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ислам,  парТия  арабского  
социалисТического  возрождения  и  
сирийские  консТиТУции  1973 и 2012 гг.

Статья посвящена анализу норм Конституции Сирийской Арабской Ре-
спублики 2012 года, касающихся шариата и ислама в целом. С этой целью 
проводится сравнительный анализ действующей Конституции Сирийской 
Арабской Республики с предыдущей Конституцией 1973 года. Показано, что 
в Конституции 1973 и 2012 гг. шариату и исламу не было отведено никакого 
существенного места. Одной из основополагающих причин является нахожде-
ние у власти Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), для 
которой характерна националистическая социалистическая идеология. Раз-
бор основных принципов идеологии данной партии позволяет сделать вывод, 
что принципы ислама не сочетаются с идеологией Баас, которая, отвергая 
консолидацию общества на религиозной основе, приняла курс на консолидацию 
на основе арабского национализма. 
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Сирийское государство на сегодняш-
ний день является одной из немно-
гих ближневосточных стран, кото-

рое сумело сохранить свой государственно-
политический режим, установившийся 
после волны военных переворотов 1950-х –  
1960-х годов. Происходящие на фоне Араб-
ской весны революции и перевороты при-
вели к смене политических режимов Йеме-
на, Египта и др. стран [15], [14], [13], [17], 
[4], [12]. Однако в Сирии Арабская весна 
не привела к свержению баасистского ре-
жима, хотя и достаточно сильно его рас-
шатала. В поисках путей стабилизации си-
туации режим пошел на отказ от Консти-
туции 1973 года и принятие нового Основ-
ного закона 26 февраля 2012 года. Новая 
конституция была призвана разрешить 
на основе национального диалога назрев-
шие противоречия, однако этой цели она 
практически не достигла, хотя и несколь-

ко расширила базу баасистского режима  
[19. С.112], [13].

Для адекватного понимания идущих 
в Сирии политических процессов, очень 
важно учитывать факт многоконфессио-
нальности и многонациональности этого 
государства. В стране проживают не только 
сирийцы-арабы, но и курды, туркоманы, 
черкесы, армяне, айсоры. Представители 
этих этнических групп исповедуют самые 
различные толки и направления ислама 
и христианства. К примеру, ислам пред-
ставлен такими конфессиями, как сунни-
ты разных мазхабов, шииты-иснаашариты, 
шииты-исмаилиты; важную роль также 
играют такие вышедшие из ислама конфес-
сии как алавиты и друзы, которые, впро-
чем, на экзотерическом уровне имеют мно-
говековую традицию позиционирования 
себя как мусульман. Христианство, в свою 
очередь, представляет спектр таких направ-
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лений, как православные, протестанты, 
католики, а также представители нехалки-
донских церквей. Безусловно, ислам играет 
в стране основополагающую роль. По не-
которым данным 90 % населения являются 
мусульманами, большая часть из которых 
(75%) являются представителями суннит-
ской ветви ислама. Остальные 10% сирий-
цев – христиане различных деноминаций 
[18. С. 445]. Именно конфессиональные 
противоречия стали одним из факторов 
протестных выступлений. Это связано с тем 
обстоятельством, что, несмотря на суннит-
ское большинство в стране, алавиты и друзы 
традиционно занимали ключевые позиции 
в армии и спецслужбах (к ним можно доба-
вить также потомков выходцев с Северного 
Кавказа, т.н. «черкесов»). Тем не менее при-
шедшая 8 марта 1963 года к власти в резуль-
тате государственного переворота Партия 
арабского социалистического возрождения 
(ПАСВ) (возглавлявшаяся с 1970 года алави-
том Хафезом Асадом) не могла не учиты-
вать факта наличия в стране суннитского 
большинства. Новые власти стремились к 
достижению определенного политического 
равновесия, систематически предоставляя 
руководящие должности в правительстве и 
парламенте представителям суннитов [19. 
С. 109].Эта политика продолжалась и при 
сыне Хафеза, Башаре. 

Конституция 2012 года продолжила дви-
жение в этом направлении. Однако, прежде 
всего, она провозгласила новые права и сво-
боды, а также существенные изменения в вы-
страивании государственной политики. А 
пойти на достижение компромисса с суннит-
ским большинством через уделение больше-
го внимания шариату и исламу в целом в но-
вом Основном Законе страны администра-
ция Башара Асада всё-таки не решилась. 

