элит 
над социально-политическими процессами, и институционализация тради-
ционных идентичностей. Преобладающим типом политической культуры 
в стране является «подданническая» политическая культура, в которой 
граждане видят себя как объект, а не субъект политики, и не принимают 
активное участие в социально-политической жизни страны.

Ключевые слова: миростроительство, политическая культура, обще-
ственно-политический процесс, Сирийская Арабская Республика, сирий-
ский конфликт.

3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-311-90011.
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С начала кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР), который она 
переживает с 2011 г., были проведены многочисленные исследования [2; 9], 
которые пытались определить наилучшие способы стабилизации ситуации 
в стране, построения демократических институтов и процессов и восста-
новления страны. Однако в большинстве исследований не учитываются 
особенности социально-политической жизни и политической культуры 
населения Сирии, которые должны быть приняты во внимание при выборе 
пути восстановления страны и модернизации социально-политических 
институтов.

На территории современной Сирии до образования самостоятельного 
государства не было полноценного самоуправления, т.е. за исключением 
элит, которые играли роль посредников между местным населением и раз-
личными центральными властями, правившими ими на протяжении мно-
гих лет, жители практически не принимали участия в принятии наиболее 
важных решений, связанных с их страной. После того, как САР стала неза-
висимым государством, многие годы страна сталкивалась с трудностями 
в процессе формирования национальной идентичности, и также внутрен-
ней борьбой за власть между различными религиозными и социально-по-
литическими группами и элитами. Это сильно повлияло, и продолжает 
влиять, на сегодняшнюю Сирию. Исходя из этого в этом исследовании 
мы выделяем наиболее характерные особенности развития социально-по-
литической жизни Сирии на основе исторического ретроспективного ана-
лиза ситуации в стране со времен ее пребывания под властью Османской 
империи и до сегодняшнего дня.

Этапы развития социально-политической жизни в САР со времен 
Османской империи. Stages of development of socio-political life in the 
SAR since the Ottoman Empire. Для понимания процесса формирования 
САР и развития социально-политических процессов, необходимо сказать, 
что регион, в котором находится Сирия, имеет длинную историю, свя-
занную с подъемом и падением цивилизаций, империй и соответственно, 
образование САР как самостоятельного государства произошло после 
многолетнего пребывания под той или иной формой оккупации. До 1516 
г. Билад аль-Шам, регион, в который входила САР в нынешних границах, 
был в составе Мамлюкской империи. В битве при Мардж-Дабике 24 августа 
1515 г. османы разгромили мамлюков и, таким образом, положили начало 
400-летнему правлению Османской империи в Билад аль-Шаме, которое 
продолжалось с XVI по начало XX века (1516-1918 гг.). В 1920 г. Сирия 
находилась под французским мандатом и только в 1946 г. стала независи-
мым государством. Соответственно, на территории современной Сирии 
до образования самостоятельного государства не было полноценного само-
управления, за исключением элит, которые играли роль посредников между 
местным населением и различными центральными властями, правившими 
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ими на протяжении многих лет, жители практически не принимали участия 
в принятии наиболее важных решений, связанных с их страной. Этими эли-
тами назывались «акянами», которые пришли к власти разными способами. 
Во-первых, этого добились те, кто имел экономическое влияние, контроль 
над землей, земельным налогом, городской недвижимостью, региональной 
и международной торговлей и вакуфом (имуществом, переданным государ-
ством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели, 
на основе мусульманского права, по-арабски – وقف). Во-вторых, этого доби-
лись те, кто имел религиозное влияние. В-третьих, к власти пришли с помо-
щью военной победы (так называемой «силой меча»).

После того, как САР стала независимым государством, оно прошло 
несколько этапов. Первый этап, «эпоха переворотов», длился с 1946 г. 
по 1971 г. Этот период в истории Сирии был отмечен социальной, эконо-
мической и политической нестабильностью, а также внутренней борьбой 
за власть. Эпоха переворотов закончилась приходом к власти Хафеза Аль-
Асада, который управлял страной с 1971 г. до 2000 г. Внутренняя борьба 
за власть на этом этапе продолжалась, но на этот раз аль-Асаду удалось 
сохранить баланс сил, который предотвратил любые дальнейшие перево-
роты. В попытке создания и укрепления единой национальной идентич-
ности, Х. аль-Асад стремился сбалансировать интересы различных соци-
альных и этно-религиозных групп в стране и «играл роль посредника, 
балансирующего между фракциями с конфессиональным оттенком» [6. C. 
185]. После смерти Хафеза Аль-Асада в 2000 г. его сын Башар Аль-Асад 
стал президентом САР. В своей инаугурационной речи Башар аль-Асад 
«подчеркивал свое намерение поднять экономику страны, предоставить 
бόльшую свободу средствам массовой информации, призвав их к конструк-
тивной критике деятельности партийного и государственного руководства, 
пообещал продолжить курс его отца во внешней политике, и прежде всего 
придерживаться твердой позиции в отношении возвращения Голанских 
высот (1)» [1. C. 312]. Однако, он столкнулся с рядом проблем, включая вну-
треннюю борьбу за власть, активизацию деятельности исламистов и раз-
ногласий по поводу наилучших путей развития экономики и политических 
реформ. Таким образом, многие годы страна сталкивалась с трудностями 
в процессе формирования национальной идентичности, а также внутренней 
борьбой за власть между различными религиозными и социально-полити-
ческими группами и элитами. Все эти сложности накапливались и прояви-
лись в гражданской войне, которая началась в 2011 г.

