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'• Общая  хпраитористина  писсортпции. 

Военнополитическая  ситуацип  в  мире  существенно 
обострилась.  Международные  органы  обеспечения  безопасности 
уже не соответствуют  военнополитичесним  отношениям,  лишенным 
прямой  конфронтации  противоположных  систем  и  их  военных 
блоков. США  и НАТО  открыто  провозгласили  курс  на  глобализацию 
своих  военнополитим(?ских  интересов,  на  навязывание  своих 
параметров  цивилизационной  идентичности  и  "демократических" 
стандартов  жизни  государствам  и  народам,  лишая  их  права  на 
самосгоятельный  социальнополитический  выбор. 
БезаЛ1)Тернативнос  и  бесконтрольное  первенство  США  ведет  к 
образованию  нового  мироустройства,  ставшего  генератором  новых 
военных  понфликтоз.  Военная  агрессия  НАТО  в  Югославии, 
спровоцированная  под  видом  «17манитарного  миротворчества», 
вмешательство  Запада  в  разрешение  чеченской  ситуации  в  России 
со всей очевидностью  поставили вопрос;  "Л кто следующий?". 

Между  тем,  в  мире  уже  давно  существуют  военню
политическно  конфликты,  разрешение  которых  не  эффективно 
настолько,  насколько  ложной  и  несправедливой  стала 
«миротворческая»  роль  США  и  западных  государств.  Ставшие 
затяжными,  эти  конфликты  кровоточат  до  настоящего  времени  и 
продол.ч<ают  питать  региональную  напряженность  и  нестабильность. 
К  ним  относится  ближневосточный  конфликт,  возникновение, 
протекание  и  разреш'еиие  которого  осуществляется  по  правилам 
«культуры  мира»,  навязанным  Западом,  а  потому  не 
урегулированный  до сих  пор. 

Активизация  мирного  процесса  на  Ближнем  Востоке, 
полвление  здесь  нового  регионального  геополитического  субъекта  в 
лице  Национальной  палестинской  автономии,  существенное 
изменение  баланса  сил  в  регионе  в  результате 
нескомпенсированного  исхода  России  с  Ближнего  Востока  ставят 
перед  сирийским  политическим  и военным  руководством,  учеными
политологами  из Сирии  задачу  разработки  и  реализации  концепции 
национальной  безопасности  страны,  адекватно  отражающей  новые 
глобальные  и  региональные  реалии  и  соответствующей  нынешни.м 
объективным  и субъективным  возможностям  государства. 
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Для  решения  этой  задачи,  по  мнению  автора,  необходимо 
npoDocTH  системное  исследование  проблем  национальной 
безопасности  СЛР  с  использованием  методологи;)  теории 

геополитит и геостратегии. 
AifryanbHOCTb  исследования  проблем  геостратегического 

положения  СЛР  и  его  влияния  на  национальную  безопасность 
страны определяется следуюц:ими  осиозными  обстоятельстцами 

Вопервых,  глобальнь;ми  геополитическими  переменами. 
вызванными  распадом  бывших  государственных  образований 
(Соретского  Союза,  Югославии),  потребностями  воссоединения 
ранее  расчлененных  народов  (Германия,  Вьетнам,  Корея),  крахом 
прежних  вооннополигичесних  центров  геостратегического  влияния 
(Организация  Варшавского  Договора).  В  таких  условиях  обращение 
к  геополитике  не удовлешоряетсп  данью  внимания  к  традиционной 
отрасли  политического  знания,  а  является  острой  необходимостью 
поиска  путей  и  способов  выживания  и  экономического  процветания 
в  условиях  совершенно  новой  ситуации  Эта  ситуация  диктует  и 
новые  задачи  Б cq)epe  обеспечения  международной  безопасности. 
которые  по  мнению  З.Бжезинского  могут  быть  решены 
"осушествлением  америг«нского  глобального  первенства"',  а  по 
мнению  других  политиков  и политологов  —  осуществлением  нового 
диалога, международного  и регионального  nopinepciDa. 

Вовторь1х,  потребностями  ближневосточной  региональной 
ситуации,  нонфли1иный  потенциал  которой  но  только  не 
у.меньшается, но и имеет  реапьные  возможное (и  к возрастанию,  что 
является  источником  национальной  опасности  для  государств 
региона,  о  том  числе  —  Сирийской  Арабской  Республики. 
Ближневосточный  регион  попрежнему  является  средоточием 
геополитических  интересов  и  аллегитов  западньгх  стран  и  прежде 
всего  —  США,  источником  удовлетворения  их  ресурсных 
потребностей,  чему  подчинена  внешняя  политика,  цели  которой 
достигаются  далеко  неправыми  средствами.  Используя 
современное  ослабление  геополитического  влияния  России  в  этом 
регионе. США  и другие  государства  сделали  ставку  на  Израиль  как 
опгют  западной  цивилизации,  потенциально  противостонщий 
арабскому  миру,  консервирующий  невыгодное  для  арабских 
государств состояние  регионального  «миротворчества)». 

'  Б»ез/1"нский  3  Великая  шахмлтная  доска.    М  "Международные  отношения'. 
1У03  С, 90  91 



На  самом  деле  таное  положение  не  устраивает  арабские 
государства, в том ч'исле САР, заставляя их постопнно искать новые 
пути восстановления  несправедливо  утраченных  геостратегических 
позиций,  укреплять  внешние  и  внутренние,  региональные  и 
национальные  возможности  военной  безопасности.  Исследование 
геополитических  аспектов  данных  процессов  является  актуальной 
задачей  обществоведов арабских  государств, в том числе военных 
ученых Сирийской Арабской Республики. 