Провозглашая и гарантируя свободу 
всех религий, кроме тех которые нарушают 
права человека, Конституция не прописы-
вает, что какая-либо религия может быть 
государственной и официальной. Вообще 
в Конституции Сирийской Арабской Ре-
спублики практически отсутствуют всякие 
упоминания об исламе и шариате. Только 
одна статья Основного закона отводит ис-
ламу почетное место. А именно статья 3 
Конституции гласит:

«Религией президента [должен быть] 
ислам. Исламский фикх является главным 
источником законодательства. Государство 
уважает все религии, а также гарантирует 
свободу проведения религиозных обрядов, 
не нарушающих общественный порядок. 
Личный статус религиозных общин дол-
жен защищаться и уважаться».

Вместе с тем, единственная статья, ка-
сающаяся ислама, из 157, имеющихся в 
Конституции, говорит о его низкой роли в 
политике и государстве. Это очень низкий 
показатель упоминаний ислама и шариата, 
по крайне мере на конституционном уров-
не. К примеру, в Конституциях таких сосед-
них стран, как Саудовская Аравия, Иран, 
Йемен, Ирак число упоминаний шариата 
и ислама несравненно больше. Количество 
статей прямо или косвенно относящихся 
к исламу, можно продемонстрировать на-
глядно в сводной таблице:

Как видно из таблицы, Основные Зако-
ны Саудовской Аравии и Ирана являются 
самыми насыщенными относительно норм 
шариата и ислама в целом. Основной закон 
Йеменской республики представлен мень-
шим числом отсылок к исламу. Самое низ-
кое количество упоминаний отмечается в 
Конституции 2005 года Ирака.

Одно упоминание о шариате в Кон-
ституции Сирии 2012 года по сравнению 
с Конституциями стран приведенных в та-
блице, является очень низким показателем 
его влияния на конституционный строй 
страны. Но при этом в предыдущей Кон-
ституции Сирии 1973 года упоминаний об 
исламе ровно столько же, сколько и в Кон-
ституции 2012 года. А именно статья 3 Кон-
ституции 1973 года содержит в точности ту 
же формулировку, что и статья 3 Конститу-
ции 2012 года:

ислаМ,  Партия  арабсКОГО  сОциалистичесКОГО  вОзрОжДения

Страна Год Число упоминаний

Саудовская Аравия 1992 22 (4)[7]

Иран 1979 49 (7)[5]

Йемен 1991 8[6]

Ирак 2005 4 (2)[9]



42 Право и управление. XXI век

«Религией президента [должен быть] 
ислам. Исламский фикх является главным 
источником законодательства». Как мы ви-
дим, идентичность соответствующих по-
ложений статьи 3 Конституций 1973 и 2012 
годов очевидно. Отметим, что хотя дан-
ная статья выглядит как вполне разумная 
уступка баасистов, правящих страной, где 
большинство населения исповедует ислам, 
она, тем не менее встречает неоднознач-
ное отношение со стороны сирийцев. Так, 
по мнению основателя Дамасского фонда 
истории Сами Мубайеда, эта статья была 
введена в Конституцию с целью недопу-
щения к власти сирийского христианина, 
что, по его мнению, является политически 
неправильным в современном мире. Также 
он обращает внимание на то, что христиа-
не в Сирии вряд ли выиграли бы выборы 
президента, так как составляют лишь около 
12% всего населения,а вероятность того, что 
большинство мусульманских избирателей 
Сирии проголосуют за христианина прак-
тически равно нулю [25].

Отметим при этом, что в последней 
Конституции данная статья была расшире-
на поправкой о том, что государство уважа-
ет личный статус всех конфессиональных 
общин, а также не препятствует проведе-
нию их религиозных обрядов.

Не может не обратить на себя внима-
ние то обстоятельство, Конституции Сирии 
1973 и 2012 годов очень похожи в этом от-
ношении на Конституцию Ирака 1970 года, 
где ислам упоминался всего один раз в сле-
дующей формулировке (статья 4): 

«Ислам является государственной ре-
лигией». 

Это сходство между тремя конституция-
ми совершенно не случайно. И объясняется 
оно прежде всего тем, что и Сирией в 1973 и 
2012 гг., и Ираком в 1970 г. правила Партия 
арабского социалистического возрождения 
(«Баас»)(2).

