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В истории развития и становления каждого государства или трудового коллектива, политической партии или спортивной команды бывают кризисные явления. Сложности и проблемы,
перерывы постепенности движения вперед порождают традиционные вопросы: кто виноват и что
делать? Для одних виноваты демократы, для других – депутаты, для кого-то еще – экономисты,
коммунисты, исламисты, тренеры, спортсмены, методики или ещё кто-нибудь или что-нибудь.
Но если необходимо найти виновника всех проблем и бед, то всегда существует конкретная
фигура для целенаправленной и постоянной критики: президент, лидер, вождь, руководитель. Это
именно он не так сделал, не туда повел; он всех подвел, он предал; он продал и вообще он совершенно не тот человек, который нужен сегодня. Такой испытанный ход очень удобен для истории
и применялся во все времена. Типичный пример – Оливер Кромвель. Сначала весь народ его боготворил, носил на руках, по после смерти выкопал из могилы и повесил на площади.
Подобный подход поиска виновных постоянно применяется и сегодня. Не надо искать глубинные причины локальных неудач и глобальных катастроф. Всегда можно предъявлять претензии
к конкретной исторической личности. Именно он должен знать, куда идти и что делать. А если
не знает, то должен обязательно ответить. И не завтра, перед историей, а сегодня – перед беснующейся толпой.
Потребность в настоящих вождях и лидерах перед лицом грядущих неудач многократно возрастает. Во многих государствах и регионах постоянно ищут и зовут Моисея! Но чтоб не сорок
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лет водил народ по пустыне, пока тот не станет новым, а нашел бы путь решения многочисленных проблем сегодня и сейчас.
Есть государства и люди, которые нашли друг и друга и привели страны к большим победам.
Но кто они, каков их жизненный путь? Как они пришли в большую политику и стали настоящими лидерами?
Проблема личности в политике является одной из самых сложных и вечных. Она вызывает
неизменный интерес у политиков и ученых, философов и историков, писателей и журналистов,
религиозных мыслителей и психологов. Пять тысяч лет назад египетскими иероглифами были
начертаны слова «лидерство, лидер, последователь». В Ветхом и Новом Заветах, у греческих и римских классиков лидерами считались пророки, священники, цари, вожди, герои. Всемирно известные греческие мыслители Платон и Аристотель обосновали необходимость формирования
идеальных лидеров в идеальных государствах. Большинство современных ученых также признают необходимость научного исследования личностного фактора в политических процессах.
Научный анализ основных теорий лидерства показывает многоаспектность данного социального феномена, наличие различных подходов к пониманию его смысла, сущности и роли. Существует устойчивое мнение, что лидерство появляется везде, где возникают те или иные группы
людей. По мнению французского психолога Густава Лебона, как только несколько живых существ собираются вместе, все равно – будь то стадо животных или человеческая толпа, они автоматически начинают подчиняться авторитету лидера [6, с. 9]. Лидерство проявляется в способности человека выделиться из группы и стать первым, проявить свои личностные качества,
влиять на членов организации, определять ее цели и задачи, направлять активность сторонников
на их решение. Лидерство имеет целый ряд неотделимых друг от друга параметров, особенно
если речь идет о лидерстве конкретной личности. Ведь лидерство, с одной стороны, это первенство одного человека по отношению к другим людям, с другой – целенаправленная деятельность
личности в социальной группе, возможная благодаря наличию у нее определенных личностных
лидерских качеств и характеристик. В современной социологической науке лидерство, как показывает анализ его основных теорий, рассматривается и как устойчивое качество личности, и как
форма ее поведения, и как пролонгированный во времени процесс взаимодействия лидера и ведомых, и как результат, опосредованный различными ситуационными переменными [5].
Как появляются настоящие политические лидеры? Они не возникают по взмаху волшебной
палочки, по заказу «снизу» или «сверху». Лидеры формируются народом, в сложнейших условиях
его жизнедеятельности. Они появляются как результат многолетних исторических и социальных
процессов, причем именно из той среды, которая наиболее остро чувствует существующие в данном обществе проблемы и ищет наиболее эффективные и рациональные решения. Мысли, слова
и действия лидеров формируют новый идеал общественного развития и обновления, матрицу
реконструкции, модернизации, объединения. Лидеры должны обеспечить перспективу развития
общества и государства, наполнить жизнь людей великим смыслом, показать выход из сложнейших ситуаций. Никакие институты, системы, законы и правовые нормы ничего не значат для
роста, развития, взлета государств, наций, цивилизаций. Все решает лишь воля и выбор народа
и лидера. Общества, государства, нации растут, развиваются, возвышаются, следуя за конкретным человеком, вселяющим в них веру, надежду и любовь [5].