Втретьих,  местом  и  позицией  Сирийской  Арабской 
Республики  по  отношению  к  Израилю  в  сравнении  с  другими 
арабскими  государствами,  в  особенности  —  Иорданией,  Египтом, 
странами  Персидского  запива,  вновь  образованной  Палестиной. 
Речь  идет  о  том,  что  среди  данных  государств  только  Сирия 
занимает  последовательно  ангиизраильскую  позицию,  имея  свое 
отношение  к  характеру  и  последствиям  ближневосточного 
урегулирования.  Оно  заключается  в  том,  чтобы  восстановить 
территориальное  единство  страны,  сплотить  арабскую  нацию  в 
борьбе  за  попранные  Израилем  интересы,  усилить  военную 
безопасность  арабских  государств  как  главный  фактор 
регионального  мира  и  стабильности.  Сирийское  руководство 
считает, что Израиль  может  пойти на территориальные  уступки, но 
компенсирует мх геоэкономической и геополитической экспансией — 
скрытой  и  утонченной  формой  агрессивной  роли  в 
Ближневосточном  ретоне.  Способы  и  средства  геополитической 
экспансии  Израиля  отрабатываются  в  последнее  времп  —  время 
относительного  затишья,  а  "миротворческая"  роль  Соединенных 
Штатов на деле оборачивается усилением такой роли Израиля. 

Вчетвертых,  необходимостью  научного освоения  и уточнения 
национальных  геополитических  интересов  Сирийской  Арабской 
Республики,  исследовании  их  традиционноисторического  и 
современного  содержания  и  роли  в  обеспечении  национальной  и 
военной  безопасности.  Поскольку  исследование  проблем 
геополитического  и  геостратепчческого  положения  Сирии  во 
взаимосвязи  с  •проблемами  обеспечения  ее  национальной 
безопасности  предпринимается  впервые со стороны  национальных 
военных  кадров, постольку  сама  постановка  таких  проблем может 
считаться  исключитепьно  актуальной.  Это  объяснпетсп  как 
внешни.ми, так  и внутренними  условиями  развития  Сирии.  В таких 
условиях  геополитическая  стратегия  Партии  Арабского 
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Социалистического  Возрождения  (ПАСВ)  является  сажным 
фактором  обеспечения  национальной  и  военной  безопасности 
арабских государств вообще и Сирии   в частности. 

Впятых,  н  использовании  специфики  геополитического 
анализа  к  разработке  модели  обеспечения  национальной 
безопасности  Сирии,  обогащению  военнополитических  взглядов 
ПАСВ  в совре.менных  условиях.  По мнению  автора,  традиционные 
взгляды и геополитические теории не потеряли своей актуальности. 
скорее,  наоборот,  созданный  метод  геополитического  анализа 
может  и  догтжеи  быть  творчески  использован  в  современных 
условиях.  Это  относитсн  не  только  к  России,  приобретшей  нозоо 
геополитическое  измерение,  но  и  к  другим  государствам,  для 
которых  обращение  к  геополитике  означает  фактически  усиление 
своей  национальной  безопасности,  сохранение  социально
культурной  сагиобытиссти,  этносоциальной  и  конфессиональной 
идентичности,  традиционноисторической  ментальности.  В  этом 
состоит  и  воспигательнал  для  каждого  государства  значимость 
анализа  проблем  безопасности  через  призму  геополитических  и 
геостратегических фаеторов его прошлого и современного развития. 

Степень  научной  разработни.  Усилиями  зарубежных  и 
российских  обществоведов  постоянно  разрабатываются  проблемы 
геопопитики,  геострато1ии  и национальной  безопасности.  При этом 
всю  совокупность  работ  ученых  по  данной  проблеме  можно 
рэ?делить на несколько  групп, раснрьшающих  источниковедческую 
базу  проблемы  влияния  геостратегических  условий  САР  но  ее 
национальную безопасность. 

Пераая  группа  —  источники,  посвященные  геополитике  и 
геостратегии  как  отраслям  политологической  науки.'  В  них 

'  См.,  Ьжозчнский  3  Оелиюн  1иахм.зтная  доска  М.  'Международные 
oTHOLueHno".  1998,  Дугин  Л.Г,  Оснооы  гиопог.итинп.  Гоопоп/.тичоскоо  буяущаа 
России.    М.:  "Аркгогон",  1997;  Глдживи  КС.  Вооденио  а  геополитику.  •  М.' 
Открытое  общвстпо,  1996,  Мигро4»нои  А В.  Ш.чги  попой  геополитики.    М.. 
1597;  Поздиниов Э,Л. Геополитика.  М , 1995. Ерасоа  Б,С  О геополитичесном и 
циоилизационном  устроении  Евразии  //  Россия  и  Бостон,  геополитика  и 
циокпизациоинь^в  отнаш'ьиин.  •  М.,  Инт  оостоководеним  РАН,  1996.  Панарин 
А С.  Ид  рубс/ко  тысяч€'Л0Г11й  Россия  U  поисках  геополитического  и 
ц'10ИЛ11зааиомного  рапиоаосим  //  Россия  и  Восток,  ге.ополитическиа  и 
ципилизпционмыа  CTHOiuomm.    W :  Инт  Востокоа«доиия  РАН,  1996.  Бабурин 
С Н. Торригсрия  государств:  прлвовк>(е и геополигичйскиу  проблемы   М  Изд
1)0 Моек  ун та,  1997. Сорокин  И Э.  Геополитика  сонр'.менносг;1 и  rfeocrpJifrnH 
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раскрысаютсп  общетеоретические  традиционные  и  современные 
основы  геополитики,  методологическан  значимость 
геополитического анализа общественных явлений и процессов. 

