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Сирия — молодое суверенное государство Арабского 
Востока. Она расположена на восточном побережье 
Средиземного моря. Территория страны составляет 
184 489 кв. км. На севере Сирия граничит с Турцией, на 
юге — с Иорданией, на востоке — с Ираком, на западе — 
с Ливаном и государством Израиль.

Население Сирии в 1955 г. составляло 3807 тыс. чело
век. Наиболее плотно заселена приморская часть страны. 
Почти половина территории приходится на пустыни и 
полупустыни с крайне редким населением. Около 27% на
селения страны проживает в городах. Наиболее крупные 
города — Дамаск, столица Сирийской республики, и Х а
леб, в которых проживает примерно по 400 тыс. человек, 
а также города Хомс, Хама и Латакия. Более 80% населе
ния страны составляют арабы. Кроме того, в Сирии живут 
курды (около 300 тыс.), армяне (примерно 100 тыс.), ас
сирийцы (айсоры), туркмены, черкесы и др. Наиболее рас
пространенной религией в современной Сирии является 
ислам. Последователи этой религии — мусульмане состав
ляют 85% населения страны.

По своему государственному устройству согласно 
конституции 1950 г. «Сирия — арабская демократическая 
республика, обладающая полным суверенитетом». Законо
дательная власть в стране принадлежит парламенту, со
стоящему из палаты депутатов, исполнительная власть — 
президенту, который осуществляет ее с помощью совета 
министров и наделен большими полномочиями. Судебную 
власть осуществляют судьи, выносящие приговоры от
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имени сирийского народа. Территория Сирии делится на 
9 провинций (мухафазы), которые в свою очередь подраз
деляются на округа и волости. Провинции, округа и во
лости управляются назначенными из центра чиновниками. 
В городах имеются выборные муниципальные советы.

Сирия — страна очень древней культуры. Многие за
мечательные творения, созданные руками сирийского на
рода еще во времена глубокой древности, и по сей день 
вызывают глубокое восхищение.

До недавнего времени в Сирии бесконтрольно хозяйни
чали иностранные монополии. В результате длительной и 
упорной борьбы сирийского народа, поддержанной всем 
миролюбивым человечеством, иностранные войска были 
вынуждены в апреле 1946 г. покинуть территорию Сирии. 
С тех пор прошло немногим более десяти лет. За это 
время сирийский народ выдержал немало атак колониза
торов, которые никак не желали примириться с тем, что 
Сирия стала на путь самостоятельного политического и 
экономического развития.

Империалисты организовывали в стране государствен
ные перевороты, оказывали грубый нажим, пытаясь заста
вить молодую республику свернуть с избранного ею пути. 
Но активное вмешательство народных масс в решение 
судеб страны сорвало замыслы колонизаторов, обеспечило 
проведение Сирией независимой национальной политики. 
Своей мужественной борьбой против участия в агрессив
ных военных блоках сирийский народ завоевал авторитет 
во всем мире. Достаточно вспомнить весну 1955 г. Против 
Сирийской республики ополчились тогда почти все коло
ниальные державы, стремясь вовлечь ее в агрессивный 
Багдадский пакт. Дело дошло до того, что сирийскому на
роду стали угрожать экономической блокадой и вооружен
ной интервенцией. Рабочие, крестьяне, патриотически на
строенная часть национальной буржуазии, интеллигенции 
и духовенства дали достойный отпор колонизаторам и 
местным реакционерам. Опираясь на поддержку мировой 
демократической общественности, Сирийская республика 
не только отказалась от участия в Багдадском пакте, по 
праву названному арабами «тюрьмой народов», но и по
вела против него решительную борьбу.

Сирия приняла активное участие в исторической Бан
дунгской конференции стран Азии и Африки. Вместе с 
Египтом и рядом другие арабских стран она стала разви
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вать и укреплять дух Бандунга в международных отно
шениях.

Современная Сирия проводит политику неучастия в аг
рессивных военных блоках, политику укрепления солидар
ности и единства с Египтом и другими арабскими стра
нами, политику укрепления дружественных отношений со 
всеми странами, защищающими мир и независимость на
родов.

ОБРАЗОВАНИЕ СИРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

История сирийского народа уходит в глубь веков. На 
рубеже III—II тысячелетий до н. э. на территории Сирии 
уже существовали небольшие самостоятельные рабовла
дельческие государства. За многовековую историю своего 
существования Сирия неоднократно подвергалась нашест
вию иностранных завоевателей. Сирия входила в состав 
больших рабовладельческих государств древности: еги
петского, ассирийского, персидского, македонского, рим
ского, византийского. В 661—750 гг. н. э. Сирия была цент
ральной провинцией халифата, а Дамаск — столицей араб
ских халифов. Впоследствии в Сирии существовал ряд 
феодальных государств, возникших в процессе распада 
халифата.

Богатые природные ресурсы Сирии и ее выгодное гео
графическое положение неизменно привлекали внимание 
иноземных захватчиков. В 1516 г. Сирия была завоевана 
турками. В течение четырех веков, вплоть до 1918 г., 
страна находилась в составе Османской империи.

С середины XIX в. начинается усиленное проникнове
ние в Сирию иностранного капитала, в первую очередь 
французского. В 60-х годах французский капитал получил 
концессию на строительство шоссейной дороги Бейрут — 
Дамаск. В 90-х годах в этом направлении руками арабов 
была проложена железная дорога. Французские капита
листы и банкиры получили концессии на сооружение порта 
в Бейруте (Ливан), строительство ряда коммунальных 
предприятий. Французские коммерсанты монополизиро
вали в своих руках скупку шелка-сырца и создали ряд 
шелкомотальных предприятий мануфактурного типа. 
В 1883 г. французская компания «Режи де таба» получила 
табачную монополию в Османской империи; компания 
широко развернула свою деятельность в Сирии.
2  М . Гатауллин 5



«Особые интересы» Франции в Сирии были признаны 
Англией в декабре 1912 г. в декларации о незаинтересован
ности последней в сирийских делах.

Накануне первой мировой войны и во время ее Фран
ция с особенной настойчивостью выдвигала свои притяза
ния на Сирию и Ливан. По тайному соглашению Сайкс — 
Пико, заключенному между Англией и Францией в 1916 г., 
о разделе арабских владений Османской империи при
брежная Сирия и Ливан должны были отойти в непосред
ственное владение Франции, а внутренняя Сирия — пред
ставлять «сферу ее влияния».

Свободолюбивый сирийский народ вел упорную борьбу 
против колонизаторов. История Сирии богата яркими стра
ницами борьбы трудящихся масс за свободу и независи
мость.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
дала мощный толчок национально-освободительному дви
жению народов арабских стран. Идеи Октябрьской рево
люции и пример Советской страны, выступившей за мир 
без аннексий и контрибуций и осуществившей право на
родов на самоопределение, стали оказывать огромное 
влияние на народы колониальных и зависимых стран. 
В этих условиях империалисты стран Антанты не реши
лись установить в открытой форме свое колониальное 
господство на территориях, отделившихся от бывшей 
Османской империи. В качестве новой формы зака
баления, в частности арабских народов, они выдвинули 
так называемую мандатную систему. Мандатные тер
ритории, указывал В. И. Ленин, «это — страны коло
ниальные, зависимые, с юридически бесправным насе
лением, страны, на которые «выдан мандат» финансо
вым разбойникам».

В апреле 1920 г. на заседании Верховного совета дер
жав Антанты р Сан-Ремо было решено выдать Франции 
мандат на управление Сирией. Французским империали
стам пришлось силой оружия устанавливать свое господ
ство в Сирии. Сосредоточив здесь значительные войска и 
использовав предательство крупных феодалов, француз
ские колонизаторы после упорных боев с сирийцами овла
дели в июле 1920 г. Дамаском. Генеральный сирийский 
конгресс, созванный в марте 1920 г. и провозгласивший 
Сирию независимой, а также национальное сирийское пра
вительство, образованное в 1918 г., после изгнания турец
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ких захватчиков из страны, были разогнаны. В стране 
был установлен колониальный режим.

Господство французских империалистов тяжело отра
зилось на положении трудящихся масс Сирии. В эти годы 
в связи с усилившимся процессом обезземеливания резко 
ухудшилось и без того тяжелое положение сирийского 
крестьянства. Крайне высокие налоги, введенные француз
скими властями, делали положение основных масс кре
стьянства невыносимым. Французские монополии прини
мали непосредственное участие в ограблении сирийских 
крестьян. В частности, их агенты скупали по дешевым 
ценам сельскохозяйственное сырье и вздували цены на 
ввозимые ими товары. Французские монополисты создали 
в Сирии широкую сеть своих банков. Банк Сирии и Ли
вана, Алжиро-тунисский земельный кредит и его дочер
нее общество — Земельный кредит Сирии получали от экс
плуатации крестьянства огромные прибыли. Колониаль
ный грабеж привел к сокращению посевных площадей, к 
падению и без того низкого сбора основных сельскохозяй
ственных культур. Поэтому Сирия, являясь аграрной стра
ной, вынуждена была с каждым годом увеличивать ввоз 
продовольствия. То в одном, то в другом районе страны 
возникал голод, уносивший тысячи и десятки тысяч 
жизней.

Тяжелые последствия имело установление француз
ского мандата и для рабочего класса Сирии. Прежде всего 
были нарушены вековые экономические связи между араб
скими странами, что нанесло весьма ощутимый удар по 
сирийской промышленности. В Дамаске, Халебе, Хомсе, 
Хаме и в других городах закрылись или стали работать не 
на полную мощность сотни ткацких мастерских, вследст
вие того что Сирия лишилась традиционных рынков сбыта 
в Аравии, Палестине и Ираке. Десятки тысяч ткачей оста
лись без работы, без куска хлеба. Развитие национальной 
промышленности не входило в расчеты колонизаторов. 
Сирия нужна была им как сфера приложения капитала, 
рынок сбыта их промышленных изделий и поставщик де
шевого сырья. Господство иностранного капитала привело 
к разорению старинных центров сирийского ремесла (из
готовление хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных тка
ней, пряжи, кож, мыла, оружия и т. д.). В эти годы резко 
выросла безработица, усилилось обнищание рабочих, зна
чительно возросла стоимость жизни.
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Финансовое закабаление страны усиливалось, кроме 
того, огромными государственными долгами, так как Си
рию вынудили выплачивать значительную часть довоен
ных долгов бывшей Османской империи.

