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Резюме
 Родоплеменная структура современного сирийского общества, характеристика которой 

дается в статье, – это основа для понимания устройства и функционирования сирийского 
государства в целом. Общество в этой стране чрезвычайно гетерогенно и представляет со-
бой этноконфессиональную мозаику. Но клан, племя, род – это первоначальные и наиболее 
стабильные его элементы и одновременно главный принцип самоидентификации его членов. 
Религиозная принадлежность в данном случае оказывается вторичной по отношению к со-
циальной. При любом исходе вооруженного конфликта в Сирии  роль и значение родоплемен-
ного принципа как основы общественного устройства в Сирии не изменится.
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Структура современного сирийско-
го общества – это результат многове-
ковых миграций различных народов, 
оседания на одной территории всевоз-
можных этносов, формирования рели-
гиозных общностей ортодоксального и 
еретического толка. Необычайная ге-
терогенность сирийского общества, его 
этноконфессиональная пестрота накла-
дываются на сложную родоплеменную 
и семейно-клановую структуру, форми-
рование которой уходит корнями в фео-
дальное общество.

Несмотря на имеющие место рели-
гиозные конфликты и межклановые 
противоречия, сирийское общество 
смогло выработать уникальную модель, 
в рамках которой веками сосущество-
вали несколько общин, сохраняющих в 
целом основы своих религий, культур и 
традиций. Сегодня, оценивая возмож-
ные варианты развития и урегулирова-

ния затянувшегося вооруженного кон-
фликта в Сирии, можно рассчитывать, 
в том числе, на конструктивную роль 
существовавшего длительное время на-
ционального и межрелигиозного взаи-
модействия, на сохранение столетиями 
наработанных хозяйственных и соци-
альных связей.

Этноконфессиональнальная струк-
тура современного сирийского обще-
ства представлена приверженцами двух 
религий – ислама и христианства, при-
надлежащими к различным их группам, 
направлениям, течениям. На более ран-
нем историческом этапе на территории 
Сирии проживали также члены иудей-
ской общины, но позже евреи практиче-
ски полностью переселились в Израиль 
и США. Отдаленные, отпочковавшиеся 
от основных вероучений группы сфор-
мировали своего рода секты и общ-
ности религиозных маргиналов, таких 
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как алавиты, друзы, исмаилиты и др. В 
подобных общностях значимость ро-
доплеменной принадлежности всегда 
была наиболее высока.

Самоидентификация по родовому 
принципу свойственна, главным об-
разом, представителям доминирующей 
мусульманской уммы. Принадлежность 
к тому или иному клану сама по себе 
уже предполагает положение и место 
человека в обществе. Для этнических 
и социальных групп других конфессий 
при вынужденном сосуществовании с 
многочисленными мусульманами и по-
иске своей ниши в сирийском обществе 
была более характерна ставка на состя-
зательность, конкурентность, уровень и 
качество образования.

Для представителей христианской 
общины семейственность не играет 
столь важной роли. Являясь гораздо 
малочисленнeй, сирийская христиан-
ская община исторически стала сама 
по себе очень сплоченной и наиболее 
восприимчивой к новым идеям модер-
низации и демократизации, готовой 
включиться в процесс принятия по-
литических решений на новом уровне. 
Мусульмане (сунниты, шииты-ала-
виты, исмаилиты, друзы) составляют 
более 90 % населения страны, христи-
ане (католики, протестанты, православ-
ные), среди которых выделяется армян-
ская община, около 10 % (по оценкам 
до начала конфликта).

Этнический состав населения Сирии 
представлен главным образом арабами 
(около 86,2 %), а также курдами (около 
7,3 %), армянами (2,7 %). Небольшой 
процент (примерно 3,8 %) составляют 
малочисленные еврейская, черкесская, 
туркменская, ассирийская, цыганская 
и турецкая общины. При этом сирий-
ские курды – это одно из основных и 
одновременно наиболее притесняемых 
в правовом и культурном плане нацио-
нальных меньшинств. Они по большей 
части исповедуют ислам – как шиит-
ского, так и суннитского толка. Для кур-
дов наиболее значимой, по сравнению 
с религиозной или родовой, является 
их национальная самоидентификация. 