Вторап группа источников содержит теоретические положения, 
обосновывающие  взаимодействие  геостратегических  факторов  с 
националыюй  безопасностью, военным строительством,  развитием 
вооруженных  сил.'  Третья  группа  источников  раскрывает 
конфликтное  состояние  ближневосточной  ситуации, позиции Сирии 
3 региональном конфликте, ее национальные интересы и проблемы 
нац'иональной и военной безопасности,^ 

России.    М.:  Российсазп  попитическап  энциклопедия  РОССПЭН,  1996, 
Проблемы  циоилизации  и  формации;  ЗападВосток  //  Сб.  статей.    М.; 
Гуманитарий,  АГИ,  199С,  Разуваев  В.В.  Геополитика  постсооотского 
пpocтpaнcтe^,  М,  1993 и др. 
'  См.;  Вопноо  Я.В.  Геополитические  императивы  в  концепции  национальной 
безопасности  //  Сборник  научных  трудов.  М.;  ВУ,  1997;  Гливановский  А.К. 
Национальная  безопасность  России  и  геополитика  //  Безопасность.    1994.  № 
6. Зимонин  В.П. К вопросу о доктрине  комплексного  обеспечения  национальной 
безопасности  //  Армия  и  современный  мир.    М.:  ВКИ,  1993;  Геополитика  и 
национальная  безопасность.  Словарь  основных  понятий  и  определений  /  Под 
общ.  род.  В.Л.  Манилова.    М.:  РАЕН,  1998,  Живарео  В.Е.,  Салихоа  Б.В., 
Синайский  А.С.  Геополитические  интересы  России  и  военноэкономическая 
безопасность.    М.;  ВУ,  1996,  Прос.чурин  С.А.  Национальная  безопасность 
страны;  сущность,  структура,  пути  укрепления.    М.  1991;  Лосиоа  М.А. 
Мегодологическив  основы  построения  модели  безопасности  социальных 
систем  //  Проблемы  глобальной  безопасности.    М ,1995;  Больноэ  О.А. 
Понятийнокатегориальный  аппарат  концепции  национальной  безопасности  // 
Безопасность.    1994  Ns  3;  Манилов  В.Л.  Национальная  безопасность; 
ценности,  интересы  и цепи  //  Военная  мысль.    1995.  №  6;  Соловьев  В.В.  О 
некоторых  проблемах  военной  безопасности  страны  //  Проблемы  глобальной 
безопасности.    М.,  1995;  Соробряннинов  В.В.  Политическая  безопасность  // 
Свободная  мысль,  1997.    №1;  Чобан  ВВ.  Геополитическое  положение  и 
военная  безопасность  России.    М.  1997;  Тишиов  В.  Геополитика  чеченской 
войны  //  Свободная  мысль.    1997.    №4;  Хантинпон  С.  Столкновение 
цивилизаций //  Политичеснио исследования.  1994.  № 1 и др. 
'  Багдэсаров  СБ.  Расщиронке  сферы  влияния  стран  НАТО  на  Блитнем 
Востоке.    М.;  Инт  изучения  Израиля  и  Ближнего  Востока  //  В  сб.  "Ближний 
Восток  и  сопремонность".  Вып.5.  1993;  Багдзсар^е  СБ.,  Чэвутьян  А.Н 
Военный  и  военноэкономический  потенциал  стран  Ближнего  Востока,  (Инф.
аналитичоский  справочник)  .    М.;  Инт  Востоковедения  РАН.  1993;  Выбормоа 
В.Я. Развитие  и безопасность  (Опыт  стран  Востока  и России).    М.;  Изд.  фирма 
"Восточная  литература"  РАИ,  1997  ; Горбачев  СМ.  Процесс  ближневосточного 
урегулирования  поело  израильской  агрессии  в  Ливане  в  1982  году.    Дисс. 
...канд.  истор.  наук.    М.,  1990;  Егорин  А.З.,  Абдсль  Хзмия  Х.А.  Война  зз 



» 
Объектом  исследования  является  национальная 

безопасность Сирийской Арабской Республики и система  фа1аороп 
ее обеспечения. 

Предметом  исследования  выступают  место  и  роль 
геостратегических  факторов  в  обеспечении  национальной 
безопасности Сирийского государства в современных условиях. 

Исходя  из  степени  разработки  проблемы,  автор  ставит 
следующие исследовательские  задачи: 

  рассмотреть  актуальность  геополитического  подхода  к 
анализу  региональных  политических  ситуаций  и  в  частности  — 
ситуации на Ближнем Востоке; 

  выявить  специфику  взаимосвязи  геополитики  и  теории 
национальной безопасности и раскрыть на этой основе содержание 
геостратегии; 

проанализировать  геостратегические  факторы, 
определяющие  безопасность  общества  .  и  государства  в 
современных условиях; 

  раскрыть  специфик'у  геостратегических  факторов  САР, 
определяющих  зношние  и внутренние  источничи  ее  национальной 
безопасности; 

обосновать  влияние.  геостратегических  факторов 
национальной  безопасности  Сирии  на  разрашениэ 
ближневосточного регионального конфли^па; 

  определить  практическую  значимость  геостратегического 
положения  Сирии  .для  угочнемия  ео  концепцин  национальной 
безопасности,  военной  политики  государства  и  ее  оборонного 
строительства. 

Могоцологичеспую  оснопу  исследования  CQCimvASVA 
положения  геополитики  как  самостоятельной  отрасли 

бликшовссточный  Mi!p.    М.  И,!Я  t>ipiv;a  "Восточиан  liyribrypa"  РАН,  1933. 
Егорик  Л.З,  Война  за  ги'лр  иа  БГ.ИЛ!ЯС>Й  ВЗСТСКО.    М  Инт  1!зучеиия Израиля  » 
Ближнею  Востока,  1935;  Модастов  С.  Белоголубыа  начмнэют  и  побе.'кдают. 
Сцене1рий  оозмотиых  дьч'̂ г.твкй  на  Бли?кнем  [Зостоко  //  Независимов  РОВННОО 
o6ojp&tiH©.    1977.  •  Mi'4,  Примаиоа  Е.М  История  одного  сговора 
(Бпи«ио5осточ|1ля политика  США в 70е — нач. 80х  rr.V   М.: Политиздат.  1S35; 
Примзкоа  ЕМ.  Анатомия  бякжневосточного  конфликта.    М ,  1973,  Тлас  М. 
Гсоао.пнтика  и  нпционаллиап  бозопааюсть  лрабсних  государств  // 
Международная  жизнь,    1934.    №2,  Пэшиоо  В,А  Конфликтный  потенциал 
5iM;KH(.'BOCT04f'oro  региона  //  Б  нн,'  Ближний  Восток  и  сооромеиность    Вып. 
r.Topovi  • М.  Ин  т Е>остоководон11й РАН, 1906 и др. 