Партия Арабского Социалистического 
Возрождения (ПАСВ) более известная как 
«Баас» была создана 7 апреля 1947 года [20]. 
Первоначально данная политическая груп-
пировка представлялась как Партия араб-
ского возрождения, однако, объединившись 
в 1954 году с Арабской Социалистической 
партией получила привычное для всех на-
звание ПАСВ. 

Главными идейными вдохновителями 
этой партии были Мишель Афляк (1910-
1989) и Салах ад-Дин Битар (1912-1980), ко-

торые путем изучения исторического опыта 
арабского мира сумели представить альтер-
нативный исламскому вариант консолида-
ции арабского общества. Необходимо отме-
тить, что Мишель Афляк сыграл ключевую 
роль в построении идеологического векто-
ра партии. В качестве основополагающих 
принципов идеологии партии выступили 
арабский национализм и социализм.

Тот успех, который баасистская идеоло-
гия достигла в Сирии, был отнюдь не слу-
чаен. Действительно, консолидация много-
конфессионального сирийского общества 
на основе религиозной идеологии была 
крайне проблематичной. Попытка сделать 
это на основе исламской идеологии остав-
ляла бы «за бортом» очень значительную 
часть сирийского общества – прежде всего 
друзов, алавитов и христиан, представите-
лей которых было к тому же особенно мно-
го в рядах сирийской элиты – в том числе 
и среди элиты интеллектуальной. Харак-
терно, что и главный создатель баасистской 
идеологии Мишель Афляк был выходцем 
из православной семьи [1].

Поэтому неслучайно, что идеологи Пар-
тии Баас относились к религиозному фак-
тору очень деликатно. К примеру, Мишель 
Афляк, с одной стороны, отвергал секуля-
ризацию сирийского общества и считал, что 
такая политика обречена на провал. Однако 
в своих призывах он не акцентировал вни-
мания на какой-либо из религий и называл 
сирийское общество не мусульманской, но 
арабской уммой [24], и основной упор си-
рийским баасистами делался именно на на-
циональное, а не конфессиональное един-
ство сирийцев [23. С.168]. Отметим, что в 
условиях Сирии 1950-х годов такой подход 
к консолидации сирийской нации именно 
на неконфессиональной националистиче-
ской основе выглядел наиболее реалистич-
но – неслучайно, что наряду с баасистской 
идеологией в Сирии того времени большой 
популярностью пользовалась идеология 
Сирийской национал-социальной партии 
Антуна Саады, призывавшей к консолида-
ции на основе пансирийского (а не пана-
рабского) национализма [21]. 

Невзирая на то, что религиозные мень-
шинства имели привилегированное поло-
жение по отношению суннитскому боль-
шинству, в котором на первый план вы-
ходили халифатские идеи с призрением к 
принципу территориального государства, 
баасистам пришлось внести коррективы в 
конфессиональную политику. Сохранив 
приверженность светской модели государ-
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ства, Баас включило в качестве поправок 
положение об «особом месте мусульман-
ской религии» в жизни сирийского обще-
ства [3. С.85].

Будучи представителем религиозного 
меньшинства в Сирии, христианин Ми-
шель Афляк  должен был использовать 
понятные и знакомые большинству насе-
ления идеи. С этой целью, в построении 
концепций арабского национализма, со-
циализма и революции пришлось обра-
титься к апеллированию кораническими 
традициями. Руководство Баас стремилось 
утвердить в глазах мусульманского на-
селения социализм, как продолжение ис-
ламской идеи о справедливом разделении 
богатств; национализм, как опору кровно-
родственных и клиентских связей сфор-
мированных в эпоху Омейядов (661-750); 
революцию, как возврат к правильному 
прошлому [20. С. 151].

Однако приобщение таких концептов, 
как социализм, революция и национализм 
к мусульманским традициям было во мно-
гом именно инструментом в руках баасист-
ского режима для консолидации неодно-
родного сирийского общества. Партия Баас 
в первую очередь была светской партией, 
и смысл она вкладывала в свою идеологию 
светский. Проводя линию на формирова-
ние единой арабской нации, особое место 
отводилось таким понятиям как «араб» и 
«арабская нация». В Уставе партии на этот 
счет говорилось, что арабская нация пред-
ставляет собой культурное единство, лю-
бые отличия среди представителей которо-
го носят искусственный характер и полно-
стью исчезают при пробуждении арабского 
духа [16. С. 48]. 

