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Запад против коммунистов
И тут в дела Леванта стали все более активно входить Соединенные Штаты, пытаясь аккуратно и поэтапно отодвигать на
второй план своих европейских партнеров. В качестве наглядной зарисовки
вполне подходит один эпизод времен
начала эпохи холодной войны. После
двухлетнего правительственного кризиса, когда последовательно сменили друг
друга шесть правительств, военные наконец окончательно взяли в свои руки законодательную и исполнительную власть в
Сирии 29 ноября 1951 года. Установился
режим военной диктатуры Адиба Шишекли, были распущены в начале декабря и
парламент страны, и все политические
партии, а вскоре для всех стала явной тенденция ориентации этого действительно
диктаторского сирийского режима на
Запад. В одном из секретных американских дипломатических донесений, где
обсуждались возможные трудности в проведении в жизнь прозападной инициативы по Ближневосточной оборонной организации (MEDO), хладнокровно оценивалась целесообразность на тот момент
давления на сирийского президента с
целью склонить его принять эту инициативу, имеющую целью в конечном итоге
поставить ряд государств арабского Востока под контроль коалиции США, Великобритании и Франции.
В документе идет речь, в частности, о мягком, поэтапном проведении через Адиба
Шишекли своих интересов, чтобы не
вызвать нежелательного протеста и
отстранения от власти этого в какой-то
степени западного ставленника (ибо, как
пишет автор донесения: «Политический
переворот или убийство всегда возможны в Сирии»). «Поскольку правительство
Соединенных Штатов в целом поддерживает Шишекли и считает его наиболее подходящим лидером для Сирии, то ставить его в затруднительное
положение противоречило бы интересам США. Следовательно, США должны действовать с уважением к двум упомянутым Шишекли проблемам
(вопрос беженцев и израильско-сирийские пограничные проблемы.— А. С.),
стараться усиливать правительство Шишекли до той степени, когда Шишекли сможет принимать непопулярные программы, а также продолжать принимать меры к улучшению общественного мнения по отношению к Западу».
А в своем донесении от 15 июля 1953 года другой американский дипломат
констатировал следующее: «Наибольшая наша проблема здесь коренится
в необходимости представлять единый фронт с Великобританией и Францией и в то же самое время избегать обвинений в продолжении колониализма. Мы приложим все свои способности, чтобы внедрить в сознание
идею, которую так эффектно высказал госсекретарь в кабинете премьерминистра, заключающуюся в том, что раскалывать Запад и поддерживать
национализм входит в методы работы коммунистов, и это, следовательно,
наиболее опасно для местного населения. Много и кропотливо работая,
мы сможем, полагаю, добиться прогресса в устранении этого. Мы усердно
работаем над этим».
То есть противостояние социалистическому лагерю в условиях холодной
войны ставилось в зависимость от вынужденного единства западных стран
в проведении своей скоординированной политики на Ближнем Востоке, в
частности в Сирии.
В то же время национализм, под которым понимали тогда в том числе
любые патриотические побуждения арабов Машрика (Сирия, Ливан, Иордания, Ирак и Палестина), стремления к утверждению своей особой идентичности, основанной на традициях гармоничного сосуществования, попадал
отчего-то под подозрение в симпатиях к коммунистическим идеям. Можно
предположить, что националисты были неудобны в борьбе за сферы влияния, к которой местные жители имели отношение лишь как объект воздействия, и особый род колониализма тогдашних мировых держав обеих
систем не был заинтересован в интеллектуальной и культурной самостоятельности и подъеме гражданского самосознания сирийцев.
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Исламисты против Асадов
Следующий момент, важный для верной оценки происходящего сейчас в
Сирии,— это динамика развития в этой стране исламистского движения,
которое заявляло о себе как об основной оппозиционной силе, начиная как
минимум с середины 1970-х годов. Большинство воюющих в Сирии оппозиционных групп выступают с позиций исламизма. Многие из них имеют
прямое отношение или же как-то связаны с сирийскими «Братьями-мусульманами» — организацией, которая после разгрома ее в Сирии в 1982 году
действует из-за рубежа и там уже тоже заслужила себе ужасную репутацию.
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Натравить местных на местных
Придя к власти в США в 1953 году, Дуайт Эйзенхауэр создал управление по
координации действий, подотчетное совету по национальной безопасности, которое отвечало за детальную разработку форм и методов, а также четкое проведение политики государственной безопасности, в том числе на
Ближнем Востоке.
Параграф 13 документа под названием «Главные направления деятельности
на Ближнем Востоке» за 1955 год, в частности, гласил: «Соединенным Штатам следует: ... (g) предоставлять ограниченную военную помощь Ираку,
Египту, Саудовской Аравии и Израилю. Кроме того, обучать в США военных
специалистов из этих стран, а также Сирии и Ливана; (i) поддерживать группы среди элиты, которые представляют наилучшие перспективы поступательного движения к достижению целей свободного мира. Стремиться усиливать участие интеллигенции в западно-ориентированной деятельности.
Программа образовательного обмена Государственного департамента продолжает подчеркивать важность прозападной ориентации интеллигенции
через образовательные гранты, гранты для руководителей и специалистов».
Показательно, что следом в «Главных направлениях…» шли такие пункты: «(j)
Разъяснять народам на этой территории враждебные в целом намерения
советского режима»; «(k) Усиливать культурные, образовательные, информационные программы»; «(l) Проводить завуалированную деятельность по
поддержке целей США».
Может быть, приведенные примеры, как и другие многочисленные и подтвержденные документально эпизоды активности иностранных государств на Ближнем Востоке, и могли бы вписываться в парадигму обычных геостратегических мер, если бы не полное игнорирование самого
населения, локальных особенностей развития молодых политических
систем и социальных отношений, доходящее до стравливания местных
этноконфессиональных общин — в качестве основного метода проведения
своих «интересов».
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