Характеристики социально-политической жизни и политической 
культуры населения Сирии – Characteristics of the socio-political life and 
political culture of the population of Syria. Можно выделить следующие 
характеристики социально-политической жизни в Сирии и рассмотреть, 
как они повлияли на характер политической культуры населения в стране:
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• отказ от иностранного вмешательства;
• нестабильность политических процессов;
• контроль элит над социально-политическими процессами;
• институционализация традиционных идентичностей.
Отказ от иностранного вмешательства. Как в составе Османской 

империи (1516-1918 гг.), так и под французским мандатом (1920-1946 гг.) 
сирийцы не были теми, кто определял направление социально-полити-
ческого и экономического развития в своей жизни. Это привело к отказу 
от иностранного вмешательства. Неприятие западного влияния в регионе 
в целом и во внутренних делах страны в частности сыграло и продолжает 
играть важную роль в формировании национальных интересов и создании 
отношений с другими странами. Это открыло путь для подъема национа-
листических партий и групп, которые стремились объединить сирийцев 
под знаменем сирийского национализма или арабского национализма. 
Однако, учитывая богатство культурного и этнического разнообразия 
Сирии, другие левые и мусульманские партии также стремились создать 
социалистическую или исламскую страну. Это привело к нестабильности 
политических процессов.

Нестабильность политических процессов. Даже когда сирийцы боро-
лись за свое право участвовать в процессах принятия решений во время 
Османской империи и французского мандата, у них были разные подходы 
и мнения о том, как это сделать. Эти разногласия продолжались и в период 
после обретения страной независимости. В то время различные полити-
ческие группы, такие как сирийские националисты, арабские национа-
листы, исламисты и левые, боролись за власть, за народную поддержку 
и за то, чтобы их идеология определила будущий путь страны, ее нацио-
нальную идентичность. Это, в свою очередь, привело к нестабильному 
политическому процессу с разными подходами к тому, как должно стро-
иться сирийское общество и государство, какими должны быть его основ-
ные ценности. Как утверждает профессор международных отношений 
и ближневосточной политики и директор «Центра сирийских исследова-
ний» Р. Хинебуш, «в отсутствии сильной всеобъемлющей национальной 
идентичности, сосредоточенной на государстве, обладающей национальной 
легитимностью, и экономике, способной удовлетворить растущие устрем-
ления, это породило мощное преторианство, которое, явно или скрыто, про-
должало дестабилизировать сирийскую политическую жизнь» [7. C. 178].

Контроль элит над социально-политическими процессами. Несмотря 
на то, что в эпоху переворотов (1946-1970 гг.) политические партии при-
влекали многих граждан из разных социальных слоев и конфессиональных 
групп, партии имели высокую иерархическую структуру, и именно элиты 
принимали решения и определяли направление политической партии и ее 
идеологию. Это сыграло определенную роль в формировании политической 
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культуры в Сирии, в которой гражданин не видит себя субъектом поли-
тики, а скорее оставляет политику элитным посредникам. Это означало, 
что сирийцы были неопытны в том, чтобы быть лидерами социально-по-
литических и экономических процессов в своей собственной стране. 
Политолог и член-основатель «Сообщество за мир в Сирии» (Network for 
Peace in Syria) Такакие Коидзуми утверждает, что «даже до того, как про-
изошел сирийский кризис, в сирийском обществе всегда существовали 
определенные разрывы: классовые различия, разделение между городом 
и деревней, межконфессиональные различия, трайбализм, региональные 
и этнические различия» [8. C. 63].