Экономический гнет и хозяйничанье иностранных мо
нополий вызывали острое недовольство рабочих, ремеслен
ников и крестьян Сирии. Засилье иностранного капитала 
ущемляло также интересь1 и значительной части нацио
нальной буржуазии, несколько окрепшей во время первой 
мировой войны. Не в меньшей мере возмущение народа 
Сирии вызывал политический гнет французских мандат
ных властей. Вся полнота власти была сосредоточена в 
руках французского верховного комиссара, опиравшегося 
на оккупационную армию. Французские банкиры, чинов
ники, офицеры, духовенство чинили в стране произвол и 
беззаконие. Иностранные захватчики попирали националь
ное достоинство сирийцев, мешали их общению с внешним 
миром, пытались нарушить традиционные дружеские связи 
с другими странами и народами, разжигали религиозную 
вражду, душили национальную культуру. Достаточно ска
зать, что, по данным обследования, которое было прове
дено в 1931 — 1933 гг., лишь около 5— 10% мужчин, жите
лей обследованных арабских деревень, «едва умело 
читать» и не оказалось ни одной женщины, способной хотя 
бы «едва читать». В Сирии отмечалось полнейшее отсут
ствие медицинского обслуживания и ужасающие антиса
нитарные условия жизни крестьян.

Сирийский народ ни на один день не прекращал муже
ственной борьбы за свою национальную независимость. 
Восстание, вспыхнувшее в провинции Латакия в мае 
1919 г., продолжалось свыше трех лет. На его подавление 
французское командование бросило несколько дивизий. 
В августе 1920 г. началось большое крестьянское восста
ние в провинции Хауран. В 1921 г. партизанские отряды 
действовали в провинции Халеб. Весной 1922 г. крупные 
антиимпериалистические демонстрации прошли в Дамаске, 
Хомсе и в других городах Сирии. В июле 1922 г. началось 
восстание в горной провинции Джебель Друз. Местные 
восстания в Сирии происходили и в 1923— 1924 гг. Все эти 
проявления народного возмущения были предвестниками 
большого национально-освободительного движения 1925— 
1927 гг.
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В эти годы в Сирии развернулось всеобщее восстание 
против французских империалистов. Основной движущей 
силой восстания было крестьянство. Активное участие в 
восстании принимал рабочий класс, вышедший в начале 
20-х годов на арену политической борьбы. Свыше двух 
лет восставшие вели героическую борьбу против колониза
торов. Восстание было жестоко подавлено. Однако ман
датные власти вынуждены были сделать ряд уступок 
сирийскому народу. По конституции, обнародованной 
французским верховным комиссаром в 1930 г., Сирия 
была провозглашена республикой, но продолжала оста
ваться под французским мандатом.

В период между двумя мировыми войнами в Сирии 
неоднократно происходили массовые революционные вы
ступления рабочих, крестьян, патриотической части нацио
нальной буржуазии против французского империализма. 
Коммунистическая партия Сирии и Ливана, созданная в 
1930 г., играла в этих выступлениях все возрастающую 
роль.

В сентябре 1936 г. в связи с подъемом национально- 
освободительной борьбы в Сирии и успехами антифашист
ского Народного фронта во Франции французское прави
тельство вынуждено было заключить с Сирией договор, по 
которому оно обязывалось в течение трех лет отменить 
мандат и признать независимость Сирии. Французские 
колонизаторы, стремясь сохранить свое господство в Си
рии, затягивали ратификацию парафированного договора. 
В начале 1939 г. французский парламент, в котором сло
жилось реакционное большинство, отказался ратифициро
вать этот договор. В ответ на поднявшуюся в Сирии волну 
протеста было распущено сирийское национальное прави
тельство, образованное после заключения договора в 
1936 г., приостановлено действие конституции 1930 г., пре
зидент республики был вынужден подать в отставку. Ком
мунистическая партия ушла в подполье. Таким образом, 
Сирия вступила в начавшуюся вторую мировую войну как 
подмандатная территория.

После капитуляции Франции вишийские правители по
ставили территорию Сирии под контроль немецко-итальян- 
ской комиссии по перемирию. Сирийский народ лицом к 
лицу столкнулся с фашизмом. Коммунисты выступили 
организаторами движения сопротивления вишийским и не- 
мецко-итальянским властям. В стране возникли антифаши
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стские организации. Коммунистическая партия заняла 
авангардное место в антифашистской борьбе.

Концентрация немецко-фашистских армий для нападе
ния на СССР, а также сопротивление сирийского народа 
фашистской агрессии дали возможность войскам Англии 
после ликвидации в мае 1941 г. антианглийского восстания 
в Ираке и войскам Сражающейся Франции предпринять 
успешную операцию по изгнанию немецко-итальянской 
агентуры из Сирии.

Перед вступлением на территорию Сирии французские 
военные власти торжественно обещали предоставить 
стране независимость после ее освобождения. Англия со 
своей стороны официально поддержала эти обещания. 
И, когда в июне 1941 г. на территорию Сирии вступили 
войска Англии и Сражающейся Франции, местное населе
ние оказало им действенную поддержку в изгнании из 
страны фашистской агентуры. В этой обстановке Фран
цузские военные власти вынуждены были осенью 1941 г. 
признать независимость Сирии. Однако, как показали по
следующие события, они в действительности продолжали 
рассматривать Сирию как зависимую страну. Конституция 
Сирии не была восстановлена. Сирийская националь
ная армия не была создана. Выступления народа с 
требованиями предоставления подлинной независимости 
жестоко подавлялись.

Новые успехи антиимпериалистической борьбы сирий
ского народа заставили французские власти восстановить 
в 1943 г. республиканскую конституцию. Франция обяза
лась постепенно эвакуировать свои войска из Сирии и 
передать ей специальные воинские части, сформированные 
из сирийцев.

В январе 1944 г. состоялся съезд Коммунистической 
партии Сирии и Ливана. Съезд принял Национальную хар
тию, в которой излагалась программа борьбы за достиже
ние полной национальной независимости, за демо
кратизацию государственного строя этих стран, за их 
экономическое и культурное возрождение. Требования, 
сформулированные в Национальной хартии, способство
вали дальнейшему подъему освободительной борьбы 
сирийского народа.

В феврале 1945 г. сирийское правительство объявило 
войну фашистской Германии и империалистической Япо
нии. В этом же году Сирия стала членом ООН. Однако на
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территории Сирии продолжали оставаться французские и 
английские войска. В ответ на неоднократные требования 
правительства Сирии о выводе французских войск из 
страны французское правительство указывало, что сможет 
осуществить это лишь в том случае, если будут обеспечены 
«особые привилегии» Франции в Сирии. Народ Сирии рас
ценил эти требования как несовместимые с независимо
стью страны. Чтобы оказать давление на сирийское прави
тельство, французские империалисты в мае 1945 г. на
правили в Сирию новые контингенты войск.

Правительство Сирии всемерно добивалось решения 
конфликта мирным путем. Тем не менее прибывшие фран
цузские части провоцировали столкновения. 19 мая 1945 г. 
в Дамаске во время демонстрации была открыта стрельба 
по безоружным сирийцам. На следующий день произошли 
крупные столкновения между французскими войсками и 
населением Халеба. Начались уличные бои между сирий
скими патриотами и французскими войсками в ряде горо
дов страны. В этот момент в сирийско-французский кон
фликт вмешалась Англия. Английское правительство взяло 
на себя ответственность за поддержание порядка в Сирий
ской республике, «чтобы прекратить дальнейшее кровопро
литие».

Французские войска были выведены из ряда районов 
Сирии и заменены английскими.

В связи с тем, что конфликт между Сирией и Фран
цией принял характер вооруженных столкновений, Совет
ское правительство, верное идеям защиты всеобщего мира 
и независимости народов, обратилось с особым заявлением 
к правительствам Франции, Англии, США и Китая с пред
ложением принять совместные меры для урегулирования 
конфликта мирным путем в соответствии с принци
пами ООН. Однако Англия и США, стремясь укрепить 
свое влияние в Сирии, отклонили предложение Советского 
Союза и предпочли изолированные действия.

Сирийский народ ничего не получил от английского 
посредничества. Единственной уступкой, которой Сирия 
добилась от Франции после прекращения военных дейст
вий, была передача ей в июле 1945 г. воинских частей, 
сформированных из сирийцев. Иностранные войска про
должали находиться на территории Сирии, хотя их при
сутствие после окончания войны не могло быть никак оп
равдано. Важнейшие экономические и политические
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учреждения оставались в руках англо-французских воен
ных властей.

Англия и Франция вели между собой закулисные пере
говоры по сирийско-ливанскому вопросу. Англо-француз
ская сделка за счет Сирии и Ливана была завершена со
глашением от 13 декабря 1945 г. По этому соглашению 
предусматривалось перемещение иностранных войск из 
Сирии в Ливан.

В январе Ю46 г. правительства Сирии и Ливана обра
тились в Совет Безопасности ООН, требуя от него приня
тия решения о немедленном выводе иностранных войск как 
из Сирии, так и из Ливана. Обсуждение требования этих 
стран в Совете Безопасности показало, что ни Англия, ни 
Франция не хотели добровольно отвести свои войска из 
Сирии и Ливана, что они по-прежнему стремились навя
зать неравноправные договоры этим республикам — чле
нам ООН.

Выступление советской делегации в Совете Безопасно
сти по сирийско-ливанскому вопросу прозвучало на весь 
мир обвинительным актом против империалистической по
литики в отношении малых народов. Советская делегация 
поддержала в Совете Безопасности требования Сирии и 
Ливана и настаивала на принятии решения о немедленном 
выводе французских и английских войск с территории этих 
стран. Англия и Франция при поддержке США воспрепят
ствовали принятию такого решения.