Современным социумам постоянно требуются сильные, образованные лидеры, обладающие
гражданской ответственностью, готовые к деятельности в высокотехнологичном, конкурентном
мире, личности, которые ставят и достигают серьезные цели, умеют реагировать на сложные жизненные ситуации.
В социологической науке выделяют несколько основных концептуальных подходов, существенно влияющих как на теорию, так и на практику лидерства. В прошлом столетии возникла
одна из старейших концепций лидерства – «теория черт». Главной ее задачей стало определение
того, что лежит в основе лидерства. Представители данного направления считали, что исключительные интеллектуальные качества и характеристики детерминируют выдающееся положение
личности и рано или поздно приводят к лидерству. Среди необходимых лидерских черт они вы17

деляли ум и волю, энергию и организаторские способности, внешнюю привлекательность и ораторские способности и т. д.
В первые десятилетия ХХ века данная теория стала доминирующей. Примерно в то же время
была создана концепция черт личности Гордона Оллпорта, где черта понималась как устойчивая
особенность личности вести себя определенным образом в различных ситуациях. Данный подход
широко использовался в теории черт, которую активно разрабатывали Френсис Гальтон, Эмери
Богардус, Ральф Стогдилл, Ричард Манн, Уоррен Бенинс, Эдвин Гизели, Фредерик Адамс Вудс,
Эдвард Боргатта, Киви Бирд, Шелли Кирпатрик, Раймонд Кеттелл, Ордуэй Тид, Гарри Юкл,
Алан Браймен и другие исследователи [5].
Правители (государи) должны иметь высокие морально-нравственные качества. Об этом писали еще Платон, Аристотель, Конфуций. Среди многих качеств они выделяли честность, порядочность, справедливость, верность общественному долгу, заботу о людях и общественном благе.
А вот Никколо Макиавелли, наоборот, утверждал, что государь может соврать, обмануть, убить,
иметь качества льва и лисы. Может быть поэтому он так и не дожил до реализации своей мечты –
увидеть Италию единой, сильной и процветающей.
Деятельность политических лидеров должна быть наполнена добротой, гуманизмом, состраданием и человеколюбием, честностью и неподкупностью. Известный польский социолог Ежи
Вятр справедливо отмечает, что «священник и политик испокон веков воспринимались как люди, которые обязаны подчинить свою деятельность служению высшей идее, общему благу, а не
личной выгоде» [2, с. 285]. Жить в интересах народа и для народа – это кредо политика.
Представления о лидерстве как результате ситуации начали развиваться еще в Средние века.
Фома Аквинский утверждал, что любые исторические события, как и появление царей и героев,
находятся в полной зависимости от Божьей воли. Во времена Французской Реставрации были
популярными идеи, что появление героя зависит, прежде всего, от развития исторических событий, а лишь потом – от личностных качеств самого героя. В основе ситуативной теории – относительность и множественность лидерства. Для того чтобы стать лидером, не нужно быть «великим человеком», а нужно появится в нужное время в нужном месте [5].
Дальнейшее развитие научной мысли привело к возникновению принципиально новых концепций лидерства, в котором основное внимание сместилось в сторону взаимодействия лидера
и его последователей. Авторы концепции «определяющей роли последователей», или «теории
конституентов», доказывали, что лидер выражает и представляет интересы и ожидания последователей. Они объясняли феномен лидера по аналогии с известной пословицей «свита делает короля» – через его последователей. Данная теория видела специфику лидерства не в личности,
а в ожиданиях ведомых, принимающих или отвергающих лидера.
Часто звучит вопрос: «Лидерами рождаются или становятся?». Как утверждают многие исследователи, лидерами становятся. В классической работе Дэниэля Гоулмана, Ричарда Бояциса,
Энни Макки «Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта» есть даже глава «Лидерами не рождаются – лидерами становятся», где подробно раскрыты методы целенаправленного формирования некоторых лидерских качеств личности
[3, с. 111–122].
