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«АРАБСКАЯ ВЕСНА»: «СИРИЙСКИЙ ВАРИАНТ»

Д

ля того чтобы понять, что происходит сегодня в Сирии и каковы варианты развития
«сюжета», необходимо понять всю цепочку событий так называемой «арабской весны» и
технологий использования радикальных форм
социального протеста в политической борьбе,
проявившихся в этих событиях. В протестных
движениях «арабской весны» прослеживаются два типа сценариев. Первый тип, «основной»
– это события в большинстве стран Северной
Африки и Ближнего Востока, которые начинались небольшими протестными выступлениями
и перерастали в массовые манифестации. Этот
тип идентичен с большинством тех движений
протеста, которые произошли в рамках так называемых «цветных революций» на территории
бывшего СССР: в 2003 г. в Грузии («революция
роз»), в 2004 г. на Украине («оранжевая революция»), в 2005 г. в Киргизии («тюльпановая революция»). «Удачный исход», то есть смена власти
определяет первый подтип. Второй подтип –
когда протестные движения не привели к смене
власти: Белоруссия (2006 «васильковая революция»), Армения (2008), Россия (конец 2011 – начало 2012). В Северной Африке в Тунисе и Египте
этот радикальный протест привел к смене власти,
в остальных странах его удалось ввести в мирное
русло и успокоить. Второй тип – «ливийский»:
когда радикальный протест принимает форму вооруженных столкновений и гражданской войны.
В «цветных революциях» на постсоветском пространстве наиболее близкий сценарий прослеживается в так называемой «дынной революции»
в Киргизии в 2010 г., хотя полной идентичности
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не могло быть в силу национально-географических и геополитических различий.
Первый тип сценария развивается по следующему алгоритму. «Волнения» начинаются с локального протестного акта с небольшим
количеством участников. «Сенсация» в СМИ создает иллюзию массовости протеста и серьезности
требований. У большей части населения события вызывают недоумения, другая часть населения (от 5 до 30% в каждом массовом радикальном протесте XX-XXI в.) начинает связывать этот
протест с обновлением и некими социально-экономическими надеждами. Благодаря воздействию
СМИ и агитационной работе общественных и
политических организаций «масса протеста» растет. Это, как правило, все еще локализованная
акция, но уже привлекающая большее количество
людей в свои ряды и, если лозунги до этого не
были таковыми, то постепенно меняющая лозунги на политические. В результате противостояния
с правоохранительными органами почти неизбежно появляются жертвы с разной степенью
травм, совместимых или не совместимых с жизнью. Причем, реальность «жертв» не имеет значения в силу медийной активности и психологической готовности. Это выводит на улицы новых
протестующих, география акций расширяется,
лозунги приобретают антиправительственную
направленность и становятся радикальнее. «Первая кровь» ведет к радикализации и новым столкновениям с органами правопорядка, что влечет
еще большее увеличение «массы» и «географии»
бунта и радикальности антиправительственных
лозунгов. Если протест набрал достаточную силу
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(количество протестующих и их решимость), а у
«власти» отсутствует поле для маневра и «власть»
проявляет нерешительность и раскол в своих
рядах, то в государстве происходит смена этой
власти: одного «социально-экономического»
«клана» на другой с частичной сменой элиты
(подтип 1). Если бунт недостаточно силен, а
режим проявляет эластичность и устойчивость,
то смены власти не происходит (подтип 2).
«Ливийский вариант» развивался следующим
путем. Оппозиция в Ливии, получив вооружение,
а также имея серьезную моральную и финансовую поддержку из-за рубежа, быстро взяла под
контроль восточные провинции страны. Однако так же быстро восставшие и растеряли все
«приобретения»: за месяц, с середины февраля
по середину марта 2011 г. войска Каддафи восстановили контроль почти над всей «восточной
территорией», в «руках» у повстанцев из крупных
городов оставался только Бенгази. В этот критический для «оппозиции» момент произошла
военная интервенция ряда стран НАТО и стран
Персидского залива в виде установления контроля над воздушным пространством и нанесения
авиаударов по военным и стратегическим объектам. Однако уже через несколько месяцев стало
очевидно, что одних авиаударов недостаточно, и
силам НАТО пришлось начать наземную операцию: в конце августа британские, французские и
катарские военные подразделения были брошены
на штурм ливийской столицы и захватили Триполи [27]. Особенности «ливийского варианта»
состоят в том, что социальный протест быстро
переходит в самую радикальную стадию – вооруженное противостояние. Внешняя поддержка
и активные действия повстанцев приносят ощутимые, но кратковременные успехи, правительственные силы медленно, но верно, вытесняют
повстанцев и восстанавливают контроль над
территорией страны, после чего вмешательство
извне приобретает форму интервенции. В обоих
типах внешний фактор (иностранное вмешательство) принимал формы 1) поддержки оппозиционных движений (финансирование, признание
правительств оппозиции правительствами стран
США и Западной Европы); 2) давления на власть
в виде создания общественного мнения с помощью зарубежных СМИ, угрозы действующим
политикам (угроза суда, аресты счетов, отказ во
въезде и др.); 3) экономического давления (экономические санкции против государств); 4) угрозы применения военной силы (интервенция).
В «ливийском варианте» в отличие от первого
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типа было совершенно непосредственное военное вмешательство. Именно это вмешательство
и определило исход событий.
Беспорядки в Сирии начинались в те дни,
когда Совбез ООН принимал резолюцию 1973,
которая санкционировала внешнее вмешательство в гражданскую войну в Ливии [24]. Начиналось все «классически» для протеста «арабской весны». В январе 2011 г. в социальной сети
Facebook появилась новая группа «Сирийская
революция-2011», которая призвала к проведению «Дня гнева». Первые антиправительственные выступления в Сирии начались 26 января
2011 г. и носили по большей мере спорадический
характер [13, 33]. Эти акции протеста начались
по такому же сценарию, как и аналогичные протестные выступления в других арабских странах.