Приход Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) 
к власти после очередного военного переворота в 1963 г. ознаменовал пере-
ход к интересам крестьян, рабочих и тех, кто составляет средние и низшие 
классы сирийского общества. Таким образом, можно сказать, что в Сирии 
существовало иногда скрытое и иногда явное сопротивление между различ-
ными социально-экономическими группами. Более того, сирийское обще-
ство разнообразнее с точки зрения его религиозного состава, и существует 
борьба за власть между разными этническими и религиозными группами. 
Риторика арабского национализма, антиимпериализма и сопротивления 
Израилю, на которых были построены попытки создания общей националь-
ной идентичности, не смогла уменьшить разногласия, разделявшие геогра-
фические регионы страны и города по таким критериям, как доход, богатство 
и статус, и не смогла объединить свой первоначальный традиционный элек-
торат мелких собственников капитала, крестьян, государственных служа-
щих и армейских офицеров. Как утверждает исследователь в Национальном 
центре научных исследований (CNRS) и профессор политики в Институте 
политических исследований (IEP) Гренобля и Sciences-Po Парижу Э. Кинле 
«скорее, политическое господство этих «промежуточных классов» вызвало 
и обострило конкуренцию за власть и ресурсы между их членами, в кото-
рой была широко мобилизована лояльность, основанная на региональных, 
семейных и конфессиональных (иногда языковых) связях» [7. C. 61].

Институционализация традиционных идентичностей. Во время прав-
ления Хафеза аль-Асада (1970-2000 гг.) традиционные (религиозные, семей-
ные) идентичности были институционализированы в структуре власти 
в стремлении консолидировать власть, искоренить оппозицию правящей 
партии и создать чувство равного уважения ко всем религиозным, этниче-
ским и социально-экономическим группам. Религиозные и другие традици-
онные идентичности были институционализированы в правительственных 
структурах в попытке контролировать различные группы и избежать откры-
того конфликта, который мог бы привести к дальнейшим государственным 
переворотам и нестабильности. Как и в случае с традиционными идентич-
ностями, процесс управления был централизован таким образом, чтобы 
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его можно было контролировать для поддержания в периферии баланса 
лояльности и интересов, необходимого для сохранения стабильности. Это, 
на самом деле, действительно привело к определенному уровню стабильно-
сти. Тем не менее, институционализация идентичностей в Сирии не уничто-
жила их, а скорее оставила латентными на долгое время. В то время как вну-
триполитическая ситуация в Сирии долгое время оставалась стабильной, 
как и в отсутствие открытых конфликтов, как видно из событий, которые 
начались в 2011 г. и продолжаются до сих пор, эта стабильность была хруп-
кой и в конечном итоге рухнула. Явных и скрытых причин, приведших 
к гражданской войне, множество, однако можно утверждать, что тот факт, 
когда общество не консолидировано и люди не чувствуют себя субъектами 
политического процесса в своей стране, сыграл роль в происходящими 
в Сирии с 2011 г.

Во время гражданской войны в Сирии традиционные идентичности 
вновь проявились, указывая на то, что они всегда были там, сохранялись 
в полном объеме, и на то, что сирийское общество, несмотря на многолет-
ние усилия, не разделяло единой национальной идентичности, достаточно 
сильной, чтобы занять первое место в структуре идентичности индиви-
дов. Это не значит, что национальная идентичность отсутствует в Сирии. 
Но она появилась только в XX веке, то есть позже традиционных идентич-
ностей, таких как религия и этническая принадлежность, а социально-по-
литическое и экономическое развитие страны не обеспечило необходимых 
социально-политических условий для укрепления национальной идентич-
ности настолько, чтобы она стала сильнее традиционных идентичностей. 
Как утверждает доктор международных отношений Х. Духан, «причины, 
по которым многие люди [в Сирии] не смогли преобразовать свою племен-
ную идентичность и донациональные связи в национальную идентичность 
и лояльность, можно объяснить тремя основными факторами: колониализ-
мом, авторитаризмом и отсутствием образования в сельской местности» 
[5. C. 163]. Как утверждает Э. Кинле, Сирия – «это государство в смысле 
территории, определенное границами, населением и государством, пре-
тендующее на легитимность и пытающееся управлять этой территорией 
и населением. Однако, в отличие от национального государства, население 
не формирует – каким бы воображаемым оно ни было – сообщество соли-
дарности, включающее всех или только жителей территории, сообщество, 
которое сильнее любого другого сообщества на уровне штата» [7. C. 63]. 
Это, в свою очередь, повлияло на политическую культуру в том, насколько 
граждане чувствовали себя частью процесса принятия решения, то есть 
субъектами политики.

