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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Посол Сирии в Москве господин Риад Хаддад впервые приехал в Россию в 1981 году. 
Тогда ещё Союз Советских Социалистических Республик охотно помогал своим союзникам 
получать престижное высшее образование. В 1985 году Риад Хаддад поступил в Военно

политическую академию имени В.И. Ленина (сейчас – Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации). Окончив её, сирийский военный Риад Мохаммад Хаддад 
продолжил обучение. В 2005 году он в том же вузе защитил кандидатскую диссертацию. 

Получив в 2011 году новое назначение в качестве посла Сирии в Москве, 
господин Хаддад один из первых своих визитов совершил в свою альмаматер.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Юрий Самошкин

«У СИРИИ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

– Вы неплохо говорите порусски. 
Однако для арабов русский очень 
сложен в изучении.

– Сложен, но когда ты постоянно 
говоришь, читаешь и пишешь на нём, 
появляется навык, и дальше дело идёт 
легче. Главное – терпение и желание. 
В 1981 году я приехал в вашу страну 
учиться на военных курсах. Тогда я не 
знал русского языка, и мы общались с 
помощью переводчика. Окончил вуз 
с отличием, и руководство института 
предложило мне продолжить образо
вание в магистратуре. В 1990 году я 

получил красный диплом об оконча
нии академии. Потом я вернулся в Си
рию, где работал начальником полити
ческого управления. Но поскольку эта 
должность требует окончания аспи
рантуры и получения степени канди
дата наук, я снова вернулся в Россию, 
в тот же самый институт. Поэтому я, 
можно сказать, с молодости – ещё с 
1981 года, когда впервые приехал в 
Россию, – знаком с русским языком. 
Но и в Сирии у нас всегда было много 
русских специалистов, что позволяло 
совершенствоваться в знании языка.

– Ваш визит в свой вуз – дань бла
годарности за обучение?

 – Не только. С академией связано 
много хорошего. Учёба, дружба, вос
поминания молодости. Я не мог не 
воспользоваться такой возможностью 
и сразу запланировал одну из первых 
встреч в академии, где пообщался с 
преподавателями – даже с теми, у кого 
обучался в 1981 году. Они сейчас, ко
нечно, пожилые, но держатся бодро. 
Был на встрече и Александр Павлович 
Волков. Я учился у этого заслуженно
го работника высшей школы России, 
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доктора исторических наук, профессо
ра, полковника. Это великая честь для 
меня. Я был очень рад всех увидеть – 
и, надеюсь, они меня тоже. У нас в Си
рии когда говорят: «Он воспитанник 
русской школы» – имеют в виду полу
чение хорошего образования и начала.

– Тема Вашей диссертации была 
политическая?

– Совершенно верно. Политика – 
суть моей работы. В этой области я ра
ботаю с 1981 года. На мой взгляд, по
литическая работа гдето даже идёт 
параллельно с дипломатической. Кро
ме того, у меня много друзей среди 
русских советников, военных, кото
рые работали и в Сирии, – я стартовал 
на хорошем уровне.

– В Москве, вероятно, есть места, 
которые Вам дороги так же, как и 
учебное заведение, давшее старт Ва
шей карьере?

– Мы с женой ездили на улицу Ра
менки – в квартиру, где когдато жили. 
Такая ностальгия по молодым годам. 
Познакомились с её новыми владель
цами и за чашкой кофе вспомнили, 
как раньше жили.

– А Ваши дети тоже знают рус
ский язык?

– Конечно. Правда, образование 
они получили в Сирии, а сейчас живут 
здесь, с нами. Они уже большие ребя
та, взрослые. Два мальчика и девочка. 
Дочка родилась в России в 1988 году, 
и у неё есть свидетельство о рождении 
Российской Федерации. Она россиян
ка по рождению и очень любит вашу 
страну. Кстати, дома мы разговарива
ем на арабском языке, но, зная рус
ский, иногда для языковой практики 
говорим порусски.

– Как сложилась судьба Ваших 
детей?