Коммунистическое движение, усилив-
шееся после Второй мировой войны, ока-
зало на идеологов баасизма значительное 
влияние. Однако идеологи баасизма не 
просто переняли коммунистические идеи, 
а создали особый синтез идей, не принимая 
в качестве основополагающей ни одну из 
идеологий. Таким образом, в полной мере 
они не заимствовали слепо идеологемы за-
падной демократии, традиционного ислама 
или марксистского коммунизма, объявляя, 
что они не применимы к проблемам, с ко-
торыми сталкивается арабский народ. Баа-
систы утверждали (и не без некоторых на то 
оснований), что ни одна их этих идеологий 
не может адекватно решать экономические 
и социальные проблемы арабов – идеология 
парламентской демократии не подходила, 

по мнению баасистов, «арабскому народу», 
потому что она не могла дать арабам эконо-
мическое равенство и социальную справед-
ливость; традиционный ислам, потому что 
он не в состоянии приспособиться к совре-
менным условиям; и коммунизм, посколь-
ку его интернационалистская перспектива 
дезавуирует арабский национализм [27. С. 
445]. В итоге, вычленив из коммунистиче-
ской идеологии своеобразно интерпрети-
рованные социалистические идеи и сме-
шав их с идеями арабского национализма, 
Мишель Афляк сумел создать идеологию 
очень привлекательную для многих ара-
бов, воспринимавших себя в качестве бор-
цов против колониализма и империализма. 
Именно осознание единства «арабской кро-
ви» должно было сплотить конфессиональ-
но разнородное население Сирии. В этой 
связи Мишель Афляк отмечал, что арабы 
не хотят, чтобы их национализм носил ре-
лигиозную окраску, так как религия не яв-
ляется связующей составляющей нации, а 
напротив, может вносить распри в единство 
народа [3. С. 89]. 

Именно баасистский неконфессио-
нальный национализм стал главным иде-
ологическим элементом консолидации 
общества в Сирии после баасистского пере-
ворота 1962 года и в Ираке – после баасист-
ского переворота 1958 года (и вплоть до его 
свержения в результате американской ин-
тервенции 2003 года). Именно поэтому и в 
сирийских конституциях 1973 и 2012 годов, 
и в Иракской Конституции 1970 года ислам 
упоминается лишь в одной статье. А Ирак-
ская Конституция 2005 года стала упоми-
нать ислам значительно чаще как раз в ре-
зультате ликвидации баасистского режима 
американцами [22]. 

В целом Конституция 2012 года выпол-
нила некоторые требования митингующих 
и смягчила жесткий авторитарный режим, 
существовавший ранее. Были расширены 
гражданские права и свободы, которые по 
своему содержанию не уступали нормам 
конституций европейских государств. Од-
нако общий вектор развития государствен-
ной политики остался неизменным. Это 
касается сохранения преобладающей роли 
партии Баас (несмотря на то, что был объяв-
лен партийный плюрализм). Соответствен-
но ни о каких расширениях исламских и 
шариатских норм говорить не приходит-
ся, так как это противоречило бы идейной 
основе арабского социализма и национа-
лизма партии Баас. 
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Примечания:
(1) Исследование осуществлено в рам-

ках Программы фундаментальных иссле-
дований НИУ ВШЭ в 2016 г. при поддержке 
Российского научного фонда (проект № 14-
18-03615).

(2) Примечательно, что следующая же 
после свержения баасистов Иракская Кон-

ституция 2005 года включила в себя заметно 
большее число упоминаний ислама (Хай-
руллин, Коротаев 2016) и это несмотря на 
откровенное давление американских окку-
пационных властей, стремившихся упоми-
нания ислама в новой Конституции Ирака 
свести к минимуму (см., например:Rabb 
2007).
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islam,  the  arab  socialist  ba'ath  Party  anD  the  syrian  
constitutions  of  1973  anD  2012

This article analyzes the provisions of the 
Constitution of the Syrian Arab  Republic, 2012, 
relating to Shariah and Islam in general. For this 
purpose, we undertake a comparative analysis 
of the current Constitution of the Syrian Arab 
Republic and the previous 1973 Constitution. It 
shows that in the Constitutions of 1973 and 2012 
Sharia and Islam were not given any significant 
space. One of the fundamental reasons is the 
nationalist and socialist orientation of the 
ruling Baath Party. Having examined the 
basic ideological concepts of this party, we 
conclude that the principles of Islam can not 
be combined with the ideology of the Baath, 

which rejects the consolidation of society on 
the basis of religion, and aims at consolidation 
on the basis of the Arab nationalism. 
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