Сплачивающим фактором является за-
дача обеспечения своих прав и свобод в 
сирийском обществе. Жесткость пози-
ции сирийских властей по отношению 
к курдам объясняется целью – не допу-
стить их организационного объедине-
ния и подъема национально-освободи-
тельного движения.

Любая партия, стремящаяся к власти 
в Сирии или в любой другой восточной 
стране, всегда была тесно связана с ка-
кой-либо конфессиональной группой. 
При высокой гетерогенности сирий-
ского общества, задачей политического 
лидера непременно становилось обе-
спечение стабильного сосуществования 
всех этносов и конфессий. И политика 
нынешнего президента Сирии Б. Асада 
направлена на поддержание межкон-
фессионального мира всеми возможны-
ми методами. 

Помимо этноконфессиональной мо-
заики, присутствия значительного чис-
ла религиозных общин и социальных 
групп, для сирийского общества харак-
терно еще более глубокое дробление на 
основе семейно-клановых взаимоотно-
шений, зародившихся много веков на-
зад, и хотя не сохранивших свое право-
вое закрепление, но продолжающих 
существовать в настоящее время. При 
этом каждый клан или племя религиоз-
но идентифицированы. 

Являются ли взаимозависимыми кла-
новая и религиозная принадлежность? 
По большей части – да. Однако нередки 
и исключения: присутствие среди чле-
нов клана «иноверцев», что делает рели-
гиозную принадлежность в этом плане 
вторичной. Жена алавита Б. Асада явля-
ется сунниткой, при этом они – члены  
одного и того же клана. Этот факт соот-
носится с провозглашенными полити-
ческими идеями светского националь-
но-сирийского характера государства, 
достаточно развитыми традициями ве-
ротерпимости. Борец за независимость 
Сирии Султан-паша аль-Атращ (друз 
по вероисповеданию), возглавивший 
восстание против французов, говорил: 
«Религия для бога, а страна для всех 
нас».



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 111

Алавиты делятся на привилегирован-
ных хасса («посвященных») и основную 
массу – амма («непосвященных»). Пер-
вые обладают священными книгами и 
особыми знаниями, что дает им власть 
над непосвященной массой. Вторым 
отводится роль послушников-испол-
нителей. Б. Асад, являясь главой госу-
дарства, где подавляющее большинство 
населения – мусульмане, не является 
«посвященным». Принадлежность к 
клану оказывается значительнее рели-
гиозных титулов.

Одной из тенденций последнего вре-
мени стал переход суннитов в шиизм 
по политическим соображениям. Та-
кие переходы были немыслимы еще 
несколько лет назад. По каким бы по-
литическим соображениям не соверша-
лись эти движения, значимость религии 
как основного идентификатора и прин-
ципа классификации общества в Сирии 
снижается. С проникновением на Вос-
ток новых веяний модернизации, идей 
либерализма, демократии такая тенден-
ция лишь усилится. При этом состав-
ляющие фундамент первоначальные 
ячейки общества – род, племя, клан – 
остаются сплоченными и устойчивыми 
структурными элементами. 

Межплеменные взаимоотношения 
и кровнородственные связи в Сирии 
– это наиболее стабильный и реально 
функционирующий способ организа-
ции как общественной, так и полити-
ческой и экономической жизни в го-
сударстве. Этот веками проверенный 
тип взаимоотношений лежит в основе 
всей вертикали власти в Сирии и явля-
ется доминирующим во всех видах хо-
зяйственной и общественной жизни на 
местах. При возникновении конфликт-
ной ситуации люди прежде всего ищут 
защиты среди близких – в кругу своего 
племени, клана или другой сплоченной 
общности, для которой наиболее важ-
ным моментом является обеспечение 
безопасности, финансово-экономиче-
ских выгод, сохранение собственности, 
связей, сфер влияния.