– Сыновья – юристы по образова
нию. Старший имеет своё дело в Си
рии и часто туда ездит. И младший 
часто в разъездах по своей специаль
ности. Дочка – с мамой дома.

– В Сирии есть древний город 
Пальмира. Нашу вторую столицу, 
СанктПетербург, иногда называют 
Северной Пальмирой.

– Я очень люблю СанктПетер
бург, бывший Ленинград. Это город 
культуры под солнцем. И он, на мой 
взгляд, является культурной столицей 
России. Я дважды посещал этот город, 
и у меня остались незабываемые впе
чатления о поездках. Вообще Россия 
для меня много значит, я люблю её 
народ.

– В России достаточно большая 
сирийская диаспора. Вы поддержи
ваете с ней отношения?

– Конечно. Это наш народ, наши 
соплеменники. У нас регулярно про
ходят встречи – с руководством диас
поры, с обычными сирийскими граж
данами, которые живут здесь, в Рос
сии. Проводим и другие обществен
ные встречи. Работа большая. Вы
ставки, совместные мероприятия 
с общественными организациями 
других стран и, в первую очередь, 
России. Я стараюсь не пропустить 
ни одного мероприятия, в котором 
принимают участие граждане Сирии 
в России. Кстати, культурная актив
ность была частью моей работы и в 
Сирии. Например, книжные или фо
тографические выставки, которые 
проходили на нашей Родине, – важ
ная составляющая работы началь
ника политического управления в 
Сирии. Следует отметить, что в этой 
культурной области прослежива
лась прямая связь и с посольством, 
и с культурным центром Российской 
Федерации в Дамаске.

– Помогало ли знание русского 
языка – когда Вы жили и работали в 
Сирии – общению с русскими в Ва
шей стране?

– Обязательно. Я всегда старал
ся лишний раз попрактиковаться в 
русском. Когда я жил в Сирии, на 
мероприятиях часто присутствовали 
специалисты или гости из России. 
Я всегда пытался подойти к ним, пого
ворить порусски. И уже здесь, в Рос
сии, я всегда сам стремлюсь завязать 
разговор с русскими. Иногда такие 
знакомства имеют интересное продол
жение. Так, на четвёртый день пребы
вания в России в качестве посла, на 
праздновании Дня города, я попал на 
ипподром. Здесь я заговорил с госпо
жой Валентиной Ланцевой. И оказа
лось, что она возглавляет Фонд апо
стола Павла, который имеет хорошие 
отношения с Сирией. С тех пор мы 
реализовали совместно с фондом не
сколько интересных мероприятий – и 
продолжаем сотрудничество. Дружим.

– Ипподром – случайность?

– Нет, конечно! С детства люблю 
лошадей. В Сирии был членом клуба, 
где занимался с офицерами конным 
спортом. Очень сожалею, что сегодня 
у меня нет даже свободной минуты, 
чтобы заняться любимым спортом.

– Вероятно, сказывается огром
ное напряжение и обилие работы в 
связи с последними тревожными со
бытиями в Вашей стране?

У нас в Сирии когда говорят: 
«Он воспитанник русской 
школы» – имеют в виду получение 
хорошего образования и начала. 
Я с молодости знаком 
с русским языком.
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– Отчасти это так. Заканчиваю в 
посольстве работу примерно в шесть 
часов вечера. У меня в резиденции 
есть кабинет, где я после ужина про
должаю работу – иногда далеко за 
полночь. Вы правы: это, конечно, вы
звано теми событиями, которые про
исходят в нашей стране. Мы обязаны 
быть в гуще этих событий – постоянно 
поддерживаем связь и с МИДом Си
рии, и с МИДом Российской Федера
ции. Поэтому так получается, что не 
могу отойти от телефона даже на час.

– Коль мы коснулись темы воен
ного конфликта в Сирии: какова рас
становка сил в регионе?