политологического  знания, ее современные  положения,  касающиеся 
обоснования  проблем  региональной  и  национальной  безопасности, 
а  также  положения  о  геостратегии,  содержащиеся  о  работах 
российских  и  иностранных  ученых.  Это  позволило  творчески 
использовать  метод  геополитического  анализа  для  рассмотрения 
проблем  внешней  и  внутренней  безопасности  Сирийской  Арабской 
Республики.  Автором  использованы  такие  важнейшие  положения 
ПАСВ  и ее Генерального  секретаря. Президента  Сирии тов.  Хафеза 
Асадэ  по  проблемам  национальной  безопасности,  сведения, 
содержащиеся  в отечественных  печатных  изданиях. 

Струагура  диссертации  обусловлена  целью,  задачами, 
внутренней  логикой  исследуемой  проблемы.  Диссертация  состоит 
из  введения, двух  глав  (первая  глава  —  "Методологические  основы 
анализа  влияния  геостратегического  положения  САР  на 
безопасность  страны"; вторая  глава  —  'Геостратегические  факторы 
обеспечения  безопасности  САР:  содержание  и  реализация"), 
заключения и списка  использованной  литературы. 

П. Нзучнзя  новизна  исследования 
и  обоеноцаниа  положений, выносимых  иа  защиту. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования 
заключается;  в  самой  постановке  проблем  взаимодействия 
геополитики  к  национальной  безопасности  САР,  не  исследованной 
национальными  научными  кадрами;  в  рассмотрении 
геостратегических  факторов  как  источниноа  усиления  национальной 
и  военной  безопасности  САР;  в  доказательство  ключевой  роли 
Сирии  в  разрешении  ближневосточного  кризиса  на  основе 
геостратегичесного  сплочения  усилий  арабских  государств;  в 
обогащении  геостратегических  аспектов  военной  политики  ПАСВ  и 
сирийского  государства  в  современных  условиях;  в  практических 
рекомендациях  автора  по  укреплению  национальной  и  военной 
безопасности  Сирии,  укреплению  ее  оборонного  потенциала, 
усилению боеготовности  Вооруженных  Сил. 

В  соотватствии  с  целями,  задачами  и  научной  новизной 
исследования  автор  выносит  нэ  защиту  следующие  основные 

попоконип. 



1. Результаты  анализа  геостратегического  положения 
государства  как  компонента  его  национальной 
безопасности,  особенностей  геостратегического 
положения Сирийской Арабской Республики. 

Геополитика  —  отраслевое  направление  и  самостоятельная 
область  политической  науки,  которая  раскрывает  и  изучает 
возможности использования политикой фаюоров физической среды 
и  воздействия  на  нее  в  интересах  военнополитической, 
экономической  и экологической  безопасности  государства.'  Будучи 
тесно  взаимосвязанной  с  теорией  безопасности,  в  том  числе  и с 
теорией  военной  безопасности,  геополитика  может  приобретать 
характер геостратегии. 

Мы  полагаем  упрощением  представлять  геостратегию  как 
отрасль геополитики, ибо с такой же достозерностью  геостратегию 
можно определить  и как часть теории  национальной безопасности. 
Мы не согласны таки(е с позицией, которая связывает  геостратегию 
только  с  военной  безопасностью  государства,  ибо  она  реализует 
потребности  на  только  военной  безопасности,  но  и  всех  других 
видов  безопасности  —  экономической,  политической, 
зкологической, демографической и т.п. 

Геостратегия  —  это  отрасль  знания,  изучающая  системное 
влияние  географических,  знономичоских,  экологических  и  других 
факторов  физической  среды  на  реализацию  потребностей 
националы юй и военной безопасности государства. 

Геостратегия  как  отрасль  научного  знания  относительно 
азтоиомна  и обладает  присущим  ей  категориальным  аппаратом. К 
ocvraBHbiM  категориям  геостратегии  мо/кно  отнести; 
геостратегическое  пространство,  гоосгратегичзское  положение, 
геостратегичес!;ая  си.туация  •  (обстансвка),  геосгратегическь.а 
фа1аоры,  геостратегический  регион,  геостратегическое  равновесие 
(баланс),  геостратегические  интересы  (потребности)  государства  и 
другие. Это  значит, чю  геостратегический  подход — специфичный 
метод анализа и познания социальных явлений и процессов. 

Геостратегическое  положение  государства  обычно  включает 
следующие струтурные компоненты: 

См.: ГТ^гднпксе Э.А.  Геополитика.  Nt., 1935   С 42 
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•  место государства  на Земном шаре, регионе и привязка его 
к театрам военных действий; 

•  собственно  геостратегические  факторы  (пространство, 
ресурсы,  связи  и  коммуникации,  отношения,  союзы  и 
коалиции и т.п.); 

о  близость или удаленность от важнейших регионов, 
коммуникаций, конфли1ггных зон; 

•  характер и состояние границы государства; 
•  территориальную  дислокацию  основных  военных 

контингентов,  социальные принципы их строительства; 
•  сочетание естественных и искусственных способов 

использования геополитического пространства для нужд 
национальной и военной безопасности; 

Таким  образом, геостратегичесное  положение  государства  — 
сово1супность  пространственнотерриториальных  и  собственно 
социальных  факторов,  влияющих  на  состояние  безопасности 
общества,  на  строительство  и  развитие  военной  организации,  на 
подготовку  ее  к  разрешению  внешних  и  внутренних  конфликтных 
ситуаций. 

Геополитическое  и  геостратегическое  положение • Сирийской 
Арабской  Республики  определяется  спецификой  и  разнообразием 
внутренних  и  внешних  условий  положения  и  развития  а  рамках 
Ближневосточного  региона.  Сравнительный  анализ  внутренних  и 
внешних  аспектов  геостратегического  положения  САР 
свидетельствует  о том, что для сирийского общества  и государства 
характерно преобладающее воздействие  внешних обстоятельств. С 
одной  стороны,  это  ограничивает  внутренние  возможности 
созидательного  развития,  а  с  другой  —  является  непременным 
условием  и  фатором  современного  переходного  состояния. 
решение задач которого создает условия для развития  внутреннего 
созидательного  потенциала. 