Военный конфликт в Сирии неред-
ко представляют в прессе как резуль-

тат давно назревших противоречий 
между религиозными меньшинствами 
во главе с алавитской правящей груп-
пой, с одной стороны, и суннитским 
большинством – с другой. В наиболее 
обобщенной форме это действительно 
так. Такая трактовка выгодна тем силам 
на Западе, которые в своей глобальной 
игре делают ставку на радикализацию 
суннитского ислама как средства борь-
бы с шиитским Ираном. Выгодна она и 
оппозиции – это позволяет проще мо-
тивировать протест и консолидировать 
массы. Сама принадлежность Б. Асада 
и его семьи к малочисленной группе 
алавитов, представляющих собой от-
ветвление шиизма, как бы «автомати-
чески» противопоставляет ее большей 
части мусульман-суннитов, чье участие 
в политической жизни страны ограни-
чено. Такое понимание конфликта не 
раскрывает полную картину происходя-
щего. Процессы, разворачивающиеся в 
сирийском обществе, невозможно по-
нять без учета специфики родоплемен-
ного уклада.

В ходе «арабской весны» в каждой 
из стран, где происходила смена режи-
мов (Тунис, Ливия, Йемен), помимо 
свойственных им отдельных деталей, 
прослеживается и целый ряд общих мо-
ментов. Один из них – «феномен непо-
тизма» (кумовства), который наглядно 
демонстрирует роль кровнородствен-
ных и семейно-клановых связей в ор-
ганизации общественно-политической 
и экономической жизни государств, а 
также позволяет более четко обозначить 
характер противоречий.

Известным фактом (еще задолго до 
конфликта) является сосредоточение 
основной власти в стране в руках не 
просто членов алавитской общины, а 
ближайших родственников Б. Асада. 
За ними закреплены все ключевые по-
сты в государстве, им подчинена армия, 
полиция, спецслужбы, они отвечают за 
принятие основных решений в государ-
стве. На «верхушке властной пирами-
ды» находятся члены алавитского кла-
на Асадов и Махлюфов, на чуть более 
низком уровне во властную элиту ока-
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зываются вовлеченными личные друзья 
семейств.

Перечислять имена и должности 
ближних и дальних влиятельных род-
ственников Б. Асада не имеет смысла. 
Их  много. Считается, что многочис-
ленная семья Б. Асада практически 
полностью подчинила себе всю эко-
номическую жизнь страны. Основные 
обвинения в коррупции предъявляются 
Рами Махлюфу – двоюродному бра-
ту Башара, сыну брата супруги Хафеза 
Асада. Под контролем Рами находится 
около 60 % сирийской экономики. Ему 
принадлежат компании сотовой связи, 
банки, авиакомпания, магазины бес-
пошлинной торговли и т.д. Отмечает-
ся, что уже во время первых протестов 
в Дараа ярость и ненависть демонстран-
тов были направлены в первую очередь 
против Рами, получившего наиболь-
шую выгоду от приватизации и либера-
лизации экономики посредством мафи-
озных методов. Крестьяне, измученные 
засухой, возлагали на него вину за пре-
небрежение нуждами сельского хозяй-
ства.

Итак, во главе сирийского государ-
ства стоит клан, опирающийся на под-
держку алавитского меньшинства. Но 
Асадов поддерживают далеко не только 
алавиты. Пусть и в неравных пропорци-
ях, сунниты, алавиты, христиане сегод-
ня присутствуют как среди оппозицион-
ных правящему режиму сил, так и среди 
сил, его поддерживающих. Основные 
претензии недовольных обращены не-
посредственно к власть имущим – кор-
румпированным Асадам. 

