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1 Raymond Hinnebusch, “Globalization and Generational Change: Syrian Foreign Policy between 
Regional Conflict and European Partnership”, The Review of International Affairs, Vol. 3, No. 2, 
Winter, 2003, p. 206.

2 Brian Rathbun, “A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary 
Extension of Structural Realism”, Security Studies, 1998, Vol. 17, p. 312. 

3 Gideon Rose, “Review: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, Vol. 
51, October, 1998, p. 152.
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4 ibid, p.146.
5 ibid, p. 151.
6 ibid, p.151–152. 
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7 Fareed Zakaria, From Wealth to Power, (Princeton: Princeton University Press, 1999), p. 42.
8 William Wohlforth, The Elusive Balance, Power and Perceptions during the Cold War, (Ithaca: 

Cornell University Press, 1993).
9 Randall L. Schweller, Political Constraints on the Balance of Power, (New Jersey: Princeton Uni-

versity Press, 2006), p. 128. 
10 Jeffrey W. Taliaferro, “State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource-

Extractive State”, in Security Studies, Vol. 15. No. 3,(July–September, 2006, p. 468. 
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11 Randall Schweller, “The Progressiveness of Neoclassical Realism”, in Colin Elman and Miriam 
Fendius Elman (eds.), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, (Cambridge: 
MIT Press, 2003), p. 341. 

12 It is preferred to use “domestic motivations” rather than the original usage of the term “state 
interests and motivations” proposed by Randall Schweller with the intention that the term “state” 
would lead to ambiguity. Since the first intervening variable in this study is the leader’s percep-
tions, it would be hard to distinguish the leader from the state if the term is used in its original 
version of “state interests and motivations”. Here “domestic motivations” used as the opposite of 
“domestic constraints” which is the second domestic intervening variable of this study. It signifies 
the factors like security gains, economic benefits, regional and international credibility motivat-
ing a state to take certain foreign policy actions. 

13 Randall L. Schweller, “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”, Inter-
national Security, Vol. 19, No. 1, Summer, 1994, p.80.
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Figure 1. Neoclassical Realist Analysis of Syrian Foreign Policy 
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14 Ewan Harrison, The Post-Cold War International System: Strategies, Institutions and Reflexivity, 
(London and New York: Routledge, 2004), p. 137. 
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15 IR theorists have developed standards for measuring traditional balancing behavior. As Lieber 
and Alexander suggest, “the most important and widely used criteria concern internal and exter-
nal balancing and the establishment of diplomatic “red lines.” Internal balancing emerges when 
states invest heavily in defense by transforming their latent power (i.e., economic, technological, 
social, and natural resources) into military capabilities. External balancing occurs when states 
seek to form military alliances against the predominant power. Diplomatic red lines send clear 
signals to the aggressorthat states are willing to take costly actions to check the dominant power 
if it does not respect certain boundaries of behavior (Keir A. Lieber and Gerard Alexander, “Wait-
ing for Balancing”, International Security, Vol. 30, Issue 1, 2005, p. 119. 

16 Stephen Walt, “Can the United States Be Balanced?”, paper prepared for the annual meeting of 
the American Political Science Association, Chicago, Illinois, September 2–5, 2004, p. 14. 

17 Lieber, Alexander, op. cit, p. 125. 
18 T.V. Paul, “Introduction” in James J. Wirtz and Michel Fortmann (eds.), Balance of Power: Theory 

and Practice of the 21st Century, (California: Stanford University Press, 2004), p. 3. 
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19 “International Reaction to the September 11, 2001 Attacks in New York City and the Pentagon 
in Washington”, http://www.september11news.com/InternationalReaction.htm (Accessed on 
15/11/2011). 