Они, однако, не смогли остановить дальнейшее разви
тие национально-освободительной борьбы народов Сирии и 
Ливана. В обстановке подъема антиимпериалистического 
движения на Арабском Востоке, опираясь на последова
тельную дипломатическую поддержку Советского Союза и 
на помощь демократического общественного мнения всего 
мира, сирийский и ливанский народы заставили Англию и 
Францию в марте 1946 г. согласиться на вывод своих 
войск с территории Сирии и Ливана. Это было крупной 
победой сирийского и ливанского народов, открывшей но
вую страницу в их истории. 17 апреля 1946 г.— день, 
когда последний чужеземный солдат покинул территорию 
Сирии, отмечается в стране как большой национальный 
праздник.

Появление первой независимой арабской республики, 
ликвидация в ней режима иностранной военной оккупации 
явились сильным ударом по колониальной системе импе
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риализма в этом районе земного шара и послужили толч
ком для усиления национально-освободительной борьбы во 
всех арабских странах.

Перед молодой Сирийской республикой открылись 
исторические перспективы лучшего будущего.

Однако сохранение национальной независимости в ус
ловиях постоянных происков империализма в арабских 
странах было не менее трудным делом, чем ее завоевание. 
Перед сирийским народом во весь рост встали задачи со
хранения завоеванных национальных прав и ликвидации 
остатков колониализма.

УПРОЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

После вывода иностранных войск рабочие, крестьяне 
Сирии, представители национальной буржуазии и все че
стные люди все шире развертывали борьбу против новых 
происков империализма, усилили движение за демократи
ческие преобразования в стране. Народные массы Сирии 
были подлинными творцами независимости и суверени
тета молодой республики.

Рабочий класс Сирии, развернув после второй мировой 
войны широкую борьбу за удовлетворение своих экономи
ческих требований, явился вместе с тем организатором 
антиимпериалистической борьбы и вел за собой широкие 
массы народа. В послевоенной Сирии антиимпериалисти
ческая борьба развернулась под лозунгом защиты незави
симости и суверенитета, за освобождение страны от эко
номического гнета империалистов, против превращения 
Сирии в военный плацдарм агрессивных сил.

После завоевания независимости Сирия продолжала 
быть объектом пристального внимания со стороны импе
риалистических держав. Американские монополии вына
шивали план постройки нефтепровода от нефтяных источ
ников Саудовской Аравии к берегам Средиземного моря 
через территорию Сирии. Французские империалисты уси
ленно добивались соглашения с Сирией о сохранении фран
цузской монополии на выпуск сирийских банкнот. В свою 
очередь Англия, стремясь вытеснить Францию из Сирии, 
настоятельно начала выдвигать проект создания Вели
кой Сирии. План этот по существу означал ликвидацию
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республиканских институтов в Сирии и Ливане и присо
единение этих стран к Ираку, Палестине и Трансиордании.

В марте 1949 г. власть в республиканской Сирии за 
хватила группа военных лидеров во главе с Хусни аз-Заи- 
мом, объявившим себя верховным правителем и главой го
сударства.

Разогнав парламент и запретив народные демонстра
ции, аз-Заим заключил угодное нефтяным монополиям со
глашение с США о прокладке нефтепровода и ратифици
ровал соглашение с французским Банком Сирии и Ливана 
о сохранении французской монополии на выпуск сирий
ских банкнот.

В августе 1949 г., использовав недовольство и возму
щение трудящихся масс, полковник Сами Хинауи с груп
пой офицеров и членов буржуазно-помещичьей народной 
партии, совершил новый государственный переворот. Но
вое правительство объявило недействительными соглаше
ния, подписанные аз-Заимом.

В ноябре 1949 г. в Сирии были проведены выборы в уч
редительное собрание, в котором народная партия обес
печила себе большинство мест, блокировавшись с рядом 
независимых депутатов. Но в декабре 1949 г. подполков
ник Адиб Шишакли, опираясь на проамериканские эле
менты среди офицерства, арестовал С. Хинауи и занял 
пост начальника генерального штаба сирийской армии. 
Вслед за тем были восстановлены все привилегии нефтя
ных монополий США, и в 1950 г. строительство американ
ского нефтепровода через территорию Сирии было завер
шено.

Шишакли не мог в условиях нарастания народного воз
мущения против господства военных группировок сразу 
же установить режим диктатуры. В 1950 г. была принята 
выработанная учредительным собранием конституция 
Сирии. Президентом Сирии был избран один из лидеров 
народной партии — Хашим Атаси, активный участник на
ционально-освободительного движения арабов.

29 ноября — 2 декабря 1951 г. в Сирии был произведен 
новый (четвертый по счету за истекшие два с половиной 
года) государственный переворот. Этот переворот ликви
дировал конституционные свободы в Сирии, и в стране 
был установлен режим открытой военной диктатуры. Пре
зидент республики был отстранен от власти, были распу
щены политические и общественные организации.
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Однако усиление политической реакции в годы господ
ства в Сирии различных военных группировок не сломило 
антиимпериалистического, национально-освободительного 
движения сирийского народа. Мужественная борьба си
рийцев не позволила военным группировкам втянуть Си
рию в военные блоки, сколачивавшиеся агрессивными 
силами в этом районе мира.

В апреле 1951 г. рабочий класс Сирии вел забастовоч
ную борьбу против закрытия промышленных предприятий 
и увольнения рабочих. В январе 1952 г. студенты Сирий
ского университета в Дамаске организовали демонстрацию 
в поддержку антиимпериалистической борьбы египет
ского, марокканского и других арабских народов Северной 
Африки и в знак протеста против режима военной дикта
туры Шишакли. В демонстрации приняли активное участие 
рабочие и другие слои населения Дамаска. Под антиимпе
риалистическими лозунгами проходила всеобщая заба
стовка в Халебе в январе 1952 г.

25 января 1952 г. состоялся съезд прогрессивных сирий
ских профсоюзов — Конгресса сирийских рабочих, входя
щего во Всемирную федерацию профсоюзов. В работе 
съезда приняли участие делегаты, представлявшие более 
9 тыс. рабочих промышленных городов Сирии. Съезд раз
облачил империалистические военные планы, в частности 
проект о так называемой «совместной обороне» стран 
Ближнего и Среднего Востока. В том же 1952 г. по всей 
Сирии происходили демонстрации и другие выступления 
народных масс против плана создания средневосточного 
командования, против диктаторского режима Шишакли.

В 1952— 1953 гг. в ряде областей Сирии состоялись 
съезды сирийских крестьян, которые решительно высту
пили против участия Сирии в агрессивных военных блоках.

В феврале и марте 1954 г. во многих городах Сирии 
происходили массовые демонстрации трудящихся под ло
зунгами: «Долой империалистические проекты!», «Требуем 
подлинно демократических свобод!».

Народные выступления привели к тому, что в феврале 
1954 г. была свергнута диктатура Шйшакли, установлен
ная в ноябре 1951 г. Конституционным президентом был 
провозглашен X. Атаси. «Все предшествующие «государст
венные перевороты»,— указывал генеральный секретарь 
Компартии Сирии и Ливана тов. X. Багдаш,— проис
ходили в результате сговора ограниченного числа лиц,
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изолированных от народа. Однако диктатура Шишаклй 
потерпела крах в результате широкого народного движе
ния, в процессе которого было осуществлено братское 
единство между народом, солдатскими массами и чест
ными офицерами».

В предвыборной кампании 1954 г. приняли участие раз
личные буржуазные и буржуазно-помещичьи партии, а 
также Коммунистическая партия Сирии и Ливана.

Парламентские выборы показали рост национального 
самосознания сирийского народа. Открытые сторонники 
присоединения Сирии к агрессивным блокам потерпели 
поражение в ряде округов. Наибольшее число голосов со
брали кандидаты, выступившие за миролюбивую и неза
висимую политику.

В парламент Сирии было избрано 142 депутата. В их 
числе 54 независимых депутата, 34 депутата от народной 
партии, 2 4 — от национальной партии, 14— от социали
стической партии арабского возрождения и 16 — от разных 
групп и других партий.

Выборы показали также рост авторитета Коммунисти
ческой партии Сирии и Ливана среди широких масс насе
ления страны. Впервые в истории страны депутатом пар
ламента был избран представитель Компартии Сирии и 
Ливана — ее генеральный секретарь тов. Халед Багдаш.

В конце октября 1954 г. было сформировано новое си
рийское правительство во главе с Фарисом аль-Хури, за 
явившее о своей решимости защищать национальную не
зависимость страны. Такая позиция нового правительства 
не устраивала империалистические державы. Чтобы до
биться изменения политического курса правительства аль- 
Хури, они стали подготавливать государственный перево
рот. В то же время определенные круги в Сирии, в том 
числе некоторые министры в кабинете аль-Хури, видимо, 
не прочь были пойти навстречу пожеланиям империали
стов. Все это сказалось на позиции сирийского правитель
ства по отношению к турецко-иракскому военному союзу.

Вопрос о блоке между Ираком и Турцией рассматри
вался на совещании представителей ряда арабских госу
дарств в Каире в самом начале 1955 г. Общественность 
арабских стран решительно осудила военный сговор Ирака 
с Турцией, который лег в основу Багдадского пакта. 
Проект турецко-иракского пакта подвергся резкой критике 
в сирийском парламенте. Парламентская комиссия по
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ййостранным делам потребовала от аль-Хури, чтобы он 
ясно и недвусмысленно осудил на Каирском совещании 
решение правительства Ирака подписать договор с Тур
цией, как акт, подрывающий единство арабских стран. 
Сирийская делегация на Каирском совещании заняла ук
лончивую, нерешительную позицию. Эта нерешительность 
й колебания и были одной из причин падения кабинета 
аль-Хури, потерявшего поддержку парламента, спустя не
многим более трех месяцев после своего сформирования.

В начале 1955 г. было сформировано правительство, ко
торое возглавил генеральный секретарь национальной пар
тии Сабри Асали. В своей программе правительство Асали 
провозгласило, что оно будет проводить политику, диктуе
мую национальными интересами Сирии и направленную 
против вовлечения арабских стран в агрессивные блоки. 
Оно заявило, что осуждает турецко-иракский пакт и вы
ступает за заключение межарабского тройственного союза 
между Сирией, Египтом и Саудовской Аравией.