Власть, не выстроенная на надежном 
фундаменте семейственности, на Ближ-
нем Востоке была бы обречена. Б. Асад 
наследовал власть от отца Х. Асада, при-
шедшего к руководству страной в 1970 г. 
Изначально предполагалось, что наслед-
ником будет старший брат Башара – Ба-
силь, но он погиб. При этом Сирия – не 
провозглашенная монархия, а республи-
ка, сущность которой в восточном сирий-
ском обществе обрела особый смысл.

Для Сирии, где общественные отно-
шения веками были пронизаны кли-

ентально-патронажными связями, а 
влияние семейного клана определялось 
масштабами и типом собственности, 
принадлежностью к тому или иному 
сословию, численностью клиентов, 
восприятие и сколько-нибудь адекват-
ное понимание политических идей де-
мократии, национализма, социализма 
было абсолютно нереально. На это спо-
собна лишь мизерная часть сирийских 
граждан. 

Х. Асад смог представить идею на-
ционализма, идею создания единого 
сирийского общества, не имеющего 
под собой конфессиональной основы, 
совместив ее с традиционными меха-
низмами сохранения системы, посред-
ством использования своей клановой 
общности. Управление государством 
во многом обеспечивалось через патро-
нажную общественно-политическую 
сеть, базирующуюся на семейных, пле-
менных, конфессиональных и земляче-
ских связях. Всё это подкреплялось и 
личностным авторитетом президента, 
что давало возможность практиковать 
некую форму авторитаризма, при ко-
торой политическая идеология не была 
исключительной основой управления, 
а прерогатива принятия ответствен-
ных решений принадлежала Х. Асаду и 
членам его рода. Националистическая 
идеология Х. Асада – это скорее лозунг, 
ширма, средство пропаганды, исполь-
зуемое для внешних дискуссий. Гибкая 
политическая идеология способствова-
ла развитию западных форм политиче-
ского устройства с учетом специфики 
региона. 

В соответствии с провозглашенной 
идеей национализма, а также для обе-
спечения стабильности режима и це-
лостности государства была выработана 
модель баланса сил в разнородном си-
рийском обществе. С учетом значимо-
сти родоплеменного фактора, задача 
поддержания баланса между племенами 
всегда была очевидной. Относитель-
но мирное сосуществование кланов и 
племен достигалось как посредством 
налаживания взаимовыгодных союзни-
ческих связей, так и силовыми метода-
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ми. Армия и спецслужбы всегда явля-
лись главной опорой режима Асадов. 
Во времена правления Асада-отца 90 % 
состава армии были алавитами. В даль-
нейшем алавиты также остались там в 
большинстве, но при этом ряды армии 
пополнились представителями других 
религиозных меньшинств.

Для подрыва авторитета вождей пле-
мен, пресечения стремлений к сепа-
ратизму и независимости сирийские 
власти с помощью служб безопасности 
прибегали к насильственным методам 
подчинения: применялись пытки, аре-
сты, похищения людей, убийства наи-
более влиятельных старейшин. Под 
давлением властей многие шейхи вы-
нуждены были покинуть места тради-
ционного проживания своих соплемен-
ников и поселиться в крупных городах 
– Дамаске и Алеппо. 

Благодаря выбранным тактике и 
стратегии обеспечения своей леги-
тимности, режим Асадов на протя-
жении более 40 лет демонстрировал 
непревзойденную внутреннюю устой-
чивость: серьезных посягательств на 
власть в Сирии не происходило до на-
чала событий «арабской весны». 

Понятно, что необходимость перемен и 
внутренних реформ вызревала постепен-
но, как и во всех других странах, охвачен-
ных «арабской весной». Очевидны поли-
тические, экономические и социальные 
мотивы начала народных выступлений. 
По сути, недовольство масс политикой 
правящего режима тесно связано с недо-
вольством одних кланов положением и 
доминированием в сирийском обществе 
других. Ситуация, когда бизнес и капита-
лы находятся в руках алавитских кланов, 
суннитские кланы, естественно, не устра-
ивала. С началом конфликта межклано-
вые и, как следствие, внутриконфесси-
ональные противоречия обострились. 
Вспомнились долгое время сдерживае-
мые кровнородственные обиды, межпле-
менная вражда. Взаимодействие между 
племенами на почве сходных трудностей 
и интересов усилилось.