– Вопрос сложный. Как вы пони
маете, учитывать нужно не только 
военные силы. Необходимо брать во 
внимание экономический, техноло
гический, демографический и дипло
матический факторы, а также па
триотические чувства, национальное 
единство и различные международ
ные и региональные объединения. 
Всё это осложняет вопрос изучения 
расклада сил в регионе. Но можно 
сказать, что возникновению кризиса 
противостояния на Ближнем Востоке 
и продолжительности этого кризиса 
послужило деление стран региона на 
два основных лагеря. Первый – это 
лагерь сил сопротивления, который 
придерживается принципов между
народного права и соблюдает Устав 
ООН, который утверждает важность 

уважения суверенитета независимых 
государств и невмешательства в их 
внутренние дела, право народа на вы
бор собственной модели жизни. Этот 
лагерь включает в себя такие страны, 
как Иран, Сирия и другие, а также 
различные движения и организации 
сопротивления.

Второй лагерь связан с Западом и 
США, чья политика нацелена на гос
подство над этим важным геострате
гическим регионом, под прикрытием 
лозунгов в защиту прав человека, рас
пространения принципов демократии 
и ряда других, посредством которых 
можно вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств. В этот 
лагерь входят такие страны, как Изра
иль, Турция, Египет, Саудовская Ара
вия и все страны Персидского залива.

«Арабская весна» принесла ряд из
менений, которые до сих пор влияют 
на регион, – последствием этого ста
ло открытое противостояние между 
двумя лагерями. И если говорить об 
активных международных игроках, то 
их можно разделить по принципу под
держки первого или второго лагеря. 
Например, США и Европа поддержи

вают второй лагерь, в то время как Рос
сия, Китай и другие страны БРИКС 
поддерживают лагерь сопротивления 
и одновременно имеют хорошие отно
шения со странами первого лагеря.

– С чьими интересами связывает 
руководство Сирии состояние гра
жданской войны на своей террито
рии?

– Что касается «гражданской вой
ны» в Сирии, то этот термин оши
бочен, так как Сирия противостоит 
войне, навязанной извне, – которая, 
к сожалению, нашла некоторую под
держку среди слабых и продажных 
людей. Поэтому я считаю, что теку
щая обстановка влияет на все слои 
общества.

США, говоря о своей будущей стра
тегии, неоднократно заявляли о проек
тах так называемого «организованного 
хаоса», «нового Ближнего Востока», 
«большого Ближнего Востока», о реа
лизации которых свидетельствует на
стоящая политика Соединённых Шта
тов и стран, попавших под их влияние. 
Америка и эти страны пытаются рас
членить регион и перекроить его карту 
по этническому и конфессиональному 
принципу.

Все данные подтверждают, что на
ступил конец однополярному миру и 
что зародился новый международный 
миропорядок. И тут я хочу отметить, 
что стойкость народа Сирии сыграла 
ключевую роль в подготовке необ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сирийская диаспора – это наш 
народ, наши соплеменники. 
Я стараюсь не пропустить 
ни одного мероприятия, 
в котором принимают участие 
граждане Сирии в России.



№44 / 2013 5

ходимой стратегической почвы для 
рождения такого порядка. Из всего 
сказанного выше становится ясно, что 
тот, кто хочет продолжения кровопро
лития в Сирии, так или иначе связан 
с политикой Америки, которая стре
мится всеми способами сохранить од
нополюсный мир.

– Какими силами представлена 

сегодня сирийская оппозиция?

– В Сирии есть разнообразные 
виды оппозиции, соответственно, раз
ные пункты управления. Даже началь
ник Генштаба американской армии на 
днях высказался по этому поводу: мол, 
невозможно очертить чёткие позиции 
сирийской оппозиции, так как они не
определённые, и нужно проявить мак
симум осторожности при обсуждении 
этой темы. Таким образом, я считаю, 
что можно разделить оппозицию на 
два вида по принципу того, где она на
ходится, – внутренняя и внешняя.

Что касается внутренней оппози
ции, то её, в свою очередь, можно под
разделить следующим образом.