20 ibid. 
21 Robert G. Rabil,, Syria, the United States and the War on Terror in the Middle East, (Westport: 

Prager, 2006). p. 133. 
22 The Times, December 13, 2002. 
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23 Reuters, November 18, 2002. 
24 “Bashar Al-Asad’s Interview to Al-Safir”, March 27, 2003. http://www.memri.org/report/en/

print839.htm. (Accessed on 17/11/2011).
25 Eyal Zisser . Commanding Syria: Bashar Al-Asad and the First Years in Power, (London: IB Tauris, 

2007). p. 140. 
26 Raymond Hinnebusch, “Syrian Foreign Policy under Bashar al-Asad”, Ortadoğu Etüdleri, Cilt 1, 

Sayı 1, Temmuz, 2009, p. 18. 
27 Barbra Slavin, “Syria’s support for Saddam draw US Wrath”, USA Today, April 15, 2003. 
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international community was highly fragmented during the US invasion 

28 Raymond Hinnebusch, “Defying the Hegemon: Syria and the Iraq War” paper given at the 
conference of the European Consortium on Political Research Conference, Budapest, September 
2005, p.16. 
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30 “Bashar Al-Asad’s Interview to Al-Safir”, March 27, 2003.
31 Raymond Hinnebusch, “Syria after the Iraq War: between the neo-con offensive and internal 

reform”, Deutsches Orient-Institut (DOI)-Focus, Nr.14, March 2004, p. 10. 



Syria in the Post-September 11 Period: Detachment from the New World Order 

69�������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

���������
�'���������	�������'�%�
������
��%�����
�������	���
��-
��������;)��	���%
	��z+

Bashar al-Assad tried to find a path between defiance of the US and 
�

��	���
����	���� �������	����� �����
��
�� &	�[�� &��
	��	� �
� 	����=��
����
!?������'������	��
�������	�����
��
%�����;����������������
����
#��	�$��
�������
����������

��	���
�����
	��������	��������	�����
�
����� �� �
���	� 	
��� ��� &	�[� ���� �
��	����� ��� �
�� ���
�	����� �	����� �
�
&	�[��������	�����
��	���
���V
%���	'�I������
�5��������
�'��
	�
example that it was funnelling insurgents and arms across its border 
���
�&	�[�!������������������
���
������
��!��%���������
���	����
This strategy also created some problems for Bashar al-Assad over 
�����
�	��
��������I���������
�!�����������?���
��	����!
	��	��������
would divide itself into three separate ethnic identities and that this 
�
���� ����� �
��� ��
%�
�� 	������� ���
���	��������������
���	���V��
�����!������
������������
	���
����
	�������%
������!���=��&	�[�	����	�
������	����	���	���	����
�

�J	��&���%,	>������%���

&����	��
���
�������
����	���
�'��������7����I�	�
��.��.'�&	�[�%��
���� ���	�
	� ������� ��
���	� �	�!� ������ �
%���	'� ��� ���� ���'� ���
�	�!������%�������������
�����
	������
%�	��&������.��.'��
��
������
countries in the region supported the liberation of Kuwait and partici-
����������������	����������
�����
�����	��5��
��	�!���
���
�/�%����%��
	�%�	����!���
���	����	
��������	���
�'����������������	���
�����
��-
��
���V
%���	'�%���� ��� �����
��
�� &	�[� ���+,,z'������ ����;�5� �
���
��	������������������
��	�����������	�
�������
	�'��
	����	�
���
������
��!����
����
���

�
��������	���������� ���������������%��������;�� �������+,,z�&	�[�I�	�
would have been in contradiction with the Arab nationalist values that 
%�	�� 	

���� ��� ��	���� ���������� (
	� ���� ��	���� 	�����'� ��� %����� ����
���������%���	
�������������
����=��'��

��	���
��%��������;���������
���� %
���� ����� ������ ��	�������� �
������ ������������ &�� �� ��
%��
�����
���������������
����	�����	
����������%�	����4������zz Syr-
��5�7	����6����'�������/����	�'��	����6�������	
���
�������%
	���

32 ibid. 
33 Stalinsky and Carmelli, “The Syrian government”, Oxford Business Group, Online Briefing, 

March 31, 2003, cited in Hinnebusch, 2004, op. cit, p. 14. 
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34 ibid. 
35 ibid. 
36 Hinnebusch, 2004, op. cit, p. 22. 
37 Helena Cobban, “Waiting for War in Damascus”, Boston Review, February-March, 2003.
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38 Hinnebusch, 2004, op. cit. p. 4. 
39 William Harris, “Bashar al-Assad’s Lebanon Gamble”, The Middle East Quarterly, Summer, 2005, 

pp. 33–44. 
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40 Secretary Powell’s testimony on Iraq, Europe before House Subcommittee on Foreign Opera-
tions, Export Financing and Related Programs, 13 March 2003, cited in Syria Under Bashar 
(I): Foreign Policy Challenges ICG Middle East Report No. 23, Amman, Brussels, 11 February 
2004, p. 14.

