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ПРАЕКТ: ПЛАНЕТА СЯБРОЎ

СИРИЙСКАЯ КАРТА:  
ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Сирия – наш давний соратник по борьбе за многополярность и ярый сторон-
ник реформирования политического мироустройства – за последнее время 
существенно укрепила свои позиции в ближневосточном регионе. С мнением 
Дамаска сегодня вынуждены считаться и США, планирующие найти способ 
урегулировать палестино-израильский конфликт, и Евросоюз, не скрываю-
щий как своих интересов (Ливан), так и опасений (иранская ядерная про-
грамма), и Россия, не теряющая надежды усилить свое влияние в арабском 
мире. Беларусь не меньше других заинтересована в развитии отношений со 
средиземноморской страной, тем более что во многом взгляды обоих госу-
дарств совпадают. Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в Беларуси 
доктор Фарук ТАхА рассказал журналу «Беларуская думка», из чего вытека-
ет политическая близость, почему переговоры с Израилем не приносят по-
ложительных результатов и как встретили в Дамаске нашу балетную труппу.

–Насколько нам известно, назначение 
послом Сирии в Беларуси совпало с 

Вашим личным выбором. С чем это связано?
– Несколько раз я был в Беларуси как турист 
и как участник официальных делегаций. При-
знаюсь честно, мне нравится ваша страна. Бе-
ларусь занимает особое место в моем сердце. 
Кроме того, я очень уважаю белорусский на-
род, который отдал миллионы жизней за сво-
боду, независимость и защиту отчизны. Также 
я хотел приехать сюда, поскольку высоко це-
ню самостоятельный внешнеполитический 
курс руководства страны. По сути, на этом 
поприще и возникает наша политическая 
близость. Безусловно, в отношениях между 
нашими странами немалую роль играют и 
личные контакты двух президентов – Башара 
Асада и Александра Лукашенко. 
– Как Вы считаете, политические интере-
сы Беларуси и Сирии совпадают?
– Безусловно, совпадают. И хотя мы геогра-
фически отдалены друг от друга, принципы 
внешней политики у нас практически иден-
тичны. Мы придерживаемся одинаковых 
взглядов во многих вопросах.
– А какие именно вопросы Вы имеете в виду?
– В частности, это относится к проблеме од-
нополярности. Как известно, Беларусь и Си-
рия выступают за многополярный мир, а так-
же против расширения военных блоков. По 
моему мнению, для установления стратеги-

ческого равновесия на планете политическое 
мироустройство не может и не должно быть 
однополярным. Во все времена существовало 
несколько полюсов – персы и римляне, арабы 
и европейцы, китайцы и японцы. А что будет, 
если одна нация или одна страна начнет до-
минировать и править миром? Убежден, что 
ничего хорошего из этого не выйдет.
Самое главное, что Сирия, равно как и Бела-
русь, не только придерживается такой пози-
ции, но и активно ее провозглашает, офици-
ально заявляя о необходимости многополяр-
ного мира и учета национальных интересов 
каждого государства. Мы все должны пони-
мать, что ни одна страна в мире сегодня не бу-
дет вести внешнюю политику в ущерб своим 
интересам. Такая стратегия, как вы понимае-
те, просто-напросто лишена смысла. Следо-
вательно, чтобы на планете установился мир, 
необходимо прекратить вмешиваться в ин-
тересы других стран. С другой стороны, это, 
безусловно, не исключает необходимость осу-
ществления политики, направленной на оздо-
ровление международного климата и предот-
вращение существующих мировых угроз.
– Нередко лидеры государств, обменива-
ясь любезностями, предпочитают не пере-
ходить от слов к делу. Однако, по нашему 
мнению, политическая близость Сирии и 
Беларуси как раз подкреплена реальными 
инициативами…
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– Без сомнения. Каждый год проводятся кон-
сультации на уровне министерств иностран-
ных дел двух государств. Мы тесно сотрудни-
чаем в международных организациях, в част-
ности, в ООН. Мы взаимно поддерживаем 
кандидатуры друг друга на различные посты 
в международных организациях. Все это, в 
конечном счете, способствует сближению на-
ших народов. Словом, у нас свободный, про-
зрачный диалог с белорусскими друзьями.
– По Вашему мнению, какую роль может 
сыграть Беларусь на Ближнем Востоке?
– Беларусь поддерживает справедливую 
борьбу арабского народа, всегда выступала 
и выступает за мир на Ближнем Востоке. 
Таким образом, речь идет о моральной и по-
литической поддержке Сирии.
А такая поддержка нам сегодня нужна. Почти 
40 с лишним лет Израиль оккупирует Голан-
ские высоты, не реагируя на решения между-
народных организаций и продолжая вести 
агрессивную политику. Каждый сириец впра-
ве бороться за возвращение оккупированных 
земель. Чтобы мир на нашей земле стал проч-
ным, он должен быть справедливым и всеобъ-
емлющим, учитывать интересы всех сторон.
– Кстати, президент Башар Асад недавно 
заявил, что не сядет за стол переговоров 
с Израилем до тех пор, пока не будут воз-
вращены Голанские высоты. Израильское 
правительство, в свою очередь, рассматри-
вает эти территории как разменные в отно-
шениях между двумя государствами. Как 
Вы считаете, компромисс когда-нибудь 
будет найден?
– Дело в том, что мы годами проводим эти 
переговоры, но все безрезультатно. Мы пред-
лагаем возобновлять переговоры с той точки, 
на которой они остановились. Однако Изра-
иль каждый раз начинает их с чистого листа. 
По моему мнению, переговоры будут успеш-
ными только в том случае, если Израиль бу-
дет по-настоящему заинтересован в том, что-
бы вернуть захваченные земли. А переговоры 
ради переговоров никому не нужны.
– Некоторые представители западных 
стран обвиняют Сирию в поддержке орга-
низации «Хезболла». Насколько уместны 
такие обвинения?
– «Хезболла» – это движение сопротивле-
ния. Подобные движения были всегда. «Хез-
болла» позиционирует себя как движение 
исламского сопротивления, действующее 