Главным  средством  обеспечения  благоприятного 
геостратегического  положения  Сирии  является  региональная 
политина  сирийского  руководства  и  лично  Президента  страны 
Хафеза Асада, направленная на  урегулирование  ближневосточного 
кризиса  способом  многостороннего  участия  всех  заинтересованных 
сторон  и  обеспечения  законных  интересов  арабских  государст», 
восстановления  нарушенного  в  1967  году  территориального 
единства арабских государств. 
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Геостратегическое  положение  Сирии  а  его  внешнем 
выражении характеризуется следующими  особенностями: 

»  наличием  затяжного  ближневосточного  конфликта, 
урегулирование  которого  непосредственно  затрагивает 
национальные  интересы  Сирии  и,  в  частности  — 
возвращение  утраченных  территорий; 

»  необхо^^имостью  укрепления  единства  арабской  нации  и 
мв,«арабской  солидарности,  использования  ресурсного 
потенциала  стран  Арабского  мира  на  пользу  самой 
арабской  нации  и  интересам  ее  борьбы  против  внешних 
врагов; 

е  установлением  союзнических  отношений  с  Россией  как 
традиционным  партнером  арабских  государств  и 
альтернативой  западноамериканскому  вмешательству  в  их 
внутренние  дела; 

»  борьбой  с  Израилем  вплоть  до  окончательного 
урегулирования  бл11миевосточного  конфликта. 
необходимостью  укрепления  сирийских  Вооруженных  Сил 
—  гаранта  национальной  и  военной  безопасности 
Республики. 

Эти  особенности  воплощены  в  программных  установках  ПЛС8 
Сирии,  в программе  Исправительного  движения. Конституции  САР  и 
позиции  pyKoeotiCTDa  Республики  во  главе  с  Президентом  Хафезоы 
Асадом  —  стойким  и  последовательным  борцом  с  врагами 
арабской  нации,  сторонником  российскосирийского  сотрудинчоства 
в  интересах  прогрессивного  развития  сирийскороссийских 
отношений. 

2. Содср>1!П)1ио гсострагагичзс:;у.х  фи:ггсро::,  cGocnonsnun 

нвщ'.онзпьиой  if  йое.члой  5ssosiЈ^o;;ccTy. СДР. 

В  основе  всех  геострагсгг.часких  1:онцглЦ/;й  лагпит  TCSSIC  О 
реальных  на  данный  историчссний  к̂ смонг  фа1аораА 
геостратегичесиого  полол;екия  стрзнь;.  Эти  факторы  и̂ ч̂еют 
конкретное  содоркаиие.  испол'с^зоваииа  i;oToporo  чрэзаычайно 
важно для обеспече.чия безопасности. 

Следует  отметить,  что  чисто  терминологически  для  сирийской 
военнотеоретической  мысли  характерно  отождествление  таких 
понятий,  как  "гоополитика"  и  Теостратегия".  И  ото  не  ивляетсп 
случайным.  Современная  ситуация  на Бги:»(нем  Востоке  приаола  к 
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тому,  что  после  заключения  кемпдевидскик  соглзшоний  Сирия  по 
существу  осталась  единственным  арабским  государством,  реально 
и  непосредственно  противостоящим  планам  международного 
империализма  и  сионизма  распространить  свое  господст(ю  на 
арабсний  регион  с  помощью  Израиля,  которому  США  огазыиает 
всестороннюю  политическую,  зкономичесную,  финэнсспую  и 
военную  подцергнку. 

Сирийский  фактор  —  общепризнаниоэ  (.'олен^̂ е 
ближневосточной  региональной  ситуации,  в  которой  воедино 
слились  прсстракстгеннО'Географические  и  (зоекнопопитичеснио 
acneifTbi  политического  siypca  страны,  подчиненного  интерезсам 
арабской  нрции,  национально  гссударстеенным  потрсбнссгпм 
самой Сирии. 

В  первом  параграфе  второй  главы  рассматр^^ааются  группы 
геостратегических  фа((торов обеспечения  безопасности САР. 

И обьонптным  геостратегическим  факторам  относятся; 
  группа  внешнеполитических  фактороз; 
  группа  пространсшенногеографичоских  факторов; 
  группа собственно  политических  факторов, 
  группа  экономических  факторов; 
  группа  экологических  факторов; 
  группа  национальноэтнических,  демографичасних  и 

религиозных  факторов; 
  группа  военностратегических  факторов, 
К  cyOhCHTiuiHki:/  гесстратегичесиим  факторам  сОосп.еченип 

бэзолас1;ости Сирии а^тор  относит: 
вь;сокук) степень  идеологического  единстаа  нации  зо 

глат)осПАС8; 
профосснснглизм  правящего  партийно  полип'.чесг.ого 

рукосоцстоа  во глава с Хафезом Асадом; 
принципиальную,  KOHuenTv/anbHOoGocHooanHyra  и 

пслгпичсск;!  сыверонную  позицию  Сирии  в  отношении 
блим<несосточного  урегулирования 

В условиях  ломки  геополитической  структуры  мира,  изменения 
ранее  сущестоооавших  тгюбальиого  и  регионального  балансов  сил, 
сохранения  конс|'ликтного  потенциала  региона  Ближнего  и 
Среднего  Е^осюка  Сирии  необходима  соиремомная  ионцепц/.я 
национальной  безопасности,  агдекватно  отра/кающпн  характер 
международнь1х  и региснаг1ьных  воиннополигически,»  отноидмшй. 
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В  ходе  разработки  и  реализации  концепции  национальной 
безопасности  соответствующие  сирийские  государственные 
структуры  должны  постоянно  отслеживать  изменения  в 
геополитической обстановке, учитывать геополитические факторы и 
их  взаимодействие  с  элементами  системы  национальной 
безопасности. 

Геополитическое  положение  Сирии  в  центре 
ближневосточного  региона  объективно  превращает  эту  арабскую 
страну  в  ключевой  субъект  процесса  ближневосточного 
урегулирования.  При  этом  приоритетным  направлением  поиска 
путей  разрешения  ближневосточного  кризиса  является 
установление  стратегического  равновесия  с  Израилем, 
предусматривающего возврат Сирии оккупированных территорий. 