1. Политическая оппозиция. У нас 
есть патриотическая оппозиция вну
три страны, которая выступает за не
вмешательство во внутренние дела го
сударства извне и работает бок о бок с 
правительством Сирийской Арабской 
Республики (САР). Её представители 
даже занимают важные посты в руко
водстве страны. Пример тому – заме
ститель премьерминистра, министр 

внутренней торговли и защиты потре
бителей САР, министр национального 
примирения. Есть также некоторые 
новообразованные партии, которые 
исчисляются десятками, и их можно 
отнести к политической оппозиции. 
Эти партии свободно выражают свои 
позиции и плодотворно сотрудничают 
с государством, несмотря на полити
ческие противоречия. 

2. Вооружённые бандиты. Их в 
Сирии очень много. Бандиты напря
мую связаны с Западом и считаются 
вне закона. Они несут страх, смерть и 
разрушение инфраструктуры страны, 
государственных и частных учрежде
ний. Хочу отметить, что Сирия дала 
этим бандитам великодушную воз
можность сложить оружие и сесть за 
стол переговоров, но, к сожалению, 
финансирование извне и связь с внеш
ними игроками препятствуют им это 
сделать, что ведёт к продолжению кро
вопролития в стране.

Большинство из тех, кто держит 
оружие в руках, приехали в Сирию 
из других стран, они так или иначе 
связаны с «АльКаидой». Например, 
заключённые из Саудовской Аравии, 

особенно приговорённые к смертной 
казни, были освобождены из саудов
ских тюрем с тем, чтобы воевать на 
сирийской земле против государства. 
Конечно, региональные государ
ства распределили между собой свои 
обязательства: Катар и Саудовская 
Аравия взяли на себя вопрос финан
сирования и вооружения, а Турция 
открыла свои границы перед воору
жёнными группировками и создала на 
своём рубеже тренировочные лагеря 
для подготовки террористов. Что ка
сается европейских и американских 
СМИ, то они обеспечили логисти
ческую и материальнотехническую 
поддержку своим журналистам.

Если говорить о внешней оппози
ции, то она также подразделяется на 
политическую и вооружённую, и эта 
внешняя оппозиция выступает толь
ко за вооружённые действия против 
правительства нашей страны. На по
литической сцене были выявлены 
некоторые проамериканские группы, 
которые Запад хочет представить как 
замену существующему сирийскому 
правительству. Так, недавно за рубе
жом были созданы Временное прави
тельство, Коалиционный совет в Дохе 
и Национальный сирийский совет в 
Стамбуле. Но, на наш взгляд, эти ор
ганизации являются ангажированны
ми и проплаченными – и работают в 
интересах врагов Сирии против своей 
Родины.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Позиция нашего господина 
президента является 
объективным практическим 
воплощением воли народа 
Сирии. Народ в первую 
очередь страдает от войны.
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– Какие оценки имеет официаль
ная власть Сирии в адрес оппозиции 
сегодня?

– Сирия гордится тем фактом, что 
в стране существует патриотическая 
оппозиция, – и наша страна желает, 
чтобы она была ещё более активной. 
Правительство, в свою очередь, даёт 
возможность этой оппозиции прово
дить собрания и заседания в Дамаске, 
а также обеспечивает им безопасность, 
особенно тем, кто жёстко критикует 
правительство. Дошло даже до того, 
что патриотическая оппозиция запре
тила доступ представителей отечест
венного СМИ на заседания, в то время 
как СМИ других стран это было до
ступно, и правительство согласилось 
с этим. Некоторые члены оппозиции 
даже приняли посла США Роберта 
Форда – а это считается некрасивым 
жестом в сложившихся обстоятель
ствах. Службам безопасности Сирии 
пришлось обеспечивать безопасность 
посла США, так как народ резко от
реагировал на вмешательство послан
ника Соединённых Штатов во вну
тренние дела страны.