41 ibid. 
42 The text of the act can be found at http://www.coherentbabble.com/PublicLaws/HR-

1828PL108-175.pdf. (accessed on 12/06/2011).
43 By a vote of 9 in favour (Angola, Benin, Chile, France, Germany, Romania, Spain, United King-

dom, United States) to none against, with 6 abstentions (Algeria, Brazil, China, Pakistan, Philip-
pines, Russian Federation), the Council adopted resolution 1559, 2004.
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44 David Hirst, Beware of Small States: Lebanon, the Battleground of the Middle East, (New York: 
Nation Books, 2010). p. 297.
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States Institute of Peace, Special Report, August 2005, http://www.usip.org/publications/wash-
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48 Syrian President Bashar al-Asad’s speech at the Conference of Syrian Expatriates, Damascus, 
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Duygu Dersan Orhan

76 �������	
�������
January 2013, Volume 4, No 2

��	��5��	�������%������ ���{�!��
�'�!��������� ��� �
�!�� ��������
�;��
����(	�����	��������
��� &����� ����	���%�����	�V�	�	�5��������
�'����
�
�������������

��	�
	�����	'�I������
��%
����	����=���
%������
������������������\�

4�	���� �����	
��'�����	� �������������
��������� �
� �

��	-
����%��������;�'�(	�����
	�����{�!�����
��
���
����
������
��	�	�'�
����
������������������
���
�������	������������������;�����	�����
����	��	��
����	��'�	����	������	��	������'������
��������
��������
�
���
�'���!����������������������	���
��#���	����$�|, According to 
V�		�'�#����;��
�������
��
��&	�[��
���	�����
�������	��������?���-
��
����
�� ����	��
����$��4�	���� ����
�������
��
�� &	�['���	���
����
������ 	����=��� ����� ��� �
�������� 
�������
�� ��� {�!��
�� �	
������ ���
%�����	�����������������������
�����������
����������	��|. 

Reacting to the international community’s attitude towards Syria on 
���� ������ 
�� ;)�@W� .||�'� ����	� ������� �
�� 
���� ������� ����
�
������
���
�����������
��
���	�������{��
��5���	�'�!�����	����
�������	��5��
������������#��������	����
����=���
��
����������	�������-
ation in Lebanon—which means Lebanon’s return to the atmosphere 
of the 1980s and a blow to the existing relationship between Syria and 
{�!��
�$�|+�V��	�?�����������������	��#%����	�%��$'���	������������
�����#{�!��
������
�!
	��	�%��������;�'�
��	�����
�����������
��!��
������	����������������'���������&	�����������$�|z

�J	��&���%,	>������%���

&��
	��	��
�����	�������	��5�{�!��
���
����'��������
������	���
�
����	����� ���� ���
	������
��{�!��
�� �
	���	��'�%������	��������
�
������ �
��	������ V��
	������� ���� ���
�
�������'� ��	��� ��	�������
{�!��
�����������������	��
��#7	����	���	��$'�������������	��
����	-
��5�����	������	��
�������������������%�����	����������	������
	����
����
������	�����
��%�������	���|\ 

49 An Interview with Syrian President Bashar Al-Assad, in La Repubblica, February, 28, 2005.
50 Hirst, op. cit, p. 300.
51 Harris, op. cit. 
52 Syrian President Bashar al-Asad’s speech at the Conference of Syrian Expatriates, Damascus, 

October 8, 2004, MEMRI, Special Dispatch No. 799, October 14, 2004.
53 Syrian President Al-Assad Interviewed by Al-Hayat, MEMRI, Special Dispatch No. 589, Octo-
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54 Ma’oz, op. cit, p. 7. 
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