против израильских оккупантов. Оно созда-
но в результате конфликта, а не ради него. 
Сегодня многие пытаются омрачить ситуа-
цию, представить все так, будто «Хезболла» –  
это группа фанатиков. Только вот пробле-
ма как раз в том, что никто не слышит, чего 
хочет арабский мир. Если Израиль начнет 
выстраивать свою политику таким образом, 
чтобы не ущемлять интересы арабов, очагов 
народного сопротивления не будет.
– Как Вы считаете, с приходом новой аме-
риканской администрации под руковод-
ством Барака Обамы в ближневосточном 
регионе стало спокойнее?
– По моему мнению, уход Джорджа Буша и 
приход Барака Обамы стал сигналом к тому, 
что на Ближнем Востоке что-то может изме-
ниться к лучшему. Пока, правда, особых пере-
мен мы не заметили, но, надо признать, про-
шло еще очень мало времени. Сирия, в свою 
очередь, с оптимизмом смотрит на развитие 
отношений с США. Радует и тот факт, что в 
США отошли от власти ультраправые силы. 
Вспоминая бывшую администрацию США, 
хочу отметить, что команда Джорджа Буша 
использовала сомнительные методы воз-
действия на другие государства – санкции, 
запреты, угрозы, однако это не принесло 
никакого результата. Пришло время дого-
вариваться, так как угрозами ничего не из-
менишь, и это хорошо понимают на Западе. 
Мы видим, что новый президент США Ба-
рак Обама хочет вытянуть страну из ямы, в 
которую она скатилась благодаря политике 
его предшественника. Насколько это ему 
удастся – покажет время.
– И все же вернемся к Беларуси и Сирии. 
Как Вы оцениваете уровень экономиче-
ских отношений между двумя странами?
– За последние два года товарооборот меж-
ду двумя странами вырос более чем на 60 %. 
Более того, сегодня, несмотря на глобальный 
финансово-экономический кризис, мы ищем 
возможности расширить экономическое со-
трудничество. В этом году, по моим прогно-
зам, товарооборот между странами достигнет 
100 млн. долларов. Для этого есть все осно-
вания. Так, мы наметили несколько совмест-
ных проектов, которые принесут ощутимую 
пользу обеим сторонам. По предложению 
сирийской стороны сейчас также изучается 
вопрос об открытии зоны свободной торгов-
ли между нашими двумя странами.
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– Какова вероятность участия белорус-
ских компаний в разработке газовых и  
нефтяных месторождений в Сирии?
– Вероятность этого довольно высока. В 
Сирии сейчас находится белорусская деле-
гация, которая изучает возможность уча-
стия белорусских компаний в разработке 
сирийских месторождений. Конкретных 
договоренностей пока нет, но, предполагаю, 
это лишь вопрос времени.
– В этом году в Сирии прошли Дни культуры 
Беларуси. Удалось ли белорусским коллек-
тивам заинтересовать сирийских зрителей?