В общем, у нас в Сирии сущест
вуют разные виды оппозиции, но я 
считаю, что большинство из них ещё 
незрелы, ведь некоторые оппозицион
ные политические партии образова
лись недавно, сразу после вступления 
в силу закона о многопартийности. 
Эти партии свободно осуществляют 
свою деятельность, хотя некоторые 
ещё не получили лицензию. Всё это 
не умаляет активной роли патриоти
ческой оппозиции, которая непосред
ственно участвует в работе нынешнего 
правительства страны. Чего не ска
жешь о внешней оппозиции, которая 
в большинстве своём связана самым 

непосредственным образом с теми 
государствами, которые её опекают. 
И народ Сирии не имеет никакого 
представления о тех лицах, которые 
стали во главе сирийской оппозиции 
за рубежом.

А что касается тех, кто держит ору
жие в руках, то мы не можем их счи
тать частью политической оппозиции. 
Наоборот, они соучастники в агрессии 
против нашей страны – и наше прави
тельство имеет полное право и даже 
обязано защищать страну и её граждан.

– Возможен ли компромисс с оп
позицией?

– Когда будет присутствовать 
фактор искренности в вопросе при
мирения, то всё возможно, – и тут я 
хочу сказать, что правительство Си
рии всем открыло двери для диалога 
под крылом Родины. Но проблема вот 
в чём: большинство из тех, кто счи
тает себя оппозицией, тесно связаны 
с внешними игроками. Именно эти 
игроки подливают масло в огонь – и, 
соответственно, мы не можем считать 
эту оппозицию заинтересованной в 
урегулировании кризиса. Могу под
твердить, что правительство САР в 
отношениях с оппозицией идёт на 
многочисленные уступки, для того 
чтобы как можно скорее найти выход 
из сложившегося политического кри
зиса. Но, опятьтаки, как я уже гово
рил, большинство представителей 
этой внешней оппозиции, которые 
плетут заговор против нашей страны, 
боятся участвовать в выборах, потому 
что они никому не известны, и выбо
ры будут не в их пользу. И если в до
бавление к этому они делают ставку 
на убийц, которые импортировались 
изза рубежа из числа «АльКаиды», 
«Джабхат анНусры» и других вах
хабитских организаций, способных 
только на одно – терроризм, то тогда 
мы осознаем причины патовой ситуа
ции, в которой оказалась наша страна.

Что касается официальной прави
тельственной позиции, то она чёткая 
и ясная и основана на выборе народа 
и его воле, которая выразится через 
избирательные урны. И в этом случае 
все без исключения должны согла
ситься с решением сирийского народа.

– Почему невозможны уступки 
оппозиции со стороны властей Си
рии?

– Что мы имеем в виду, когда гово
рим «уступки»? Допустим, речь идёт 
о подчинении внешнему давлению 
американцев и европейцев, которые, 
его оказывая, хотят выступать вме
сто сирийского народа и требуют от 
президента ухода. В этом случае они 
должны осознавать, что этот вопрос 
решается только сирийским народом 
посредством выборов. Представьте 
себе, что такая страна, как Катар, на
селение которой меньше, чем число 
иностранцев, проживающих на её 
территории, и которая не более чем 
американская военная база, – требует 
распространения демократии в Си
рии! То же самое можно говорить и в 
отношении Саудовской Аравии, где 
даже женщина подвергается наказа
нию плетьми, если посмеет водить 
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Господин президент первым 
пошёл навстречу оппозиции. 
Некоторые его собеседники 
дали обещания приложить 
усилия для урегулирования 
кризиса. К сожалению, они 
не выполнили своих слов.
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машину. Не говоря уже о Турции, ко
торая, согласно международной стати
стике, стоит одной из первых в списке 
государств, где ущемляются права, 
в том числе свобода слова, где много 
журналистов попадают в тюрьмы за 
свои взгляды. И Турция, не стесняясь, 
преследует курдов и уничтожает их 
семьи с воздуха на территории Ира
ка – и в то же время уверяет в своей 
приверженности принципам прав че
ловека. Хотя она заранее подготовила 
на турецкосирийской границе лагеря 
для беженцев – когда ещё ни один си
риец не покинул страну – и потом пре
вратила эти лагеря в тренировочные 
центры для подготовки террористов и 
отправки их в Сирию. 