В ответ на это колониальные державы предъявили 
Сирии ультимативные требования о присоединении к ту
рецко-иракскому союзу, пытаясь запугать правительство 
и сирийский народ вооруженной интервенцией и экономи
ческой блокадой. Это вызвало огромное возмущение не 
только в Сирии, но и в других странах. В Дамаске состоя
лись рабочие и студенческие демонстрации в поддержку 
правительства, отстаивавшего независимость страны. 
Представители рабочих профсоюзов Дамаска, Халеба, Ла- 
такии и других городов провели 25 марта 1955 г. расши
ренную конференцию. Участники конференции гневно осу
дили провокационную политику нажима на Сирию и дру
гие арабские страны и призвали правительство отвергнуть 
турецко-иракский военный пакт, равно как и все другие 
пакты, за которыми стоят империалисты.

В поддержку сирийского народа выступило правитель
ство Египта. Оно объявило, что будет считать агрессию 
против Сирии агрессией, направленной и против Египта. 
Такое же заявление сделало правительство Саудовской 
Аравии. Мировая демократическая общественность при
ветствовала достойный отпор сирийского народа проискам 
империализма.

Позиция Сирийской республики других арабских 
стран была поддержана правительством Советского Союза 
в заявлении МИД СССР от 16 апреле 1955 г. «О безопас-

17



Мости на Ближнем и Среднем Востоке». В заяЁЛенми ука
зывалось, что сколачивание и расширение военных груп
пировок, служащих целям колониализма и направленных 
против независимости народов Ближнего Востока, пред
ставляют собой нарушение принципов ООН и противоре
чат интересам мира и международной безопасности. Совет
ский Союз, отмечалось в заявлении, видит в утверждении 
независимости и общем подъеме государств Ближнего 
Востока важную гарантию мира и безопасности в этом 
районе.

В связи с истечением срока полномочий президента 
Хашима Атаси 18 августа 1955 г. в Сирии были проведены 
выборы нового президента. Осуществляя исполнительную 
власть и руководство вооруженными силами, а также имея 
право на роспуск парламента и назначение новых парла
ментских выборов, президент Сирии играет важную роль в 
политической жизни страны. В результате выборов главой 
государства был избран Шукри Куатли, выдающийся по
литический деятель Сирии. Его политическая деятельность 
была тесно связана с национальной партией.

Шукри Куатли родился в 1891 г. в Дамаске. Высшее 
образование получил в Турции. С юношеских лет он при
мкнул к национально-освободительному движению сирий
ского народа. В 1919— 1920 гг. Шукри Куатли входил в 
состав сирийского национального правительства. За актив
ное участие в антиимпериалистической борьбе он неод
нократно приговаривался к смертной казни и эмигрировал 
из страны. В 1920— 1924 гг. он находился в эмиграции в 
Египте и Европе. В 1925 г. вернулся на родину и принял 
участие в общесирийском восстании. В 1928— 1930 гг. жил 
в эмиграции в Египте. В 1931 г. по возвращении 
на родину принял активное участие в антиимпериа
листическом движении как лидер национальной партии. 
После подписания франко-сирийского договора в 1936 г. 
Шукри Куатли был избран депутатом парламента и на 
протяжении 1937— 1939 гг. занимал посты министра фи
нансов и национальной экономики, министра националь
ной обороны, а также заместителя премьер-министра.

На выборах 1943 г. Шукри Куатли был избран первым 
президентом Сирийской республики, а национальная пар
тия стала правящей партией в стране. Глава сирийского 
государства был одним из инициаторов создания в марте 
1945 г. Лиги арабских государств.
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18 апреля 1948 г. Шукри Куатли был избран второй 
раз на пост президента Сирии. В результате государствен
ного переворота полковника Хусни аз-Заима 30 марта 
1949 г. Шукри Куатли был отстранен от власти и эмигри
ровал в Швейцарию, а затем поселился в Египте.

На родину Шукри Куатли вернулся после восстановле
ния республиканских институтов в Сирии в 1954 г. Он при
нял участие в президентских выборах как кандидат блока 
национальной и народной партий.

В настоящее время Шукри Куатли не принадлежит к 
какой-либо партии. Он известен как противник участия Си
рии в агрессивных пактах, как сторонник укрепления соли
дарности арабских стран.

Шукри Куатли выступает против иностранной экономи
ческой помощи, предоставляемой на условиях, угрожаю
щих суверенитету Сирии.

По поручению вновь избранного. президента Сирии 
Шукри Куатли, приступившего к исполнению своих обя
занностей 6 сентября 1955 г., независимый депутат Саид 
Гази сформировал новое правительство Сирии. В прави
тельственной декларации было заявлено, что сирийское 
правительство примет все меры для защиты независимости 
и суверенитета Сирии и ее республиканского, демократиче
ского строя. Правительство подчеркнуло свое стремление 
к тому, чтобы Сирия жила в мире и установила самые дру
жественные отношения со всеми государствами, которые 
ей протягивают руку дружбы. «Сирия,— говорилось в де
кларации,— будет всегда в своей политике руководство
ваться интересами арабов и будет стремиться вместе со 
всеми арабскими странами к освобождению братских 
стран, которые еще не являются независимыми».

Добиваясь сплочения арабских государств в борьбе за 
их национальную независимость, Сирия совместно с Егип
том предприняла ряд мероприятий по расширению друже
ственного сотрудничества между арабскими государст
вами. Так, в конце 1955 г. между Сирией, Египтом и Сау
довской Аравией был подписан договор об обороне, на
правленный на сохранение безопасности и независимости 
этих стран. В марте 1956 г. по инициативе Сирии и Египта 
состоялось совещание глав трех арабских государств: пре
зидента Сирии Куатли, премьер-министра Египта Насера и 
короля Саудовской Аравии Сауда. Совещание обсудило 
пути и средства укрепления мира и сотрудничества араб

19



ских стран с другими странами мира, вопросы обороны 
арабских стран и ряд других проблем.

Империалисты и их пособники стремятся всеми путями 
вызвать раскол среди арабских стран, вовлечь их в свои 
агрессивные блоки. Насколько велико в этих условиях 
значение единства арабских государств, показали собы
тия в Иордании в начале 1956 г. Решительная поддержка 
со стороны Сирии, Египта и других арабских стран герои
ческой борьбы иорданского народа сорвала замыслы коло
низаторов втянуть Иорданию в Багдадский пакт.

В середине июня 1956 г., после отставки Саида Гази, 
лидер национальной партии Сабри Асали сформировал 
правительство национального единства с участием пред
ставителей народной партии, социалистической партии 
арабского возрождения и независимых депутатов. Новый 
министр иностранных дел Сирии Салах ад-Дин Битар 
заявил представителям печати, что внешняя политика Си
рии будет заключаться в борьбе против империализма. 
«Мы,— заявил Битар,— будем возражать против иност
ранных союзов... Мы будем поддерживать резолюции 
Бандунгской конференции, а также освобождение и спло
чение арабских стран». Касаясь завершения эвакуации 
английских войск с территории Египта, министр иностран
ных дел заявил: «Мы радуемся этому не меньше египтян 
и всех других арабских стран, ибо, чем больше арабских 
стран освободится, тем слабее будет империализм и тем 
меньше будет шансов на его возрождение».

Отвергнув все угрозы американской дипломатии, си
рийское правительство вслед за правительством Египта 
признало Китайскую Народную Республику и установило 
с ней дипломатические отношения. Этот шаг укрепил авто
ритет Сирийской республики на международной арене.

Сирийский народ горячо одобрил справедливое реше
ние египетского правительства о национализации компа
нии Суэцкого канала и осудил попытки вмешательства во 
внутренние дела Египта. В Дамаске состоялся многоты
сячный митинг в знак поддержки решения египетского 
правительства. После митинга демонстранты прошли по 
улицам Дамаска с лозунгами: «Долой английский, аме
риканский и французский империализм!», «Не допустим 
вмешательства Англии, США и Франции во внутренние 
дела Египта и арабских стран!», «Да здравствует един
ство арабов!», «Да здравствует Советский Союз — верный
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друг и защитник арабов!», «Руки прочь от Египта!». Мас
совые демонстрации состоялись почти во всех городах и 
деревнях Сирии.

Особенный энтузиазм вызвала в Сирии позиция Совет
ского Союза в отношении суэцкого вопроса. Сирийский 
народ рассматривает посягательство на суверенные права 
Египта как вызов колониализма всем арабским странам.

В конце сентября 1956 г. в Дамаске проходил Конгресс 
арабских политических партий и организаций. В нем при
няли участие представители Сирии, Египта, Ливана, 
Иордании, Йемена, Туниса, Кувейта, Алжира и других 
стран. Основная задача Дамасского Конгресса заклю
чалась в том, чтобы найти путь для объединения ара
бов в борьбе против империализма, оказать действенную 
поддержку Египту в мирном разрешении суэцкой про
блемы. Арабские газеты опубликовали в связи с этим за 
явление премьер-министра Сирии Сабри Асали, который 
еще раз подчеркнул, что сирийский народ — все его орга
низации и классы — единодушен в своем стремлении ока
зать полную поддержку справедливой позиции Египта в 
вопросе о Суэцком канале. «Сирия будет до конца на сто
роне Египта,— сказал он,— она полна решимости про
тивостоять любой неожиданности. Это и есть разумная на
циональная политика, гарантирующая нашу честь, наши 
интересы и наше будущее».

В том же месяце в столице Саудовской Аравии состоя
лось новое совещание глав правительств Египта, Сирии и 
Саудовской Аравии. На совещании состоялся широкий об
мен мнениями по важнейшим проблемам арабского мира и 
вопросам современного международного положения, в том 
числе по вопросу о событиях, имевших место после нацио
нализации Суэцкого канала в связи с враждебной пози
цией, занятой империалистическими державами в отноше
нии Египта.