Известный венгерский тренер Ласло Полгар убежден, что личностные качества в целом,
в том числе талант, формируются при помощи целенаправленных действий. Он на практике доказал, что мальчики и девочки с детства способны показывать необыкновенные результаты, если
ими целенаправленно, систематически и интенсивно заниматься. Чтобы это доказать на практике, он всю жизнь посвятил воспитанию своих дочерей. Как результат, его дочери стали сильнейшими в мире шахматистками (Сьюзен, или Жужа – чемпионка мира и международный гроссмейстер среди мужчин, Юдит – сильнейшая шахматистка всех времен, обладающая рейтингом
свыше 2700, причем играла она исключительно в мужских турнирах, София – международный
мастер по шахматам среди мужчин) [7].
Таким образом, анализируя огромное количество теоретических и практических подходов
к теории лидерства, конкретным факторам и технологиям их формирования, можно сделать вывод,
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что при исследовании и формировании политического лидерства необходимо учитывать множество факторов, среди которых наиболее важными являются:
личностные качества, характеристики и черты лидера;
характеристики и мотивы его последователей, заставляющие их следовать за ним;
социально-политическая и экономическая ситуация, в которой действует потенциальный лидер;
институциональный контекст, т. е. официальные и правовые параметры, в которых работает
лидер и в которые он и его последователи вовлечены [5].
Это все теории лидерства. Но каким образом теоретические постулаты, принципы, концепции
переходят в конкретные действия, что и как влияет на формирование и становление лидеров?
Ответы на эти вопросы можно получить, проанализировав социальную, экономическую, политическую ситуацию, в которой им приходится действовать, среду, в которой они находятся, цели,
которые они ставят.
Особый интерес представляют современные политические процессы, происходящие в арабском мире, ближневосточном регионе и сирийском государстве. Именно здесь сосредоточены
интересы ряда мировых держав – стран НАТО, России, Китая и региональных центров силы –
Турции, Ирана, Израиля, монархий Персидского залива. В результате кризисных явлений и массовых протестных выступлений были свергнуты правящие режимы в Тунисе и Египте, уничтожен государственный строй в Ливии, погибли тысячи мирных жителей в Йемене. Смена правящих режимов в Тунисе и Египте произошла в результате внутренних факторов – обострения социально-экономических проблем, коррупции правившей десятки лет властной элиты, подавления
оппозиции и отсутствия реальных демократических свобод. В Сирии, как, впрочем, и в Ливии,
главной причиной кризиса стал внешний фактор. За рубежом создавались вооруженные антиправительственные группировки. Оппозиционные правящему режиму силы и наемники вторгались на территорию суверенных государств, пытаясь свергнуть лидеров этих стран. Но если
в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии это удалось, то Сирийская
Арабская Республика долгие годы успешно сражается [1; 12].
Это детерминирует необходимость научно-теоретического осмысления феномена Сирийской Арабской Республики и одного из самых эффективных политических лидеров – ее бывшего
Президента Хафеза Асада, создание социально-политического портрета государственного деятеля и лидера суверенного государства с учетом особенностей арабского развития и менталитета жителей Ближнего Востока. Начиная с середины XX века именно государственный подход
данного политического лидера к развитию и модернизации сирийского государства наложил явственный отпечаток практически на каждое более или менее значимое общественно-политическое событие или явление в Сирийской Арабской Республике. Проведем научный анализ политической деятельности Хафеза Асада, формирования его как политического деятеля современности.
Социально-политическая и национально-историческая ситуация. Хафез Асад родился
6 марта 1930 года в селении Кардаха неподалеку от Латакии, города-порта на Средиземноморском
побережье, и стал восьмым ребенком в семье. Его отцом был крестьянин Сулейман аль-Асад.
Детство и юность Хафеза Асада прошли в атмосфере, до предела насыщенной политикой. Ему
едва исполнилось 16 лет, когда французские войска покинули Сирию. Этот факт вызвал всплеск
патриотических чувств как в Сирии, так в ближайшем окружении будущего Президента.
Хафез Асад к тому времени уже покинул родное селение и переехал в Латакию, чтобы завершить образование в средней школе. Там он всерьез увлекся политикой и вступил в Партию арабского социалистического возрождения (БААС), На арабском языке слово БААС означает «возрождение». Ее светский характер, понятный и доступный всем лозунг «Единство. Свобода. Социализм» привлекали сирийскую молодежь. Девизом партии были слова: «Единая арабская нация
с вечной миссией!».