Уровень протестных настроений (которые не обеспечивали большого «накала страстей») давали
повод считать, что «сирийский вариант» пойдет по пути арабских стран, где протест быстро
сошел на нет, и конфликт удалось урегулировать.
Основные события начались 15 марта 2011 г., когда несколько сотен человек по призыву социальных сетей вышли на улицы Дамаска с требованиями реформ и борьбы с коррупцией. Полиция
разогнала демонстрантов, применив силу. В течение следующих двух-трех дней протест «перекочевал» из столицы в регионы, стал приобретать
более массовый и радикальный характер [15,
32]. 18 марта в городе Деръа (Deraa) в юго-западной провинции Сирии произошло столкновение
между демонстрантами и силами правопорядка,
в результате которых погибло несколько человек и
несколько получили ранения. Эти события повлекли за собой массовые акции протеста, которые
очень быстро «вывесили» лозунги отставки правительства и стали приобретать все более радикальные формы. В южных провинциях появились
вооруженные отряды «оппозиции», что повлекло военные столкновения с правительственными
войсками и начало гражданской войны [1, 11, 12].
Теперь события, в лучшем случае, могли пойти
по сценарию Египта и Туниса. Президент Сирии
Башар Асад предпринял действия, которые
помогли избежать эскалации конфликтов в Алжире, Омане, Иордании, Йемене, Мавритании,
Марокко и других странах региона: правительство было отправлено в отставку, назначен новый
премьер-министр, были повышены зарплаты и
пенсии, объявлено о продолжении реформ в государстве, об отмене в стране режима чрезвычайного положения, действовавшего 48 лет [14, 35-37].
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«Арабская весна»: «сирийский вариант»
Однако социальное противостояние уже было
не остановить. Конфликт все больше скатывался
к вооруженной борьбе, пока не перерос в полномасштабную гражданскую войну. Перед страной
открылся «ливийский вариант» сценария. Различные оппозиционные силы начали объявлять
себя альтернативными правительствами Сирии.
Так, например, 19 июня 2011 г. было объявлено о
создании Национального совета, а 4 октября того
же года в Стамбуле – Сирийского национального
совета [40]. В течение лета-осени 2012 г. сирийская оппозиция была признана законным представителем страны. В таком качестве сирийскую
оппозицию признали США, страны Западной
Европы, Израиль, Турция, Совет сотрудничества
государств Персидского залива и Лига арабских
государств. Этому альтернативному правительству была обещана помощь, в первую очередь,
военная, в виде поставок повстанцам вооружения [6, 16, 22, 44, 46]. Оппозиция, получив признание и поддержку, под давлением «доноров»,
договорилась об объединении усилий и создала
Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС) (11 ноября 2012 г., Катар) с объединенным командованием (Турция, 7 декабря 2012 г.), которая и была
признана законным сирийским правительством
[26, 31]. Так была сделана попытка создать из разрозненных политических и партизанских групп
нечто весомое для противостояния Асаду и для
«международной арены» [см. напр.: 4]. В этой
части почти «дословно» повторялся «ливийский
вариант» образца 2011 г. [см. напр.: 9; 51].
Военный конфликт, во многом, тоже двигался по ливийскому образцу. Сначала восставшим сопутствовал успех: бои шли даже в центре Дамаска, затем правительственные войска
постепенно начали теснить повстанцев на окраины [3; 30]. Согласно пессимистическим оценкам, в начале июня 2013 г. Б. Асад контролировал не менее 40% территории страны [7].
К началу лета 2013 г. правительственным войскам удалось отбросить силы повстанцев от
Дамаска и приступить к постепенному освобождению территории страны, беря под контроль
новые населенные пункты [2, 5, 17, 43]. Военные
успехи режима привели в беспокойство внешние заинтересованные стороны конфликта. Первая угроза военной интервенции произошла со
стороны Турции. Поводом стал сбитый 22 июня
2012 г. над территорией Сирии сирийскими ПВО
турецкий самолет-разведчик, вторым – уничтожение ВВС Сирии пяти турецких грузовиков для
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сирийской оппозиции на турецко-сирийской
границе [41; 42]. После этого в течение всего
лета в приграничной территории происходили обстрелы с обеих сторон. В течение конца
июня – начала октября 2012 г. Турция готовилась к войне с Сирией и рассматривала такой
сценарий развития событий приемлемым [4749]. В начале октября должностные лица Турции
обращались к партнерам по НАТО с призывами
организовать военные действия против Сирии,
но не смогли убедить в том, что провокации
устраивала сирийская сторона, а военное вмешательство – лучший выход из ситуации [20].
Однако уже через год военное вмешательство со
стороны НАТО стало рассматриваться как необходимый шаг. Уже менее чем через полгода (30
января 2013 г.) ВВС Израиля нанесли первый
ракетно-бомбовый удар по территории Сирии,
а 4 мая – второй, причем, второй авиаудар, нанесенный по пригороду Дамаска, совпал по времени с штурмом сирийскими повстанцами столицы [21, 38].
В мае 2013 г. в германских военных кругах появилось мнение, что Б. Асад в состоянии
«одержать тактическую победу» над боевиками ССА и исламистских «бригад» [17]. Летом
2013 г. администрация президента США стала рассматривать вторжение в Сирию в качестве основного инструмента решения проблемы, предлагая партнерам по НАТО и «мировому
сообществу» «ливийский сценарий» для Сирии:
контроль воздушного пространства и бомбардировки военных и стратегических объектов.
В начале сентября на саммите G-8 в СанктПетербурге 12 государств поддержали предложение США на военную интервенцию в Сирию
[8, 18, 25, 50]. Поводом для организации военного вторжения стало применение под Дамаском химического оружия 21 августа 2013 г. Об
угрозе применения химического оружия Асадом
политики, дипломаты и СМИ говорили на протяжении всего конфликта в Сирии, при этом,
однозначно давалось понять, что такое применение станет сигналом для интервенции, поэтому сам инцидент и выбранное время не кажутся
случайными) [10, 19, 23, 29, 34]. В августе-сентябре 2013 г. оппозиция активизировалась «на
всех фронтах»: дипломатическом, политическом, военном. 26 сентября 2013 г. был совершен
новый теракт в Дамаске, в столице шли уличные
бои [45]. Эта активность, безусловно, связана
с возможностью военной операции в Сирии.
Возможная интервенция повернет «сирий-