Чувствуя приближение полного крушения колониаль
ной системы империализма, ее защитники стремятся во что 
бы то ни стало сохранить свои позиции. В ночь с 29 на 
30 октября 1956 г. израильские войска по указке империа
листов вторглись на территорию Египта. Использовав эту 
провокацию, англо-французские колонизаторы на следую
щий день предъявили ультиматум Египту и 31 октября 
начали интервенцию против Египетской республики, стре
мясь вооруженной силой захватить Суэцкий канал.
3  М. Гатауллин 21



В связи с создавшимся положением премьер-министр 
Сирии Сабри Асали на заседании парламента 1 ноября 
1956 г. объявил, что Сирийская республика «ставит свои 
вооруженные силы и все средства в распоряжение объеди
ненного сирийско-египетского командования и выполнит 
все свои обязательства по отношению к своему союз
нику — Египту».

На следующий день Сирия порвала дипломатические 
отношения с Англией и Францией «ввиду их агрессии про
тив Египта».

Мужественная борьба сирийского народа за укрепле
ние своей независимости, за укрепление солидарности 
арабских стран, за развитие международного сотрудниче
ства встречает сочувствие всего прогрессивного человече
ства, поднимает международный престиж Сирийской рес
публики. Признание заслуг сирийского народа в его бла
городной борьбе за мир нашло свое выражение в присуж
дении Международной Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами» председателю Национального ко
митета сторонников мира Сирии шейху Мухаммеду аль 
Ашмару. «Я считаю, что вручаемая мне сегодня премия,— 
заявил 17 марта 1956 г. Мухаммед аль Ашмар,— является 
не столько признанием моих личных заслуг, сколько высо
кой оценкой той борьбы, которую ведет сирийский народ 
и все арабские народы за свободу и суверенитет, за мир 
во всем мире».

БОРЬБА СИРИЙСКОГО НАРОДА 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ  ОСТАТКОВ КОЛОНИАЛИЗМА

Перед сирийским народом стоят в настоящее время 
трудные и сложные задачи, связанные с ликвидацией тя
желого наследия колониализма. Сирия — аграрная страна. 
Для ее сельского хозяйства характерны пережитки дока
питалистических отношений. Большая часть возделывае
мых земель принадлежит в Сирии помещикам. Помещики 
вместе с мусульманскими религиозными учреждениями и 
государством владеют более 80% возделываемых земель. 
Свыше 300 тыс. крестьянских хозяйств (около двух третей 
всех крестьян) почти безземельны и вынуждены арендо
вать землю у крупных землевладельцев. Крестьяне-издоль
щики до половины урожая отдают помещикам, которым
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принадлежат не только земля, но и тягловая сила, сель
скохозяйственный инвентарь и источники орошения.

В годы хозяйничания французских империалистов в 
Сирии наблюдался упадок сельскохозяйственного произ
водства. За период 1913— 1938 гг. урожайность пшеницы 
и ячменя — важнейших культур Сирии — сократилась 
почти на одну треть. К началу второй мировой войны в 
Сирии производилось на 170 тыс. т пшеницы и ячменя 
меньше, чем накануне первой мировой войны. Об упадке 
говорят также и данные за те же годы о производстве 
хлопчатника, оливок, винограда и других важных для эко
номики Сирии культур. Объяснялось все это тем, что коло
низаторы сохраняли в сирийской деревне старые, отжив
шие производственные отношения, тормозившие развитие 
сельского хозяйства страны.

Хотя после вывода чужеземных солдат прошло сравни
тельно немного времени, можно уже говорить о довольно 
значительных сдвигах в развитии сельского хозяйства 
страны. В республиканской Сирии началось освоение пло
дородных залежных и целинных земель в северо-восточ
ных провинциях аль-Джазира и аль-Фурат. Большое вни
мание уделяется расширению площадей под орошением 
путем восстановления и строительства новых ирригацион
ных сооружений и внедрения в сельское хозяйство насос
ных установок. За последние годы вступили в строй новые 
ирригационные сооружения в районе городов Хомс — 
Хама, на реке аль-Асы, в районе города Халеб, на реке 
Кувейк, в провинции аль-Джазира, на реке Хабур, и др. 
Общая площадь орошаемых земель к 1955 г. составляла 
502 тыс. га против 297 тыс. га к 1947 г. В настоящее время 
имеются планы, которые предусматривают работы по оро
шению еще около 300 тыс. га. В результате усилий сирий
ского народа общая площадь возделываемых земель в 
стране с 2314 тыс. га в 1946/47 сельскохозяйственном году 
возросла до 4077 тыс. га в 1954/55 г. В 1954 г. в Сирий
ской республике производилось пшеницы и ячменя на 
80— 100% больше, чем в годы французского мандата.

Значительных успехов добилась Сирия в производстве 
хлопка. Посевные площади под хлопчатником за период 
1950— 1955 гг. с 78 тыс. га возросли до 249 тыс. га, а сбор 
хлопка-волокна — с 35 тыс. до 85 тыс. т. Около половины 
производства хлопка приходилось в 1955 г. на вновь ос
ваиваемые земли в провинциях аль-Джазира и аль-Фурат.
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За этот же период экспорт хлопка возрос почти в 5 раз. 
Хлопок сейчас является одним из важнейших экспортных 
товаров Сирийской республики.

Значительно расширились посевные площади и под 
другими техническими культурами. Так, в связи с вступле
нием в строй сахарного завода в городе Хомс площади под 
сахарной свеклой, этой новой для Сирии культурой, со 
100 га в 1946 г. возросли до 4600 га в 1954 г. С каждым 
годом увеличиваются сборы винограда, оливок и других 
плодовых, а также овощных культур.

Проявляя большую заботу о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства, правительство Сирийской республики 
подготавливает в настоящее время проведение земельной 
реформы.

Первые серьезные успехи достигнуты Сирийской рес
публикой и в развитии национальной промышленности. 
Засилье иностранного капитала в экономике Сирии, со
хранение феодальных пережитков, узость внутреннего 
рынка задерживали рост промышленности страны. Лишь 
в годы первой и особенно второй мировой войны ввиду 
ослабления иностранной конкуренции сирийская промыш
ленность получила некоторое развитие. Однако иностран
ный капитал, который господствовал в экономике страны, 
не допустил создания основы экономической независимо
сти — тяжелой промышленности и прежде всего металлур
гии, машиностроения и энергетики. Относительное разви
тие получили лишь некоторые отрасли легкой и пищевой 
промышленности, связанные с первичной обработкой и 
экспортом сельскохозяйственных продуктов.

В промышленности старой Сирии преобладали мелкие 
предприятия с широким применением ручного труда. Та
кая промышленность не могла удовлетворить потребности 
страны в промышленной продукции; эти потребности по
крывались большей частью путем ввоза из-за границы. 
Этим и объяснялась огромная зависимость Сирии от внеш
него рынка и торговой политики империалистических 
стран. Поэтому сирийский народ рассматривает как за 
дачу первоочередной важности создание национальной 
промышленности, способной удовлетворить потребности 
страны в основных видах промышленных товаров.

В последние годы правительство Сирийской респуб
лики проводит политику, направленную на всемерное по
ощрение развития национальной промышленности. Оно

24



запретило учреждать новые компании, в которых иност
ранный капитал владел бы более 50% акций, а действую
щим компаниям с участием иностранного капитала и фи
лиалам иностранных фирм на территории республики 
было предложено иметь в качестве своих управляющих 
сирийцев. Были введены высокие пошлины и система ли
цензирования (разрешений) на ввоз в страну тех товаров, 
производство которых уже освоено национальной про
мышленностью. Наряду с этим отменены таможенные 
пошлины на ряд сырьевых товаров, полуфабрикатов, ма
шин и оборудования, в которых заинтересована разви
вающаяся сирийская экономика.

По решению правительства строящиеся промышленные 
предприятия освобождаются в течение шести лет от уп
латы многих налогов и поставлены под контроль мини
стерства национальной экономики. Были значительно 
увеличены кредиты для промышленности и сельского хо
зяйства, получаемые под гарантии правительства от иност
ранных банков. В мае 1953 г. при министерстве финансов 
Сирии образован денежный и кредитный Совет, на кото
рый возложены функции общего контроля и координации 
денежно-кредитных отношений в стране. Совету предо
ставлено право требовать необходимую ему информацию 
как от правительственных, так и от всех частных кредит
ных учреждений и регламентировать их деятельность.

С 1 августа 1956 г. вновь созданному правительствен
ному Центральному банку Сирии передана эмиссионная 
монополия от французского Банка Сирии и Ливана. До 
истечения срока монополии (1 апреля 1964 г.) сирийское 
правительство обязалось выплачивать акционерам банка 
компенсацию в размере 83 тыс. ф. ст. ежегодно в течение 
восьми лет. Капитал вновь созданного Центрального 
банка Сирии в размере 10 млн. сирийских лир (сирийских 
фунтов) полностью принадлежит правительству. Это, не
сомненно, свидетельствует о новом крупном шаге мо
лодой республики на пути к экономической независи
мости.

В августе 1955 г. сирийский парламент ассигновал 669 
млн. лир на общественные работы, запроектированные на* 
предстоящие семь лет. По семилетней программе разви
тия народного хозяйства (1955— 1961 гг.) предусматри
вается строительство железнодорожной линии Латакия — 
Халеб — Камышли стоимостью в 200 млн. лир, строитель
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ство первого нефтеочистительного завода мощностью в 
700—750 тыс. г нефтепродуктов в год, строительство пло
тины Юсеф-паша на Евфрате (стоимостью в 100 млн. 
лир), работы по осушению болот в районе аль-Габ, на 
реке аль-Асы, строительство новых и ремонт старых дорог, 
строительство нового международного аэродрома близ 
Дамаска и других объектов. Программа осуществляется 
за счет государственного бюджета, а также всемерного 
привлечения частного национального капитала.

По декрету от 29 августа 1955 г. в Сирии учрежден 
Постоянный экономический совет. В задачу совета входит 
изучение состояния национальной экономики и разработка 
народнохозяйственных проектов развития страны сов
местно с вновь созданным научно-исследовательским Ин
ститутом экономического развития.

Все эти мероприятия, которые проводит сирийское 
правительство в области развития национальной эконо
мики, в частности оказание помощи нацифнальной про
мышленности, значительно ослабили разорительные по
следствия, вызванные вторжением иностранных, в основ
ном американских, товаров на сирийский рынок после 
второй мировой войны. Благодаря этой поддержке вновь 
созданные национальные предприятия выстояли в борьбе 
с иностранной конкуренцией.