Система дала сбой, механизмы, отве-
чающие за общественный консенсус на 

основе объединяющих националисти-
ческих лозунгов и выстроенной ранее 
модели баланса сил, больше не рабо-
тали. Сам Б. Асад, давно это понимав-
ший, начал преобразования, но не смог 
справиться с ситуацией, конфликт при-
нял затяжной характер и практически 
перерос в гражданскую войну.

Контролировать действия, как не-
консолидированной оппозиции, так и 
сил, подконтрольных Б. Асаду, – дело 
достаточно проблематичное. С течени-
ем конфликта вовлеченные в военные 
действия племена и кланы, проживаю-
щие на разных территориях и контро-
лирующие их, оказались вынуждены 
реагировать на любые недружелюбные 
акты в свой адрес в соответствии со 
своими принципами, религией, зача-
стую не отчитываясь и не спрашивая 
разрешения у высшего политического 
руководства. Восприниматься как на-
несение ущерба, оскорбление рода и 
повод для разборки с оппонентом мо-
жет, например, убийство любого из 
родственников, оскорбление святынь, 
старые обиды и т.д. В случае с химиче-
ским оружием именно по этой причине 
нельзя исключать, хотя и очень мало-
вероятную, версию применения его 
сторонниками дамасского режима, так 
как при всей нелогичности этой опера-
ции сам Б. Асад мог быть попросту не 
проинформирован об этом своими же 
сторонниками, ведущими боевые дей-
ствия против оппозиции. 

Племена и кланы периодически соз-
дают союзы и коалиции, затем выходят 
из них, поддерживают одних, затем по 
тем или иным соображениям, обычно 
связанным с выгодами для своих чле-
нов, меняют свои предпочтения и ори-
ентации. Так, обеспечивающие порядок 
в приграничном Баальбеке шиитские 
кланы, среди которых клан Хаммас, на-
считывающий около 45 тыс. человек; 
другой большой клан – Хаммадех; более 
мелкие: Насреддин, Аллауи, Дандаш и 
Ала ад-Дин, – утверждают, что в начале 
сирийской войны они сохраняли ней-
тралитет. Однако серия нападений на 
шиитские святыни заставила их изме-
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нить позицию и поддержать «Хизбаллу» 
и Асада. Ненависть кланов к сирийским 
мятежникам еще более усилилась после 
ракетных обстрелов Баальбека. Один 
из членов клана Хаммас отметил, что, 
атаковав Баальбек, мятежники «разво-
рошили змеиное гнездо», и на что они 
теперь рассчитывают – непонятно.

С другой стороны, наблюдается ак-
тивный рост сепаратизма крупных и 
влиятельных кланов, некоторые из ко-
торых ранее поддерживали режим Аса-
да. Шейхи одной из наиболее влиятель-
ных племенных группировок Шаммар, 
проживающей на территории Сирии 
и Ирака и контролирующей большую 
часть границы между странами, а также 
основные стратегические автомагистра-
ли, официально выразили поддержку 
оппозиционным силам. Более того, не-
посредственно волнения, переросшие 
в дальнейшем в кризис центральной 
власти, начались именно с бедуинской 
вотчины Дераа – территории, подкон-
трольной Шаммар. 

Активное сотрудничество между 
сирийскими и иракскими членами 
конфедерации Шаммар, несмотря на 
официальную границу между страна-
ми, имеет давнюю историю. Шаммар 
задействована в контрабанде товаров, 
переправке наркотиков, оружия и лю-
дей между странами. Поддерживая си-
рийскую оппозицию, иракские племен-
ные шейхи этой группы бросают вызов 
центральному правительству в Багда-
де, поддерживающему официальный 
Дамаск. Иракский премьер-министр 
Нури аль-Малики в попытках не допу-
стить активной поддержки со стороны 
Шаммар сирийских родственных кла-
нов в мае 2012 г. предложил племенам 
рабочие места в силах безопасности, а 
также финансирование правительством 
ирригационной системы сельскохозяй-
ственных угодий.