В широко известной в научном сообществе и считающейся одной 
из важнейших работ в мировой политологии «Гражданская культура: 
Политические установки и демократия в пяти странах» американские 
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политологи Габриель Альмонд и Сидни Верба определяют гражданскую 
или политическую культуру как «отношение граждан к политической 
системе и ее различным частям, отношение к роли личности в системе» 
[3. C. 12]. Они считают, что под политической системой имеется в виду 
«система, усвоенная в познаниях, чувствах и оценках ее населения» [3. C. 
12]. Альмонд и Верба выделяют 3 типа политической культуры – патриар-
хальная, подданническая и активистская. В патриархальной политической 
культуре традиционные ценности определяют отношение и восприятие 
политической системы. Граждане не знают о центральном правительстве 
или не воспринимают его как важную социально-политическую структуру 
или идентификатор своих ценностей и образа жизни и, соответственно, 
человек (гражданин) не выполняет политических ролей. В подданнической 
политической культуре граждане знают о центральном правительстве, кото-
рому они подчиняются и от которого ожидают услуг. Однако, их участие 
в политических процессах минимально. В этом типе политической куль-
туры гражданин видит себя не субъектом, а скорее объектом политической 
власти, которая спускается вниз (от центрального правительства к гражда-
нам). В активистской политической культуре гражданин видит себя субъек-
том политики, обладающим властью и обязанностью влиять на правителей, 
в то время как государство выступает в качестве нейтрального субъекта. 
Здесь важно отметить, что политическая система может содержать эле-
менты более одного типа политической культуры.

В Сирии имеются некоторые элементы патриархальной политической 
культуры, особенно в бедуинских обществах и в периферии, где традици-
онные правила имеют приоритет, а отношения с центральным государством 
строятся на основе взаимных интересов и выгод, а не принятии и подчине-
нии центральному правительству. Однако, преобладающим типом полити-
ческой культуры в САР является подданническая политическая культура. 
Социально-политическая жизнь в стране, которая характеризуется контро-
лем элиты, нестабильностью социально-политического процесса, институ-
ционализацией традиционных идентичностей, и другими разделяющими 
факторами (например, социально-экономический статус) создала представ-
ление что политика – опасная игра для элиты, и не развила культуру участия 
в социально-политической жизни. 

Заключение. На протяжении всей истории, начиная с конца хали-
фата Омейядов и вплоть до французского мандата, Сирия почти никогда 
не была объединена в единое политическое образование и не имела цен-
тральной власти, способной пробудить лояльность и повиновение среди ее 
разнообразного населения. После обретения независимости страна прошла 
через несколько этапов, характеризующихся нестабильностью, борьбой 
за власть и трудностями в построении единой национальной идентичности. 
Эти сложности накапливались и проявились в гражданской войне, которая 
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началась в 2011 г. Современные противоречия, вызвавшие гражданскую 
войну в Сирии, уходят корнями в прошлое. Как пишет профессор-иссле-
дователь Исследовательской группы по вопросам мира, конфликтов и раз-
вития Норвежского института международных отношений (NUPI) C. Де 
Конинг: «чтобы мирный процесс был устойчивым, гибкие общественные 
институты должны быть сформированы на основе местной культуры, исто-
рии и социально-экономического контекста (2)» [4. C. 167]. Соответственно, 
чтобы понять текущую ситуацию в Сирии и для определения реалистиче-
ских направлений восстановления страны необходимо учесть исторически 
сложившиеся особенности политической культуры и социально-политиче-
ских процессов в стране.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В 1967 г. Израиль оккупировал Голанские высоты, территорию, 

которая официально принадлежит САР.
(2) Текст на оригинальном языке: for a peace process to become sustainable, 

resilient social institutions need to emerge from within, i.e. from the local culture, 
history and socio-economic context.
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CHARACTERISTICS  
OF THE SOCIO-POLITICAL LIFE AND POLITICAL 

CULTURE OF THE POPULATION IN SYRIA 

Since the beginning of the crisis in Syria in 2011, many studies have been 
conducted and many recommendations have been proposed regarding the Syrian 
conflict and the best ways to end it and rebuild the country. However, most studies 
do not consider the characteristics of the socio-political process in the country, 
which are vital factors that should be taken into account when determining the 
best ways to restore peace and social cohesion in countries affected by conflict. 
The article examines the stages of the development of socio-political life in the 
Syrian Arab Republic since the time of the Ottoman Empire and highlights the 
features of the socio-political life and political culture of the Syrian population 
in order to provide a better understanding of the socio-political process in Syria 
and how citizens perceive their role in the socio-political system. The study shows 
that the main characteristics of socio-political life in Syria are the rejection of 
foreign interference, the instability of political processes, the control of elites 
over socio-political processes, and the institutionalization of traditional identi-
ties. And the predominant type of political culture in the country is the “subject” 
political culture in which citizens see themselves as a subject, not an object of 
politics and are not actively involved in the socio-political life of the country.

Key words: peacebuilding, political culture, socio-political process, Syrian 
Arab Republic, Syrian conflict.
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