Платформа широких демократических преобразований обеспечила поддержку партии со стороны служащих, армейской интеллигенции, крестьян и рабочих. Панарабизм, дополненный перенесенными на национальную почву идеалами социалистической модели преодоления отсталости
и построения сильного сирийского государства, стал сильным козырем в руках членов партии.
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Сирии в объединении арабов предстояло сыграть особую роль, ведь Дамаск некогда был столицей великого халифата. На Ближнем Востоке всегда говорили: «Египет – голова арабского мира,
а Сирия – его сердце». Лидеры партии поставили задачу национализировать компании с иностранным капиталом и объединить арабские государства. После свержения колониализма и сирийского эксплуататорского класса автоматически пришли бы арабское единство, свобода и благополучие. Только как объединенная нация арабы смогли бы осуществить свою историческую
и культурную миссию. Отделения БААС действовали во многих арабских странах, но наибольших успехов партия добилась в Ираке и Сирии, где стала правящей. Молодой Хафез Асад принимал активное участие в политической деятельности. Еще будучи старшеклассником, Асад
стал председателем городского комитета БААС в Латакии.
В детстве Хафез Асад хотел стать врачом. Однако он выбрал военную профессию. Некоторые средства массовой информации утверждали, что в его семье не хватило денег на медицинское
образование. Но, как показывает анализ, причина была совсем в другом. Во-первых, после Второй
мировой войны в Сирии резко активизировалось движение за настоящую независимость страны.
С первых лет независимого развития Сирии военные были одной из наиболее образованных
и политически активных социальных групп населения. Их политические симпатии формировались вокруг идей арабского единства и возрождения, национально-освободительной борьбы и непролетарского социализма. Армия стала одним из главных символов независимости, потому в военные училища все больше стали принимать патриотически настроенных представителей среднего класса, а не только аристократов, как это было раньше.
Во-вторых, Сирии были нужны настоящие воины, способные защитить Родину, и будущий
президент стал курсантом летного факультета одного из сирийских военных колледжей. Закончив
его, Х. Асад поступил в сирийскую Академию ВВС, затем отправился на стажировки в Египет и
Советский Союз. После продолжавшейся несколько месяцев стажировки во Фрунзе (Бишкеке),
где капитан Х. Асад освоил пилотирование современнейшим самолетом МИГ-17, он вернулся
домой признанным асом. На курсах высшего летного мастерства в Египте Х. Асад получил специальный знак отличия – «лучший летчик сирийских ВВС» и в 1957 году был назначен командиром летного звена. Находясь а армии, Х. Асад продолжал заниматься политической деятельностью. Уже к началу 60-х годов прошлого столетия он превратился в одного из наиболее авторитетных лидеров сирийской партии БААС и возглавил ее армейское крыло.
Еще одним фактором, во многом предопределившим особый статус военных в Сирии, стало
почти полувековое арабо-израильское противостояние. Жизнь под Дамокловым мечом внешней
угрозы поднимала в глазах нации авторитет людей в погонах, постоянно жертвовавших свою
жизнь ради жизни народа.
Военные, и в их числе Хафез Асад, приняли самое активное участие в революции 8 марта
1963 года. После мартовских событий 1963 года авторитет молодого офицера начал быстро расти. Трезвый ум, принципиальность, выдержанность выводят его в первые ряды военачальников. Х. Асад становится бригадным генералом, командующим сирийскими ВВС и ПВО, затем
после революции 23 февраля 1966 года министром обороны. «Движение 23 февраля 1966 года»,
которое поддерживал Х. Асад, стало инициатором многочисленных социально-экономических
преобразований в интересах широких народных масс.
Для сирийского государства и общества тот период времени был очень сложным. В июне
1967 года Сирия проиграла Израилю Шестидневную войну и потеряла Голанские высоты и город Эль-Кунейтра. Кроме того, социально-экономическая программа правительства совершенно
не соответствовала политическим реалиям. Существенные просчеты в вопросах национализации
частной собственности, допущенные Президентом страны Нуреддином Атаси и лидером БААС
Салахом Джедида, напугали часть представителей мелкобуржуазных слоев, входящих в БААС.
Лидеры правого крыла партии пытались использовать это для свержения «прокоммунистического режима». Многих баасистских офицеров не устраивала постоянная борьба за власть внутри партии и неспособность правящей элиты проводить эффективную социально-экономическую модернизацию. Предельно обострились отношения с соседней Иорданией, где произошли
братоубийственные столкновения между палестинцами и королевским режимом.