– Сирийская публика 
высоко оценила высту-
пления белорусских 
коллективов. Причем 
наибольшим успехом 
пользовалась балетная 
труппа. Зрителям на-
столько понравились 
концерты, что было 
принято решение еще 
раз пригласить в Си-
рию артистов Боль-
шого театра оперы и 

балета. В целом, Дни культуры Беларуси в 
нашей стране прошли блистательно. В свою 
очередь, мы готовимся к проведению Дней 
культуры Сирии в Беларуси, которые ориен-
тировочно состоятся в сентябре этого года. 
Сейчас мы работаем над этим, и думаю, что 
через несколько месяцев мы будем иметь де-
тальную программу мероприятий.
Необходимость проведения Дней культуры 
неоспорима. По моему мнению, культурные 
отношения отражают дух народа, представ-
ляют собой фактор психологической близо-
сти между странами, создают прочный фун-
дамент дружеских отношений. Я всегда был 
сторонником расширения культурных свя-
зей, поскольку только через культуру можно 
понять менталитет другого народа.
– Немало представителей арабских стран 
обучаются в белорусских вузах. А планиру-
ется ли для белорусов организовать курсы, 
посвященные арабской культуре?
– Мы планируем создать клуб друзей араб-
ского языка. Эта идея возникла у меня после 
того, как я заметил, что среди белорусской 
молодежи есть немало талантливых и спо-
собных ребят, проявляющих интерес к изу-
чению арабского языка. Посольство сегодня 

заинтересовано в том, чтобы помочь в подго-
товке арабистов для Беларуси.
– У Сирии есть немало предпосылок для 
того, чтобы превратиться в туристическую 
страну: выход к морю, наличие историко-
архитектурных и религиозных объектов, 
привлекающих людей со всего мира. Одна-
ко эту страну нечасто встретишь в туристи-
ческих путеводителях. Планируется ли «от-
крыть» Сирию для белорусских туристов?
– Действительно, надо признать явный не-
достаток сотрудничества в области туризма 
между Беларусью и Сирией в прошлом. По-
тенциал огромный, а реализовать его не смог-
ли. К счастью, на настоящий момент в стадии 
реализации находится немало проектов. Те-
перь всем ясно, что туризм надо развивать.
Первое, что планируем сделать, – это от-
крыть прямое воздушное сообщение между 
Минском и Дамаском. Надеюсь, это про-
изойдет во второй половине этого года. Ес-
ли будет прямой рейс, можно будет активно 
работать с туристическими фирмами и со-
бирать группы туристов. Это будет полезно 
и сирийцам, и белорусам.
– Сегодня многие страны предлагают соб-
ственные рецепты преодоления послед-
ствий мирового финансово-экономического 
кризиса. Есть ли он у Сирии?
– Если честно, рецепты хорошо иметь повару 
на кухне. Когда же имеешь дело с мировой 
экономикой, любая стратегия может в равной 
степени как помочь, так и навредить. Сегод-
ня ведь даже никто не знает, когда закончится 
мировой кризис, не говоря уже о том, чтобы 
предложить надежный рецепт выхода из не-
го. Кто-то борется со следствием, кто-то ищет 
причину, но суть от этого не меняется: миро-
вой кризис сегодня затронул все страны, и по-
ка ни одно государство из него не выбралось.
В Сирии создан специальный штаб экономи-
стов, который разрабатывает стратегии пре-
одоления последствий глобального финан-
сово-экономического кризиса. Специалисты 
изучают его влияние на каждую отрасль, ана-
лизируют ситуацию в других странах, раз-
рабатывают возможные сценарии развития 
событий, после чего вносят свои предложе-
ния. Однако никто не может ручаться за ре-
зультат. Только время все расставит по своим 
местам. Иногда лучше запастись терпением, 
чем испытывать его на прочность.
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