При  любом  раскладе  сил,  при  всех  возможных  сценариях 
разеития  обстановки  всестороннее  решение  ближневосточных 
проблем  невозможно  без  учета  национальных  интересов  Сирии. 
Страна  обладает  достаточным  потенциалом  для  защиты  своих 
национальных  интересов,  достижения  национальных  целей, 
обеспечения поступательного развития, роста благосостояния своих 
граждан. 

3,  Результаты исследования механизма  влияния 
геостратеги чосних факторов на  укрепление 
безопасности! сирийского государства. 

Наличие  в  том,  или  ином  государстве  геостратегических 
фантороо  обеспечения  безопасности  означает  лишь  возможность 
использования  их  для  реализации  интересов  защиты  общества. 
государства  и личнсх;ти и не гарантирует  надежной и эффективной 
степени  защищенности.  Степень  защищенности  интересов 
безопасности  является  результатом  действия  целого  механизма, 
з&оньн  которого  способны  выявить  и  практически  использовать 
гсчх;тра1егические  факторы,  превратить  их  в  средства  усиления 
национальной  безопасности.  Логина  анализа  геостратегических 
факгороп  диктует  тем  самым  необходимость  рассмотрения 
механизма  их  реализации  в  национальноспецифичных  условиях 
Сирийской Арабской Республики. 

Автор  опирается  на  сложившуюся  методологическую 
традицию  использования  понятия  "механизма"  длп  рассмотрения 
общественных  явлений и проблем  обеспечения  безопасности.  Под 

о 
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механизмом  влияния  геостратегических  фанторов  на  укрепление 
безопасности  нами  понимается  совокупность  взаимодействующих 
компонентов  ценностной,  институциональной  и  функциональной' 
ориентации,  превращающих  геостратегические  возможности 
общества  и  государства  в  факторы  усиления  их  внешней  и 
внутренней  безопасности.  Каждый  компонент  механизма  имеет 
свойстоенную  ему  субьектнообье1иную  основу  гоостратегически 
направленной  практической  деятельности,  то  есть  способен  к 
относительно самостоятельному  функционированию. 

К  основным  компонентам  механизма  геостратегического 
обеспечения  безопасности  Сирийской  Арабской  Республики 
относятся: 

1. Региональноспецифический  компонент. 
2.  Политикодоктринальный  (партийнополитический) 

компонент. 
3. Нормативноправовой  компонент. 
4. Ценностноидеологический  компонент. 
5. Институциональноорганизационный  компонент. 
6. Авторитетнолидерский  фактор личности  Президента 

Республики. 
Таковы  основные  компоненты  механизма  влияния 

геостратегических  факторов  на  безопасность  Сирии.  Есгественио, 
что  сам  механизм,  будучи  представлен  компонентами  общего 
содержания,  действует  взаимосвязанно,  динамично  и  реалистично 
В  реальной  жизни  сирийского  народа'  нельзя  признать  действие 
представленных  ко.мпонентои  таким,  что  все  они  одинаково 
выражены, равноправны  в своем  функционировании.  В  зависимости 
от специфики  геостратегических  задач, как правило, на  первый  план 
оыходит  действие  определенного  компонента,  что  отр.:1жпет 
изменчивость  условий,  в  которых  действует  механизм.  В  атом 
контексте  есть  смысл  представить  определенные  особенности, 

которые  характерны  для  действия  представленного  механизма  п 
сирийском обществе  и государство. 

К  основным  особенностям  действия  механизма  реализации 
геостратегических  факторов  обеспечения  безопасности  Сирии 
относятся,  приоритетность  внешних  геостратегических  сакгоров  и 
способов  их  реализации;  ведущая  роль  Г1Г!ргийнопопи1ич<..'ского 
компонента  и  лидерства  Президента  Республики  в  мсхани.^ус; 
реализации  геосгрзюгических  '1,.)кторов,  недостаточная  прелесть 
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ОЗЩОСТвенных  отношений  и  относительно  низкий  уровень  общей 
культуры и образованности  населения;  слабость единства  арабских 
государств  по  ключевым  проблемам  региональной  ситуации; 
сохраняющаяся  высокая степень  военной  конфликтности  в  регионе, 
приоритетность  задач  по  обеспечению  военной  безопасности 
государства. 

Содержание  и  действие  компонентов  механизма  влияния 
геостратегических  факторов  на  безопасность  сирийского  общества 
и  государства  зависит  от  комплекса  внешних  и внутренних  условий. 
В  зависимости  от  условий  на  первый  план  может  выходить 
действие  определенного  компонента,  что  говорит  об  изменчивости 
самого  геостратегического  положения  Сирии  в  регионе  и  среди 
мирового сообщества. 

Эффективность  действия  механизма  влияния 
геостратегических  факгоров  на  обеспечение  безопасности  страны 
мсжс'^  усиливаться  и  ослабляться.  Применительно  к  Сирии  это 
зависит  от  степени сложности  внешнеполитических  задач,  единства 
действий  и солидарности  арабских  государств,  зрелости  социально
экономических  и  политических  основ,  уровня  общей  культуры 
населения  и  его  образования.  Ключевую  роль  в  механизме 
обеспечения  безопасности  Сирии  играет  Президент  Республики 
господин  Хафес  Асад.  Он  наделен  полномочиями,  обладает 
богатым  опытом  и  развитыми  способностями,  позволяющими 
успешно разрешить сложные  внешние и внутренние  проблемы. 

А.  Обоснование  и раскрыто  путей  использоознип 

геостратегических  фзиторов  о  военной  политине 

Сирийсного  государствг,  в  строительстве и  развитии 

его Воору»<еннын  Сил. 

Военная  политика  государства  —  сложное  институционально
функциональное  явление,  содержание  которого  учитывает  все 
аспекты  военной  безопасности.  Важнейшим  из  этих  аспектов 
выступает  геополитический,  геостратегический  аспекг.  Его 
значимость  состоит  в том, что  он непосредственно  связан  с  самими 
основами  государства  —  местом  в регионе  и мировом  сообществе, 
материальными  и  духовными  основами  нации,  геофафическими 
условиями  расположения  государства,  ресурсноэкономическим 
потенциалом.  Геостратегический  компонент  военной  политики  — 
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лдро  безопасного  существования  любого  государства,  услозио  его 
устойчивого  развития и процвсттания. 