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Стране была нужна сильная личность, которая могла бы вывести сирийское общество из состояния шока, спасти партию БААС от развала, консолидировать политические силы страны
перед лицом внешней угрозы и укрепить ее обороноспособность. В ноябре 1970 года на Х съезде
партии Хафез Асад был избран Генеральным секретарем БААС, вскоре стал Президентом страны и Верховным главнокомандующим вооруженными силами. В 1972 году он избирается председателем Прогрессивного национального фронта, в который вошли пять ведущих политических
организаций страны – БААС, Арабский социалистический союз, Арабская социалистическая
партия, Партия социалистов-юнионистов и Сирийская компартия. Хафез Асад положил конец
внутриполитическим разборкам, начал осуществлять так называемый «курс исправления», который привел к определенной внутриполитической и экономической стабилизации и либерализации. Постепенно была увеличена заработная плата, преодолены последствия военного поражения 1967 года. Реорганизация армии позволила Сирии более уверенно выглядеть в вооруженной
конфронтации с Израилем осенью 1973 года [1; 12].
Конституция 1973 года провозгласила Сирию «народной демократией» под руководством Хафеза Асада, который прямым голосованием был избран Президентом на пять лет. В состав Парламента вошло 250 депутатов, избирающихся на четыре года, причем 127 мест отдавались представителям рабочего класса.
В 1978 году Египет и Израиль подписали Кэмп-Дэвидские соглашения, которые осудили
практически все арабские государства. Правительства и средства массовой информации Сирии,
Ирака, Алжира, Ливии, а также ООП обвинили А. Садата в предательстве арабского дела и прислужничестве «империалистическо-сионистскому заговору». Сирия, возглавив борьбу против
политического сговора, прочно утвердилась в роли «цитадели стойкости и противодействия».
Дамаск начал активную деятельность, направленную на мобилизацию арабов для отпора агрессивным приготовлениям Израиля, настойчивому проникновению в регион США. Противостояние Сирии американо-израильскому альянсу существенно подняло политический авторитет
Х. Асада [1;12].
В 1976 году Сирия оказала помощь Ливану, введя туда ограниченный воинский контингент,
и стала рассматриваться многими государствами как смелый защитник небольшого соседнего
государства.
В феврале 1999 года Хафез Асад в пятый раз был избран Президентом страны. Он вновь доказал, что в Сирии ему нет альтернативы. Друзья и соперники признавали, что в Сирии, да и во
всем регионе, не существует лидера, сопоставимого с ним по политическому весу и качествам,
авторитету и рейтингу популярности.
Личностные качества. В современном мире огромное значение имеют личностные качества
лидера, его способность принимать правильные, адекватные сложившейся ситуации политические решения. Успех лидера по возрождению и становлению страны зависит от его авторитета
в обществе, от его способности услышать и понять интересы большинства простых граждан и реализовать их в своих программах и действиях.
Деятельность Хафеза Асада еще раз подтвердила значение роли личности в истории. Его энергичность, уверенность в себе, способность убеждать и утверждать свою правоту делом сделали
его вершителем судеб сирийского государства. Личностные качества Хафеза Асада превратили
его в человека, признанного лидером в сирийском обществе.
Президент-борец – так официально именовали в Сирии Хафеза Асада, где сотни тысяч людей уважали и боготворили его, его имя было увековечено в названиях стадионов, театров и библиотек. За пределами своей страны сирийского президента многие называли ближневосточным
Бисмарком.
Харизма и волевые качества Хафеза Асада, снискавшие ему популярность в стране, в полной
мере проявились при достаточно неблагоприятных обстоятельствах. Когда в 1947 году на Ближнем Востоке разразилась первая война между евреями и арабами, Х. Асаду было всего 17 лет. На
пункте приема в Дамаске, куда он явился добровольцем, ему отказали из-за слишком юного возраста. Поэтому будущему президенту не удалось поучаствовать в боевых действиях.
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Но в дальнейших сражениях с врагом Хафез Асад проявлял героические качества, всегда
был на острие огня. После поражения в Шестидневной войне он нашел в себе силы обратиться
к нации: «Мы не освободили нашу землю. Но мы освободили основу основ! Мы раскрепостили
нашу волю от оков равнодушия, нерешительности и колебаний. Мы распростились с комплексом неполноценности! Впервые со дня основания Израиля мы сражались, как подобает сражаться».