За период с 1945 по 1953 г. только в организацию 37 
крупных акционерных промышленных компаний было вло
жено 70,7 млн. лир, что составляет около половины всех 
капиталовложений в промышленность Сирии, в том числе 
23 млн. лир было вложено для создания 6 текстильных 
компаний, 10,5 млн. лир — в 3 компании по производству 
растительных масел и мыла, 8 млн. лир — в компанию по 
производству стекла и фарфора. Кроме того, значительные 
капиталовложения были сделаны отдельными предприни
мателями в строительство новых предприятий, а также 
для реконструкции и расширения старых фабрик и з а 
водов.

В результате всех этих мероприятий наметились зна
чительные сдвиги в развитии многих отраслей сирийской 
промышленности. В настоящее время около 35—40 тыс. 
человек работает на современных, в основном мелких, 
промышленных предприятиях, а, включая ремесленников, 
в различных отраслях промышленного производства Си
рии занято около 100 тыс. человек.
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Придавая большое значение созданию прочной энер
гетической базы для развития промышленности, сирийское 
правительство в 1950 г. национализировало за выкуп у 
иностранных монополий электростанции в Дамаске, в 
1951 г.— в Халебе, в 1953— 1954 гг.— в городах Хомс и 
Хама. На национализированных электростанциях было за 
менено старое оборудование, введены в эксплуатацию 
новые генератору и гидротурбины. Производство электро
энергии в столице Сирии в 1955 г. увеличилось в 3,5 раза 
по сравнению с 1946 г. В настоящее время электростанции 
Дамаска производят ежемесячно столько электроэнергии, 
сколько они вырабатывали за год перед второй мировой 
войной. Выработка только основных электростанций Си
рии, принадлежащих государству, составила в 1955 г. 
около 150 млн. квт-ч электроэнергии против 47 млн. квт-ч 
в 1947 г. Кроме того, около 100 млн. квт-ч энергии было 
выработано промышленными предприятиями для своих 
нужд. Электричество начинает входить и в быт сирийской 
деревни. Так, в 1955 г. впервые в истории Сирии полу
чило электрический свет несколько деревень в оазисе 
Гута, вблизи Дамаска. Вводимая в строй в 1956 г. гидро
электростанция «Сук вади Барада» (Дамаск) позволит 
увеличить выработку электроэнергии дополнительно на 
25 млн. квт-ч.

Однако достигнутый уровень производства электро
энергии не может еще удовлетворить потребностей Си
рийской республики. Поэтому правительство Сирийской 
республики принимает энергичные меры для дальнейшего 
расширения энергетической базы в стране.

Для того чтобы обеспечить национальную промыш
ленность в достаточном количестве сырьем и материа
лами, правительство всемерно расширяет геологоразведоч
ные работы. Недра Сирии мало исследованы. Известны 
незначительные месторождения каменного угля, железных, 
медных, свинцовых и других металлических руд. Некото
рые районы северо-востока считаются перспективными для 
поисков нефти. Имеются месторождения поваренной соли, 
серы, гипса. В 1955 г. площадь, на которой производи
лись геологоразведочные работы, была значительно увели
чена. К началу 1956 г. она составляла около 10 тыс. кв. км.

На базе местных строительных материалов в Сирии 
широко развернулись строительные работы. Большой раз
мах получило жилищное строительство. За 1954 г. введено
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в эксплуатацию полезной площади в Дамаске 307 
тыс. кв. м против 56 тыс. кв. м в 1945 г. Развернувшееся 
строительство стимулировало рост цементной промышлен
ности. Производство цемента после вступления в строй 
нового цементного завода в Халебе составило в 1955 г. 
264 тыс. т против 35 тыс. т в 1945 г. Производство ас
фальта в том же году составляло 21 879 т. Производство 
стекла и фарфора в связи с вводом в эксплуатацию но
вого завода за период 1952— 1954 гг. возросло в 3 раза, и 
в 1954 г. было произведено 10 тыс. т продукции, в том 
числе 5,5 тыс. т продукции было экспортировано в сосед
ние страны и Европу.

Значительные успехи достигнуты в развитии текстиль
ной промышленности Сирии. Текстильная промышлен
ность является наиболее развитой отраслью сирийской 
промышленности. В ней занято около 60 тыс. человек. Уве
личение производства хлопка в республике обусловило 
быстрый рост хлопкоочистительных, прядильных и ткац
ких предприятий. Количество хлопкоочистительных пред
приятий с 30 в 1945 г. увеличилось до 118 в 1955 г. Имею
щиеся на этих предприятиях производственные мощности 
позволяют перерабатывать весь валовой сбор хлопка- 
сырца в современной Сирии. Потребность населения в тка
нях в значительной мере удовлетворяется в настоящее 
время за счет отечественного производства, которое дает 
ежегодно около 25 тыс. г хлопчатобумажной пряжи и 
пряжи из искусственного шелка. В последние годы наблю
дается заметная тенденция к увеличению производства 
тканей из натурального и особенно из искусственного 
шелка и шерсти. Значительное количество хлопчатобу
мажной пряжи и текстильных изделий Сирия вывозит в 
соседние арабские страны.

Другой важной отраслью промышленного производ
ства Сирии является пищевкусовая промышленность. 
В 1950 г. вступил в строй крупный сахарный комбинат 
в Хомсе, на котором в 1955 г. было произведено около 
45 тыс. т продукции (сахара, глюкозы и спирта), что в 
основном покрывало потребности местного рынка. Приме
чательно, что Сирия из импортера сахара начинает пре
вращаться в экспортера. В пищевкусовой промышленно
сти, так же как и в других отраслях промышленного про
изводства молодой республики, идет строительство новых 
промышленных предприятий, обновление машинного
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парка. Так, например, установленные в последние годы
маслобойные прессы взамен старых, ручных позволяют 
ежегодно производить 7— 12 тыс. т оливкового, 6—8 тыс. т 
хлопкового масла и 2—4 тыс. т других растительных 
масел.

На подъеме находятся и другие отрасли пищевкусовой 
промышленности: производство табака, кондитерских из
делий, консервированных фоуктов и овощей и т. д. Так, 
после национализации в 1951 г. за выкуп французской 
табачной монополии «Режи де таба» производство табака 
и табачных изделий составило в 1955 г. 3041 т против 
2075 т в 1950 г. В сирийском экспорте постоянно возра
стает удельный вес продукции пищевкусовой промышлен
ности.

Значительное место в экономике Сирии продолжают 
занимать некоторые виды домашнего промысла и ремесла: 
изготовление ковров, пряжи из шелка и шерсти, красиль
ное дело, выделка кож. В крупных городах, особенно в 
Дамаске, много ремесленных мастерских, изготовляющих 
медную и стеклянную посуду, холодное оружие, художест
венные изделия из золота, серебра, перламутра, кожи, де
рева.

Достигнутые успехи в развитии промышленности яв
ляются серьезной победой сирийского народа, особенно 
если иметь в виду, что развитие национальной экономики 
происходит в условиях ожесточенной борьбы местного ка
питала против иностранных монополий.

Иностранный капитал сохраняет еще довольно прочные 
позиции в банковском деле и в кредитной системе респуб
лики. На территории Сирии в 1955 г. функционировало 
около 20 иностранных банков, в том числе уже упоминав
шийся нами Банк Сирии и Ливана, банк Алжирский кре
дит с правлением в Париже, Английский банк для Сред
него Востока с правлением в Лондоне, банк Алжиро
тунисский земельный кредит с правлением в Париже 
и др. Через территорию Сирии пролегают авиационные 
линии Англии, Франции, Голландии и США. В руках ино
странных компаний все еще остаются некоторые высоко
доходные концессии, ряд торговых и промышленных пред
приятий. В частности, через территорию Сирии проходят 
Трансаравийский нефтепровод из Саудовской Аравии, а 
также нефтепроводы из Северного Ирака, принадлежащие 
иностранным нефтяным монополиям.
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Первый нефтепровод через территорию Сирии был 
проложен в 1932— 1934 гг. нефтяной английской компа
нией «Ирак петролеум К0». Он соединил Киркук (Ирак) 
с Триполи (Ливан). В 1949 г. было закончено сооружение 
второго нефтепровода «Ирак петролеум К0», параллель
ного первому нефтепроводу. В 1955 г. по этим нефтепрово
дам было перекачано около 9 млн. т нефти. Как уже ука
зывалось выше, в конце 1950 г. после ожесточенной 
борьбы империалистических держав, сопровождавшейся 
государственными переворотами в Сирии, американская 
компания «Трансарабиен пайплайн К°» завершила строи
тельство через территорию Сирии нового нефтепровода из 
Саудовской Аравии к порту Сайда (Ливан), по которому 
в 1955 г. было перекачано 17 млн. т нефти. В конце 1950 г. 
«Ирак петролеум К°» приступила и в 1952 г. завершила 
строительство нефтепровода от Киркука до порта Баниас 
на сирийском побережье. В 1955 г. по этому нефтепроводу 
было перекачано около 15 млн. т нефти.

Ввод в эксплуатацию нефтепроводов, пересекающих 
территорию Сирии и Ливана, означал для нефтяных моно
полий дополнительные прибыли за счет сокращения расхо
дов, связанных с транспортировкой нефти к рынкам сбыта. 
Так, по подсчетам министерства финансов Сирии, прибыли 
«Ирак петролеум К0» от эксплуатации ее нефтепроводов, 
пересекающих Сирию, составляли в 1953 г. 200 млн. сирий
ских лир. Между тем по существовавшему в то время со
глашению эта компания выплачивала сирийскому пра
вительству всего лишь ՝14 млн. лир в год.

В 1955 г. сирийское правительство, опираясь на под
держку всего народа, вынудило «Ирак петролеум К°» уве
личить размер отчислений, поступающих в казну за пере
качку нефти, с 14 млн. до 65 млн. лир, а также выплатить 
взаимоспорную сумму (разницу в выплате последних лет) 
в размере 85 млн. лир. В последнее время Сирия вела 
переговоры с американскими монополиями об увеличении 
транзитной пошлины на нефть.