Военная  политика  государства  —  часть  его  общей  политики, 
направлзиная  на  обеспэченио  военной  безопасности,  зффоктивнсэ 
оборонное  строительство,  развитие  военной  организации 
Конкрэтизируется  з  военной  доитрине,  военной  стратеп'!и  и  в 
практика  военного  строительства.  Военная  политика  реализует 
тснс/щие и порспентизные  интересы военной безопасности,  внешниэ 
и  внутренние  задачи  государства  по  еэ  обеспечонию.  Эти  задачи 
специфичны  длп  кснкретной  страны,  но  в  содери(ание  их  всегда 
входят  вопросы геостратегического  характера. 

Военная  политика  Сирийской  Арабской  Республики  решает 
следующие основные  задачи 
»  военное  обеспечение  единства  арабской  нации,  укрепление 

сотрудничества  всех  арабсних  государств  а  целях  борьбы  с 
сионизмом  и империализмом; 

в  урегулирование  бли.ч\невосточного.  кризиса,  возврат  потерянных
о результате агрессии Израиля  территорий; 

е  сказание  военной  помощи  Ливану  и  другим  арабским 
государствам  в  разрешении  их  справедливых  внутренних 
проблем  развития; 

»  защита  ссбстзенных  государственных  интеросоз  от  военных 
посягательств  внешних  и внутренних  противников; 

»  строительство  и  развитие  Всору>!(енных  Сил  в  соогвегствии  с 
такущиг.и!  ii  .перспективными  задачаг/и  по  сбсспо'.ению  военной 
безопасности; 

а  укрепление  и  развитие  военного  сотрудничества  со  всегии 
государствами,  поддер.'мизающи^/и  интересы  арабской  нации  и 
государственные  г.ктеросы  Сирийской  Арабской  Республики 

Данные  направления  содержатся  в  партийных  установках 
ПАСЗ  и  [конституции  СЛР,  выступлениях  и  указаниях  Прозидеита 
Хзфеза  Асада  по  проблемам  военной  политики  Сирии,  а  таклиз  в 
работах  и  выступлениях  Министра  обороны  М  Тласа.  Поскольку  в 
Сирии  нет  официально  принятых  концепций  безопасности  н 
военной  доктрины  государства,  отмеченные  направления  нвлнютсп 
результатом  деятельности  партийных  и  государственных  органов, 
которые  определяют  внеижис  и  внутренние  задачи  военной 
политики  сирийского  государства  В conecji^aHnH  этих  задач  особое 
место занимает  геополитический  компонент 
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EiooHHan  политика  Сирийской  Арабской  Республики  основана 
на концептуальных  положениях  ПАСВ по вопросам  государственной 
и  военной  безопасности,  органичным  содержанием  которых 
пыступаот  геостратегическое  положение  страны,  геостратегические 
факторы ее соиременного раэзития. 

Оснойиыми  направлениями  реализации  геостратегического 
содер>кания ооеиной политики Сирии являются: 

•  укрепление  руководящей  роли  ПАСВ  о  военном 
строительсгве;  противодействие  агрессивной  политике  Израиля 
протиц  арабской  нации  и  арабских  государста  и  создание  в 
блтнайшем будущем стратегического равнооесин с противником; 

«  создание  мощного  военного  потенциала  и  современных 
Вооруженных Сил;  •  " 

«  укрепление  единства  армии  и  народа,  усиление  их 
социальной сппоченности; 

"  развитие  военного  сотрудничества  с  арабскими 
государствами, Россией, другими странами, 

В этом сотрудничестве  и во всей  военной  политике Сирия но 
поступится  главным  —  борьбой  за  интересы  арабской  нации,. 
возаращение своих территорий, чего бы ей это ни стоило. 

Военная  политика  Сирии учитывает  и такой  геополитический 
фактор, как  трздиционио сложившиеся дружественные отношения с 
бывшим  Советским  Союзом  и  современной  Россией.  Ближний 
Восток  — юи'.ное  направление  российской  геостратегии.  Россия 
одГ'И из самых  мощных  союзников  и друзей Сирии. Этот  обоюдный 
интерес  ле;киг  и  основе  современного  российскосирийского 
^!ayчнoro, технического и военного сотрудничества. Сирия и впредь 
будет  сотрудничать  с  Россией  в  целях  реализации  своих 
справедливых  и законных  интересов на Ближнем Востоке и а мире, 
в  цапях  укрепления  национальной  и  военной  безопасности, 
уситйнип военного потенциала и строительства своих Вооруженных 
Сил,  . 

I!!. Пр.т.пгяческ.чя •значимость уюслодовамия и его 
Јпро6ацип. 

Пра.>ггмчос«зя  значимость  диссертационного  исследования 
состоит  в  том.  что  его  результаты  могут  быть  использованы  в 
слсду!Ощих  интересах:  вопервых,  в  учете  геостратегических 
ffoiaopoa  арабских  государств  в  политике  ближневосточного 
урор/пирования; вовторых, с уточнении концептуальных  положений 
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ПАСВ  по  вопросам  национальной  и  военной  беоопосности  СЛР  на 
основе  роли  геостратегических  факторов;  втретьих,  D 
корреюировке  военной  политики  арабских  государств,  в  отношении 
роли  США.  НАТО  и  Израиля  о  регионе  на  основе  учета 
регионального  геостратегического  положения  и  отстаиванип 
национальных  интересов  государств  региона; •  вчетвертых,  в 
целесообразности  и  необходимости  усиления  роли  и  влилнип 
России  в  регионе  и  в  процессе  бл11жновосточного  урегулироеанип; 
впптых,  D использовании  результатов  исследоегиия  для  усиления 
научности  и  обогащения  тематики  преподавания  в  военноучебных 
заведениях. 