65

2014

ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   

ский вариант» в русло «ливийского» до момента
свержения режима, дальше сценарий может продолжаться несколькими путями. «Ливийский»
– новое начало гражданской воны – если силы
интервентов покинут страну. «Иракско-афганский» – большие ресурсные потери для поддержания видимости порядка – если иностранные
военные силы останутся в Сирии. Подобные
перспективы вкупе с ростом непопулярности
среди населения США и странах Западной Европы силовой акции и влияют на «откладывание»
военной операции и принятие дипломатических
игр в «резолюцию СБ ООН» и дискуссии вокруг
происхождения химического оружия, примененного 21 августа 2013 г. Исследователи справедливо замечают, что на дестабилизации обстановки в Сирии играет целый ряд государств, и исход
этой игры до сих пор неясен. Различные действия
«внутренней оппозиции» и «внешних сил» за два
с половиной года гражданской войны не смогли добиться главного: повернуть против действующей власти значительную часть населения
страны. Не последнюю роль в таком социальном
отношении играет пример разрушенной Ливии
[28]. Начиная с 2011 г., аналитики почти в один
голос уверяли, что Асад долго не удержится; однако он все еще у власти и возвращает под свой контроль страну. Затягивающаяся гражданская война и увеличение численного состава иностранных
наемников будут неминуемо сокращать социальную базу «сирийского протеста». Поддержка иностранными государствами и различными радикальными организациями сирийской оппозиции
лишь продлит гражданскую войну в стране. Без
активного внешнего вмешательства в виде военной интервенции, как и в случае с Ливией, сместить действующий режим не удастся. Иностранные государства, готовые к интервенции,
находятся перед дилеммой: «дать отмашку» непопулярной военной операции с сомнительными
перспективами дальнейшего «мирного устройства» или «закрыть глаза» на сохранение у власти правящего режима. В событиях арабской весны подобный подход был продемонстрирован на
примере Алжира, но там дело не зашло так далеко
ни во внутреннем конфликте, ни в персональном
конфликте с Асадом лидеров стран, поддержавших сирийскую оппозицию. Единственная аналогия, которая приходит на ум – это завершение
первой иракской войны, в результате которой
Саддаму Хуссейну сохранили власть и страну. По
какому пути пойдет дальше «сирийский вариант»
покажет время, однако уже сегодня можно заклю-
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чить, что этот сценарий уже стал особым в событиях «арабской весны», выделяясь в особый тип,
наравне с «туниско-египетским» и «ливийским».
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