Иностранный капитал занимает важные позиции и в 
торговле Сирийской республики. Появление на сирийском 
рынке новых конкурентов в лице западногерманских и 
японских монополий еще более обостряет межимпериали
стическую борьбу.

Конкуренция со стороны империалистических монопо
лий, отсутствие тяжелой промышленности, наличие фео
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дальных пережитков, низкий уровень жизни трудящихся 
масс, недостаток специалистов — все это показывает, с ка
кими большими трудностями приходится сталкиваться 
молодой республике, вставшей на путь самостоятельного 
экономического развития.

Но эти трудности не являются непреодолимыми. Ко
ренные изменения, происшедшие за последние десятилетия 
на международной арене, благоприятствуют экономиче
скому развитию Сирийской республики. Наряду с капита
листической системой существует и день ото дня укреп
ляется мировая социалистическая система. Сам факт ее 
существования служит серьезнейшим препятствием для 
проведения колониальной политики. Советский Союз, Ки
тайская Народная Республика и другие страны народной 
демократии Европы и Азии охотно сотрудничают с Сирией 
в деле ее экономического развития. В отличие от «эконо
мической помощи», оказываемой США, сотрудничество с 
этими странами не связано ни с какими политическими и 
военными условиями.. Поэтому Сирия отказалась от одно
сторонней ориентации и стала активно развивать внешне
торговые и экономические связи со странами социалисти
ческого мира.

Сирийская республика заключила на взаимовыгодных 
условиях торговые и платежные соглашения с Советским 
Союзом, Польшей, Румынией, Чехословакией, Герман
ской Демократической Республикой, Китайской Народной 
Республикой. В результате Сирия получила возможность 
в обмен на сельскохозяйственные продукты, являющиеся 
основными статьями ее экспорта, приобретать в социали
стических государствах необходимые для развития ее эко
номики товары, в поставках которых капиталистические 
страны Запада намеренно отказывают: машины, станки, 
промышленное оборудование, металлы, лесоматериалы, 
химикаты, удобрения. Кроме того, Советский Союз и 
страны народной демократии оказывают Сирии научно- 
техническую помощь. Расширение экономических и торго
вых связей с СССР, странами народной демократии и 
со всеми миролюбивыми государствами оказывает 
весьма положительное влияние на развитие экономики 
страны.

В связи с заключением торгового соглашения между 
Советским Союзом и Сирийской республикой арабская 
газета «ат-Талиа» в статье «Торговое соглашение между
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Сирией и Советским Союзом — первый шаг к освобожде
нию от иностранной монополии» писала, что до последнего 
времени англо-американские и европейские товары «бук
вально наводняли наш рынок, что наносило большой 
ущерб нашей экономике. Западные государства очень 
мало покупают у нас, вследствие чего сирийская эконо
мика сильно страдает и терпит убытки». К тому же, по 
словам газеты, эти импортные товары в основном явля
лись предметами роскоши. «Такое ненормальное положе
ние,— говорится в статье,— продолжалось, пока не было 
заключено равноправное и взаимовыгодное торговое со
глашение между Сирией и Советским Союзом. В противо
положность Западу, монополизировавшему наши рынки, 
ничего не покупая из наших товаров, Советский Союз в 
соответствии с новым торговым соглашением будет прода
вать свои товары в обмен на наши».

В настоящее время в республиканской Сирии уде
ляется очень большое внимание народному просвещению 
и здравоохранению. В Сирии ведется широкое строитель
ство общеобразовательных школ. Действующие в респуб
лике законы предусматривают обязательное начальное об
разование детей. За период 1945— 1955 гг. число учащихся 
начальных школ увеличилось более чем в 2 раза. В 1955 г. 
в стране насчитывалось 2657 начальных школ, в которых 
обучалось свыше 336 тыс. детей, свыше 60 тыс. учащихся 
обучалось в 243 средних школах.

Подготовка национальных кадров для различных от
раслей народного хозяйства осуществляется в специаль
ных училищах. В 1955 г. в 16 технических и сельскохозяй
ственных училищах обучалось 2,5 тыс. студентов, кроме 
того, около 1300 студентов проходило подготовку в 9 педа
гогических колледжах. Высококвалифицированные кадры 
юристов, врачей, инженеров, работников искусства и дру
гих специалистов готовит Сирийский университет в Д а
маске, в котором в 1955 г. обучалось свыше 5 тыс. студен
тов против 356 студентов в 1939 г. Всего в 1955 г. в Сирии 
насчитывалось 405 682 учащихся.

Крупными центрами национальной культуры являются 
Дамаск и Халеб. В Дамаске находятся основные научные, 
просветительные и культурные учреждения страны: Араб
ская Академия наук, основанная в 1919 г., Национальная 
библиотека, основанная в 1880 г., ряд музеев и других 
учреждений. В Арабской Академии наук и в Сирийском

32



университете ведется большая научно-исследовательская 
работа в области медицины, сельского хозяйства, техники, 
а также много внимания уделяется изучению богатого 
наследия прошлого, изучению истории страны и ее куль
туры.

За выдающиеся успехи в деле изучения истории и куль
туры арабских стран советский академик-арабист 
И. Ю. Крачковский в 1923 г. был избран в состав Араб
ской Академии наук в Дамаске и вплоть до конца своей 
жизни (1951 г.) сотрудничал с учеными Сирии, Египта и 
других арабских стран.

После второй мировой войны в состав Арабской Ака
демии наук в Дамаске был избран крупный совет
ский востоковед член-корреспондент АН СССР Е. Э. Бер- 
тельс.

В общественной жизни Сирии всегда большую роль 
играли пресса и литература. В 1955 г. выходило около 
90 газет и журналов. Наиболее распространенными яв
ляются газеты: «ан-Нур», «ат-Талиа», «аль-Айям», «аль- 
Файха», «Алиф-Ба», «ар-Рай аль-Амм», «ан-Наср», «Ба- 
рада», «ас-Сури аль-Джадид» и др. В Сирии пользуются 
большой популярностью прогрессивные газеты и журналы, 
издаваемые в Ливане. Среди них газета «аль-Ахбар», 
журнал «ат-Тарик» и другие издания. Периодические из
дания часто печатают статьи о жизни и культуре СССР, а 
также переводы рассказов и повестей советских писателей. 
Издается много книг русских и советских авторов. В Си
рии недавно начато издание полного собрания сочинений 
М. Горького.

Сирийская литература выдвинула немало талантливых 
поэтов и прозаиков. В настоящее время в стране широко 
известны такие имена, как Мавахиб и Хасиб аль Кайали, 
Ханна Мина, Саид Хурания, Салах Духни, Шавки 
Багдади и ряд других писателей, ставящих в своих произ
ведениях острые и волнующие проблемы современности. 
В сентябре 1954 г. в Дамаске по инициативе литераторов 
Сирии был созван первый съезд писателей арабских стран, 
на котором была организована Лига арабских писателей. 
Девиз лиги «За свободную мысль, за лучшую жизнь» от
вечает стремлениям миллионов арабов.

Реализм и народность все более прокладывают себе 
допогу и в других областях национального искус
ства.
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Прогресс, достигнутый сирийским народом во всех об
ластях экономической, политической и культурной жизни 
страны, наглядно свидетельствует о решимости трудолю
бивого сирийского народа навсегда покончить с остатками 
колониализма и выйти на широкую дорогу самостоятель
ного развития.

УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И СИРИЕЙ

Между народами Сирии и Советского Союза издавна 
существуют традиционные дружественные отношения. 
Развиваясь из поколения в поколение на протяжении мно
гих столетий, эти отношения особенно упрочились с побе
дой Великой Октябрьской социалистической революции в 
России. Октябрьская революция оказала огромное влия
ние на арабский мир. Ленинские принципы равноправия и 
самоопределения народов, провозглашенные Советской 
властью, нашли широкий отклик в Сирии; они оказали 
большое влияние на развитие освободительной борьбы 
сирийского и других арабских народов.

Советское государство с первых дней своего существо
вания выступило как верный и последовательный друг и 
защитник арабских народов. Руководители Советского 
государства в 1924 г. заклеймили позором политику ан
глийских колонизаторов в Египте. В 1926 г. Советское пра
вительство первым признало независимость Саудовского 
государства, а в 1928 г.— независимость Йемена. В 1943 г. 
Советский Союз установил дипломатические отношения с 
Египтом, в 1944 г.— с Сирией и Ливаном. Арабы хорошо 
помнят, как решительно высказалась в 1946 г. советская 
делегация в Совете Безопасности ООН в поддержку спра
ведливого требования Сирии и Ливана о выводе иностран
ных войск с территории этих стран. Выступления Совет
ского Союза в защиту Египта по вопросу о выводе англий
ских войск с его территории в 1947 г. и многочисленные 
другие примеры убеждали сирийцев в том, что в лице 
советского народа они имеют надежного и верного 
Друга.

В последние годы все более расширяются политиче
ские, экономические и культурные связи между Сирией и 
Советским Союзом. В 1955 г. в Советском Союзе побы
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вали делегации сирийских ученых, сторонников мира и 
парламентариев. Во всех городах и селах, где побывали 
посланцы сирийского народа, советские люди встречали 
их с огромной радостью и сердечностью. «Мы покидаем 
эту прекрасную страну,— писали депутаты сирийского 
парламента,— унося о ней самые чудесные воспоминания. 
В Советском Союзе живет хороший, отзывчивый, госте
приимный народ, народ с открытой душой, ясный в своей 
дружбе. Эти качества вызывают в душе нашего народа 
самые лучшие чувства».

Осенью 1955 г. Сирию посетила группа деятелей совет
ской культуры. Сирийская общественность весьма высоко 
оценила исполнительское мастерство советских артистов. 
Большим событием в культурной жизни Сирии явилась 
также организация выставки советского изобразительного 
искусства. Сирийцы имели возможность ознакомиться с 
картинами А. М. Герасимова, В. Н. Бакшеева, П. П. Кон
чаловского, Ф. П. Решетникова и др. По сообщениям пе
чати, выставка явилась хорошей школой для сирийских ху
дожников.

На экранах кинотеатров Дамаска в конце 1955 г. и 
в 1956 г. с большим успехом демонстрировались совет
ские художественные фильмы.