Теоретические  выводы  побуждают  автора  сделать  следующие 
праитичвсние  рекомендации. 

1.  Материал  диссертации  может  послужить  обоюдному 
обогащению  концептуальных  положений  России  и  Сирии  по 
обеспечению  их  национальной  и  военной  безопасности,  при  этом 
для  России  —  обеспечению  безопасности  ее  южного 
геостратегического  направления,  а  для  Сирии  — 
геостратегическому  обоснованию  ее  ключевой  роли  а 
ближневосточном  регионе.  Российскосирийский  фактор  автор 
считает  главным  в  процессе  разрешения  затянувшегося 
ближневосточного  кризиса,  в  противодействии  имперсн.и.м  со 
стороны  США  и  зкспзнсионистским  со  стороны  Израиля  интересам 
и стремлениям. 

2. Диссертант  считает, что материал исследования  уожет  быть 
основой для создания отдельной монографии  под общим  названием 
Теополитина  ближневосточного  региона".  В  этой  монографии 
следует  отразить  геостратегическую  значимость  и  ключевую  роль 
сирийского  фактора  в  регионе,  политику  двойных  стандартов  США 
— основное  препятствие  по урегулированию  региональной  ситуации 
и  поощряемую  Западом  агрессивную  политику  Израиля, 
попирающего  решения ООН. 

3. Целесообразно  рекомендовать  о планы  учебной  подготовки 
офицеров  сирийских  Вооруженных  Сил  специальную  учебную 
дисциплину  "Геополитика  и  геостратегия"  Автор  диссертации  готов 
н  тому,  чтобы  создать  в  этих  целях  учебник  или  учебно
методическое  пособив.  Автор  считает,  что  в  целях  усиления 
переподготовки  высшего  офицерского  состава  Вооруженных  Сип 
Сирии  следует  ввести  спеииальиый  ic/pc  Теополи1ика  [̂ лиж.н»;го 
Bociowq: сирийский  Лак гор" 



2\\ 

4. Исходя из геополитического анализа и иятересоа российсно
арабского  научного  сотрудничества,  автор  полагает,  что 
сло!ниошимсп хараитору, связпм и напраиленинм функционированип 
отого сотрудничества  не отвечает  нынешнее  название  Центра  его 
исследования,  которое  гласит  —  Институт  изучения  Израиля  и 
Ближнего  Востока.  Данное  название,  выделяющее  Израиль  из 
ближневосточных  государств  и  фактически  отдающее  ему 
приоритет,  является  унизительным  и  крайне  не  точным  с  точки 
зрения  всех  арабских  государств  региона.  На  наш  взгляд,  это 
научное  учреждение  следует  назвать  Институтом  изучения 
Ближнего Востока, 

5.  Автор  также  считает,  что  резервы  российскосирийского 
военного  и  военнотехнического  сотрудничества  далеко  не 
исчерпаны  по  причинам  ослабления  влияния  России  о 
ближневосточном регионе, существования произраильского лобби в 
некоторых  российских  государственных  учренщениях,  чрезмерного 
увлечения  части  политиков  западными  социальнополитическими 
технологиями. России следует восстановить и повысить свою роль а 
ближневосточном  регионе,  исходя  из  своих  геополитических 
интересов  и  традиционно  совпадающих  интересов  с  арабскими 
государствами,  в  частности  —  с  Сирией.  После  югославских 
событий это стало вполне очевидно, ибо США  и НАТО действуют в 
соотвегствии  со  своими  геополитическими  интересами,  постоянно 
расширпй сферы их реализации. 

6  С  точки  зрения  усиления  воспитательной  работы  среди 
военнослужащих  сирийской  армии  геополитический  анализ 
факторов  обеспечения  безопасности  побуждает  к  тому,  чтобы 
воины и трудящиеся  еще глубгие осознавали свою  ответственность 
за  защиту  Отечества  с  условиях  отсутствия  глобального  баланса 
сил.  господства  только  одной  державы  и  политики  двойных 
стандартов  в  ближневосточном  регионе.  Установление 
стратегического  равновесия  с  Израилем  и  в  дальнейшем 
предполагает  готовность народа и военнослужащих  к сплоченности, 
согласию и стабильности во имя борьбы за идеалы арабской нации 
и интересы сирийского государства. 

7.  'Автор  полагает,  что  посольствам  Сирийской  Арабской 
Республики  в  других  государствах  следует  усилить  активность  в 
вопросах  взаимодействия  посольств  и  представительств  со 
средствами  массовой  информации  государств  пребывания  в 
отношении  пропаганды  и  информирования  об  образе  жизни, 



традициях  и  условиях  жизни  и  борьбы  арэбсних  народов  против 
Израиля,  который  навязывает  государствам  антисирийские, 
антиарабские  мнения  и  впечатления.  В  средствах  массовой 
информации  России следует  постоянно  и систематически  проводить 
позицию  не  только CLIJA и Израиля, но  и Сирийского  ручоводствз  по 
поводу  вопросов  настоящего  мира на Бли>иием  Востоке 

8.  Исследование  геополитического  и  гаостратегичоского 
положения  Сирии  и  их  влияния  на  ео  безопасность  не  может 
считаться  законченным.  Автор  полагает,  что  его  необходимо 
продолжить  по  следующим  основнь1М  направлениям:  сирийский 
фзкюр  ближневосточной  reur^oi'Muw/:  становления,  разпит1'!е  и 
перспективы,  геополитические  причины  и  последствия 
ближневосточного  кризиса:  урони  для  современности;  полигичз 
двойных  стандартов  США  на  Бпин(нем  BocTOfie  и  современность: 
геополитические  аспекты  российскосирийско1о  научного и  военного 
сотрудничества:  Россия,  СНГ  и  арабские  государства. 
геостратегические  интересы и их реализация. 

Апробации  исследааанип.  Основные  попожомия 
диссертации,  ее  теоретические  выводы  и  практические 
рекомендации  использовались  автором  в  выступлениях  перед 
личным  составом  и  офицерами  Сирийских  Вооруженных  Сил,  о 
научном  сообщении  на  кафедре  политологии  Военного 
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