Хафез Асад особо отметил, что Октябрьская война покончила с малодушием в арабских рядах.
«Мы убедились, – продолжал он, – в своих силах и способности бороться за то, во что мы верим.
У нас нет места трусам! Мы утвердили свою причастность к великому и героическому прошлому
арабской нации». «Невиданные прежде потери израильтян в живой силе, технике и духе убедили
всех в нашей боеспособности», – заявил Президент [1; 8; 9].
Заслуги Х. Асада в деле «раскрепощения воли» были оценены нацией по достоинству. Сирийские газеты в один голос сравнили его с великим полководцем средневековья Саладином, который в XII веке возглавил победоносную борьбу мусульман против крестоносцев, а парламент
присвоил Президенту звание фельдмаршала. Сирийские газеты писали, что Хафез Асад отличается мудростью, мужеством, щедростью, гениальностью, способностью к сочувствию и государственной прозорливостью. Х. Асад являлся «типично мусульманским вождем». На его мавзолее
высечена цитата из Корана: «О ты, кто верует! Подчиняйся Аллаху и подчиняйся Пророку и подчиняйся власть имущим!» [4; 8; 12].
«Асад» в переводе с арабского языка означает «лев», а царя зверей отличают сила и мудрость.
Что касается Хафеза Асада, то, как утверждают многие исследователи, политическая мудрость
Президента в сочетании с природным прагматизмом не раз служила на благо сирийского народа.
[4; 8; 12].
Последователи. Президентом любой страны может стать только политик, имеющий широкую поддержку широких народных масс. Сирийская армия сразу же признала отважного летчика своим и постоянно поддерживала его во всех его делах.
12 марта 1971 года Хафез Асад подавляющим большинством голосов был избран Президентом Сирии. Он стал президентом всех сирийцев, независимо от их пола, места жительства, вероисповедания. С тех пор вплоть до самой смерти каждые семь лет граждане Сирии переизбирали
Хафеза Асада на этот пост, причем каждый раз по итогам голосования он набирал свыше 99%
голосов избирателей.
Хафез Асад обеспечил стабильность сирийского общества, причем в течение беспрецедентно
длительного периода – тридцати долгих и сложных лет. В Сирии, как в соседнем Ливане
и других арабских государствах, рядом всегда существовали представители разных конфессий,
национальностей, племен и кланов. Это мусульмане-сунниты (75% населения), шииты, алавиты,
христиане, друзы. Однако если, например, в том же Ливане более тридцати лет происходят кровавые столкновения представителей различных наций и конфессий, то Сирия при Х. Асаде практически не знала столкновений на религиозной и межнациональной почве.
Известный арабский журналист М. Х. аль-Джамали, анализируя феномен Х. Асада как лидера Сирии, отмечал воплощение в нем национального сирийского характера. Х. Асад – настоящий аскет. Скромный семьянин и однолюб, он не афиширует личную жизнь, хотя известно, что
у него пять детей, старший из которых был офицером сирийской армии. Президент регулярно
посещал мечеть и предпочитал роскошным резиденциям небольшой особняк на стыке двух старых дамасских кварталов, расположенных у подножия горы Касьюн, что возвышается над главным городом страны. Уважение простых сирийцев к своему Президенту выходит далеко за рамки
внешних атрибутов его почитания. Типичный пример – народные ликования по случаю выздоровления президента и референдум по вопросу его переизбрания на пост главы государства
в 1985 году, массовые манифестации протеста осенью 1986 года в связи с коллективными «санкциями» Запада против Сирии. Выражая благодарность народу за искреннюю поддержку, Х. Асад
во время принесения присяги в парламенте подчеркнул, что черпает в ней силы для своей каждодневной деятельности [4; 8; 12].
Хафез Асад – человек своей эпохи – эпохи революций, войн, жесточайшего противоборства.
Он вошел в историю своей страны как гражданин, принесший Сирии максимальную пользу. Ха22

фез Асад не просто создал новую модель современной Сирии и долгие годы был ее Президентом. Несмотря на все трудности, связанные с расположением государства во взрывоопасной зоне
Ближнего Востока, и сложные межарабские отношения, Сирийская Арабская Республика в бытность Х. Асада сумела закрепиться на позициях одной из ведущих региональных держав Арабского Востока и арабского мира в целом [1; 4; 8; 9; 12].
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