Деятельность Комитета культурных связей Сирии с 
Советским Союзом становится все более широкой и мно
гогранной.

Сирийская общественность тепло отметила 38-ю годов
щину Великой Октябрьской социалистической революции. 
В Дамаске состоялся многолюдный митинг, на котором 
присутствовали представители общественных, политиче
ских и культурных организаций Дамаска, а также других 
городов и сел страны. С докладом о 38-й годовщине Ок
тябрьской революции выступил профессор Сирийского 
университета Камиль Айад. Докладчик отметил огромное 
значение Октябрьской революции для всех угнетенных 
народов в их борьбе против империализма, за свою сво
боду и независимость. Он подчеркнул, что на опыте Ок
тябрьской революции народ Сирии и народы других араб
ских стран учились бороться и побеждать, отстаивая свое 
право на свободное, независимое существование. Побла
годарив Советское правительство за постоянную под
держку национальных интересов арабов, докладчик при
звал к дальнейшему укреплению политических, экономиче
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ских и культурных связей между Сирией и Советским 
Союзом.

С большой речью на митинге выступил также секре
тарь сирийского парламента депутат Абд аль-Латыф Юнее. 
Он сказал, что поездка парламентской делегации Сирии в 
Советский Союз сыграла важную роль в деле укрепления 
взаимопонимания между арабскими странами и Совет
ским Союзом. Юнее с возмущением опроверг клевету им
периалистической пропаганды относительно «железного 
занавеса» в СССР. «Я ,— говорил Абд аль-Латыф Юнее,— 
независимый депутат и не принадлежу ни к какой партии, 
поэтому выступаю как честный гражданин своей страны, 
не желая скрывать того, что я видел в этой великой 
стране. Сирийская делегация своими собственными гла
зами видела тот огромный прогресс во всех областях 
жизни, которого достиг Советский Союз за время своего 
существования». Вместе с Советским Союзом, говорил 
Юнее, арабские народы также стоят за мир и дружбу 
между народами, против гнета империализма, за свободу 
и независимость. Под бурные аплодисменты участников 
митинга Юнее закончил свою речь, провозгласив лозунг: 
«За советско-арабскую дружбу!».

В середине ноября 1955 г. в целях укрепления и раз
вития дружественных отношений, существующих между 
обеими странами, правительство СССР и правительство 
Сирийской республики решили преобразовать миссию 
СССР в Дамаске и миссию Сирийской республики в 
Москве в посольства.

Ярким свидетельством все крепнущего дружественного 
сотрудничества между Сирией и СССР явился визит ми
нистра иностранных дел СССР Д. Т. Шепилова в Дамаск 
по приглашению сирийского правительства. Итоги пере
говоров, которые вел Д. Т. Шепилов с руководителями 
Сирийской республики с 22 по 25 июня 1956 г., свидетель
ствуют о том, что для развития и укрепления советско-си
рийской дружбы открылись новые, самые благоприятные 
возможности.

Совместное коммюнике, опубликованное в результате 
переговоров, констатирует наличие единства взглядов 
на широкий круг обсуждавшихся международных 
проблем. Было особо подчеркнуто, что отношения ме
жду Советским Союзом и Сирийской республикой осно
вываются на принципах Устава ООН и на известных прин
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ципах мирного сосуществования, одобренных Бандунгской 
конференцией. Стороны высказали пожелание в отноше
нии дальнейшего развития экономического сотрудничества 
и признали целесообразным заключить соглашение о куль
турном сотрудничестве между Советским Союзом и Си
рией.

В результате успешно закончившихся переговоров 
20 августа текущего года в Дамаске было подписано со
глашение о культурном сотрудничестве между СССР и 
Сирийской республикой. Соглашением предусматриваются 
всестороннее развитие и укрепление культурных связей 
между СССР и Сирией, широкий обмен опытом и достиже
ниями в области литературы, искусства, науки, высшего 
образования, просвещения, физической культуры, спорта 
и в других областях.

Во время пребывания советского министра иностран
ных дел в Дамаске президент Сирийской республики вы
разил от имени сирийского народа чувства глубокой бла
годарности Советскому Союзу за ту благородную пози
цию, которую Советское правительство занимает по отно
шению к проблемам арабских стран.

Министр иностранных дел СССР передал от имени 
председателя Президиума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилова приглашение президенту Сирийской 
республики Шукри Куатли посетить в удобное для него 
время Советский Союз в качестве гостя Верховного Совета 
СССР. Президент Шукри Куатли с благодарностью при
нял это приглашение. Видные арабские политические дея
тели в своих выступлениях и интервью для органов печати 
выразили большое удовлетворение прошедшими сирийско- 
советскими переговорами. Так, вице-председатель парла
мента Сирии Рафик Башшур заявил: «Нет сомнения в том, 
что совместное коммюнике о советско-сирийских перегово
рах совпадает с целями и стремлениями всех сирийцев. 
Они видят в этом важном документе новый шаг к укрепле
нию отношений с великим и дружественным государством. 
Выражаю надежду, что дальнейшие шаги еще больше 
укрепят наши отношения и приведут к осуществлению на
ших надежд и чаяний».

В сентябре 1956 г. в Сирии гостила делегация Верхов
ного Совета СССР. На всем пути следования по Сирии 
цосланцы советского народа встречали исключительно
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теплый, восторженный и радушный прием. «Сирию посе
щали представители многих стран мира,— отмечал депу
тат сирийского парламента Хусами,— были министры, де
путаты. К одним наш народ был равнодушен, других 
принимал как друзей, но так, как он встречает советских 
людей, он еще не встречал никого». Сирийские газеты ши
роко освещали пребывание делегации советских парла
ментариев в стране, вылившееся в яркую демонстрацию 
сирийско-советской дружбы. Много теплых слов высказы
вали представители сирийского народа при встречах с со
ветской делегацией в адрес Советского Союза, его миро
любивой внешней политики, в адрес советского народа. 
Обращаясь к советской делегации, генеральный директор 
¿третьей международной ярмарки в Дамаске Камиль Ру- 
мани сказал: «Арабский народ известен своей предан
ностью друзьям. Он платит добром за добро, а советский 
народ — наш друг».

Особенно волнующими были встречи советских пар
ламентариев с простыми людьми Сирии, искренне и непо
средственно выражавшими свою любовь к народам Совет
ского Союза словами: аль-араб в-ар-рус — ихван! (арабы 
и русские — братья!).

Простые люди Сирии дорожат дружбой с великим со
ветским народом. Они говорят: эта дружба крепче дамас
ской стали!

С 30 октября по 4 ноября 1956 г. в Советском Союзе 
с официальным визитом находились президент Сирийской 
республики Шукри Куат'ли и сопровождающие его лица. 
Встречи и переговоры между делегацией Сирии и ответ
ственными руководителями Советского Союза прошли в 
атмосфере дружбы и сердечности. Во время советско- 
сирийских, переговоров было установлено полное совпаде
ние точек зрения сторон по интересующим их вопросам. 
В итоге переговоров было принято Советско-сирийское 
совместное коммюнике. Руководители Советского Союза 
и Сирии, выражая свое негодование в связи с открытой 
интервенцией иностранных государств против Египетской 
республики, констатировали, «что Египет явился жертвой 
открытой и неспровоцированной агрессии со стороны 
Израиля, Франции и Англии и что вооруженная интервен
ция английских и французских войск в отношении Египта 
представляет собой грубое нарушение Устава Организа
ции Объединенных Наций и решений Бандунгской конфе
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ренции, открытое нарушение мира и безопасности на
родов».

Обе стороны заявили, что «считают необходимым, 
чтобы все нации, руководствуясь миролюбивыми принци
пами и целями Объединенных Наций, приложили усилия 
к тому, чтобы пресечь агрессию, оградить суверенитет 
Египта и добиться выполнения решения, принятого Гене
ральной Ассамблеей ООН».

Обе стороны заявили также о том, «что ведущиеся на 
протяжении последних двух лет военные действия про
тив алжирского народа противоречат принципам гуман
ности и интересам мира и спокойствия в Африке и яв
ляются открытым нарушением права народов на само
определение».

Установление личных контактов между главой Сирий
ского государства и руководителями Советского прави
тельства способствует расширению дружественных связей 
между нашими народами и служит делу сохранения и 
упрочения всеобщего мира во всем мире.

Талантливый и трудолюбивый сирийский народ ведет 
тяжелую, напряженную борьбу за ликвидацию последст
вий колониализма, за свое национальное возрождение, за 
подъем экономики и культуры страны. Решение этих задач 
связано с преодолением огромных трудностей. Арабская 
пословица говорит: «Найди спутника, прежде чем отпра
виться в путь; найди соседа, прежде чем строить дом». 
В лице Советского Союза народы арабских стран имеют 
верного, надежного и бескорыстного друга. «Советский 
Союз и Сирия,— заявил К. Е. Ворошилов на приеме в 
честь президента Сирии Шукри Куатли,— имеют реаль
ные условия и большие возможности для дальнейшего 
укрепления столь счастливо развивающейся дружбы 
между нашими странами и сотрудничества в экономиче
ской и культурной областях. Советский Союз готов ока
зать Сирии помощь быстрее преодолеть последствия коло
ниализма и упрочить свою национальную независимость. 
При этом Советский Союз не преследует никаких коры
стных целей и не стремится к получению каких бы то ни 
было привилегий или особых выгод для себя в отношениях 
с этими (арабскими*— М. Г.) странами».

Главный интерес Советского Союза в Сирии и в дру
гих арабских странах — обеспечение в этом районе зем
ного шара мира и спокойствия, что полностью совпадает
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и со стремлением нашей страны к развитию торговли и 
экономического сотрудничества со всеми странами. Совет
ский Союз стоит за равноправные и взаимовыгодные от
ношения, которые послужили бы на пользу как советскому 
народу, так и народам арабских стран.

Советских людей радует каждый новый успех молодой 
Сирийской республики. В утверждении независимости и в 
общем подъеме арабских государств — Египта, Сирии, 
Саудовской Аравии, Ливана, Йемена и других стран — 
Советский Союз видит важную гарантию мира и без
опасности в данном районе.
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