Шаммар также связана с руковод-
ством Саудовской Аравии, где эта пле-
менная группа имеет сильные позиции. 
Тесные и прочные связи с родствен-
ными племенными группами в Ираке, 
Саудовской Аравии, помимо Шаммар, 

имеют такие племена Северо-Восточ-
ной Сирии, как Баггара, Джаббур, Ду-
лейм и Угайда. Предполагается, что 
иракские и саудовские племена оказы-
вают своим соплеменникам или членам 
дружественных кланов из сирийской 
оппозиции помощь оружием, боепри-
пасами и боевиками. Очевиден меж-
государственный характер племенного 
взаимодействия.

Племена в Сирии – мощный мобили-
зационный ресурс, активно используе-
мый как проправительственными, так 
и оппозиционными силами. Привле-
чение на свою сторону племен проис-
ходит посредством различных тактик, 
основанных на взаимовыгодных усло-
виях, а также на основе непосредствен-
но родства и апеллирования к давним 
дружественным межплеменным связям.

Сепаратизм крупных племен, есте-
ственным образом активизировавший-
ся курдский сепаратизм, обострившаяся 
межклановая вражда и родоплеменное 
разделение, усилившееся межгосудар-
ственное взаимодействие отдельных му-
сульманских и немусульманских общ-
ностей, стремящихся к автономии, и, 
как следствие, межрелигиозное проти-
востояние на фоне конфликта – всё это 
символизирует кризис системы ранее 
выстроенного баланса в сирийском об-
ществе. Некоторые эксперты, убежда-
ясь, насколько значима и традиционна 
для Ближнего Востока родоплеменная 
структура и различные клановые свя-
зи, и понимая, что система баланса сил 
между племенами не только в Сирии, 
но и во многих других странах, охвачен-
ных «арабской весной», нарушена, за-
говорили о происходящем крупнейшем 
со времен распада Османской империи 
и образования современных арабских 
государств тектоническом сдвиге.

Чем дольше будет продолжаться во-
йна в Сирии, тем сильнее будет усили-
ваться разрозненность общества и тем 
сложнее будет достичь нового баланса 
сил между племенами. При этом не-
зыблемость родоплеменной структуры 
сирийского общества очевидна. Ни-
какие западные веяния не способны 
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пошатнуть принцип семейственности 
как основу общественного устройства.  
Война в Сирии носит характер не только 
геополитической борьбы между Запа-
дом, Россией, Китаем, между арабами 
суннитского направления и шиитами, 
между Асадом и неструктурированной 
оппозицией, но и между родами и кла-
нами, которые по разным причинам 
оказались вовлечены в эту борьбу. Пле-
мена – это объективная реальность для 
восточного общества, с которой необ-
ходимо считаться. 

* * *
Таким образом, родоплеменная струк-

тура современного сирийского общества 
– это основа для понимания устройства 
и функционирования государства в це-
лом. Отличительной чертой сирийского, 
как и вообще восточного, общества яв-
ляются семейно-клановые и кровнород-
ственные связи, которые на протяжении 
веков играли наиболее значимую роль в 
организации жизни на политическом, 
экономическом и социальном уровнях. 
Сирийское общество необычайно ге-
терогенно и представляет собой этно-
конфессиональную мозаику, но клан, 
племя, род – это первоначальные и наи-
более стабильные его элементы и глав-
ный принцип самоидентификации его 
членов. Религиозная принадлежность в 
данном случае оказывается вторичной 
по отношению к социальной.

Племен и кланов в Сирии множество, 
сосредоточены они по территориаль-
ному принципу, могут быть более или 
менее многочисленными. Большие, 
влиятельные и богатые кланы или пле-
менные группы в своем арсенале часто 
имеют вооружение и военную технику. 
Вражда между отдельными кланами 
может иметь многовековую историю, 
достаточно распространены такие яв-
ления, как кровные обиды и месть. 
Взаимозависимость религиозной и кла-
ново-племенной принадлежности не 
абсолютна – встречаются исключения, 
когда в состав одного клана могут вхо-
дить представители разных конфессий 
или разных течений одной конфессии.

Родоплеменные взаимоотношения и 
связи, пронизывая систему обществен-
ных отношений, лежат и в основе по-
строения всей вертикали власти. Для 
Сирии характерен непотизм властной 
элиты. Представители доминирующе-
го алавитского клана Асадов занимают 
все ключевые посты в государстве, им 
же принадлежит более 60 % всей эконо-
мики страны. К военному конфликту в 
Сирии, который явился продолжением 
«арабской весны» на Ближнем Восто-
ке, привели, по сути дела, внутренние 
причины: ослабление режима, необхо-
димость реформ, снижение жизненного 
уровня и т.д., – однако внутриконфес-
сиональные, межклановые противоре-
чия сыграли в этом не последнюю роль.

Одни кланы и племена на волне на-
растающего недовольства в обществе 
решили непременно воспользоваться 
ситуацией для максимального извлече-
ния выгодны, целью других стало обе-
спечение безопасности своих членов, 
сохранение наработанных связей и 
собственности. Отдельные кланы в на-
дежде свергнуть неугодный режим и по-
бороться за власть перешли на сторону 
оппозиции, целью других стал сепара-
тизм и получение автономии. Проис-
ходит смена политических ориентаций 
кланов, разрушаются старые племен-
ные союзнические связи и образуют-
ся новые, деление по родоплеменному 
принципу стало более ощутимым и вы-
раженным. Всё это сопровождается раз-
рушением длительно существовавшей 
модели межплеменного баланса сил в 
разнородном сирийском обществе.

При любом исходе вооруженного 
конфликта в Сирии: произойдут или 
не произойдут крушение асадовско-
го режима и смена политической вла-
сти, – роль и значение родоплеменного 
принципа как основы общественного 
устройства не изменится. Вне зависи-
мости от политического представитель-
ства, все важнейшие решения в госу-
дарстве как принимались, так и будут 
приниматься посредством семейно-
кланового взаимодействия. Межклано-
вое сотрудничество еще очень долгое 
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время будет оставаться наиболее эф-
фективным и реально действующим 
механизмом в организации жизни об-
щества на всех его уровнях, включая ор-
ганизацию власти в стране. Не следует 
рассматривать Сирию как государство 
в его западном понимании. Здесь, как 
и в других типичных странах региона, 
очень сильны восточная ментальность 
и традиционный уклад, без учета кото-
рых реализация политических идей не-
возможна. Об этом говорит и высокая 
значимость племенного фактора в си-
рийском конфликте.

Учитывая сосредоточение большей 
части экономического сектора в руках 
членов клана Асадов, представляется 
логичным, что даже при смене полити-
ческой власти новым правителям еще 

долго придется сотрудничать и считать-
ся с членами этого клана, а его влияние 
на принятие важнейших государствен-
ных решений непременно сохранит-
ся. Можно предположить, что и часть 
ключевых политических должностей 
в этом случае на какое-то время также 
останется за членами клана ныне доми-
нирующих Асадов. Подобные примеры 
при смене режимов за время «арабской 
весны» имеются (например, в Йемене). 
Вне зависимости от исхода событий в 
Сирии, в будущем перед лидером этой 
страны встанет задача выстраивания но-
вого баланса сил в обществе. Это будет 
касаться различных социальных общ-
ностей, этноконфессиональных групп, 
а также собственно кланов и племен. 