Позиция нашего господина пре
зидента является объективным прак
тическим воплощением воли народа 
Сирии. И если есть тот, кто думает, что 
продолжение открытой войны против 
Сирии подтолкнёт президента Ба
шара Асада торговать суверенитетом 
страны, то он заблуждается. Позиция 
Сирии основывается на сирийской 
Конституции, на международных и 
национальных законах. И то, что про
тивники Сирии не смогли получить 
при помощи терроризма, они не смо
гут получить путём угроз, запугива
ния и поддержки убийц и террористов, 
снабжая их разными видами оружия. 
Мы все полны решимости продол
жить всеобъемлющий национальный 
диалог – но одновременно жёстко и 
мужественно подавлять террористов 
и преследовать их везде и повсюду, 
пока не будет убит последний из них.

– В каком состоянии находятся 
отношения трёх стран – России, Си
рии и Китая – с точки зрения руко
водства Сирии?

– Россия и Китай – из числа ос
новных держав в мировом сообществе, 
каждая из которых имеет право вето в 
Совете Безопасности ООН. Я считаю, 
что чем прочнее отношения между 
Россией и Китаем, тем положитель
нее будут международные отноше
ния, особенно в переходный период, 
который ознаменовался падением од
нополярного мира и рождением мно
гополярного. Мы видим, что главной 
характеристикой, отличающей рос
сийскокитайские отношения, являет
ся интеграция. Она способствует воз
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вращению духа Устава ООН, который 
был проигнорирован Америкой, стре
мящейся единолично принимать все 
решения посредством использования 
Совета Безопасности Организации 
Объединённых Наций как трибуны 
для вмешательства в дела суверенных, 
независимых государств. Поскольку 
российскокитайская позиция исхо
дит из принципа уважения к Уставу 
ООН и международному праву, это 
означает, что позиция этих двух стран – 
в пользу государств, которые подвер
гаются американскому и европейско
му давлению с целью заставить их 
выполнять приказы, выходящие за 
рамки международного права. Есте
ственно, Россия и Китай ставят свои 
интересы превыше всего, но одновре
менно они отнюдь не игнорируют ин
тересы других государств.

– Есть ли внутри страны полити
ческие фигуры или силы, склонные 
к переговорам с непримиримой оппо
зицией?

– Все силы внутри Сирии рабо
тают над развитием диалога. Я могу 
сказать, что господин президент пер
вым пошёл навстречу оппозиции, ко
гда стал принимать многочисленные 
делегации, представляющие разные 
слои населения, из разных провин
ций Сирии. И некоторые из этих де
легаций дали обещания приложить 
усилия для урегулирования кризиса 
на местах, но, к сожалению, они не 
выполнили своих слов, потому что 
купились на обещания внешних игро
ков. Господин Башар Асад пригласил 
оппозицию к диалогу под его личным 
контролем, поэтому некоторые члены 
оппозиции решили пойти навстречу 
и приняли участие в переговорах, и 
ряд из них был в Москве. Но то, что 

Большинство из тех, кто 
считает себя оппозицией, тесно 
связаны с внешними игроками. 
Поэтому мы не можем считать 
эту оппозицию заинтересованной 
в урегулировании кризиса.
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президент призвал к диалогу, не озна
чает, что он поддался давлению и при
слушался к языку пуль и бомб. Пере
говорный процесс открыт для всех и 
приглашения отправлены всем без ис
ключения, даже тем, кто носит оружие 
и пошёл против своей Родины.

– Насколько Иран поддерживает 
Сирию сегодня?

– Иранскосирийские связи явля
ются крепкими и стратегическими. 
Обе страны гордятся этими особыми 
отношениями, которые способствова
ли срыву выполнения проекта геге
монии США, Запада и сионизма над 
регионом, считающимся наиболее 
стратегически важным на мировой 
арене. Наши отношения с Ираном 
плодотворно отразились на сопротив
лении, которое является справедли
вым правом народа на противостоя
ние силам зла и агрессии, и данная 
поддержка Ираном Сирии исходит 
из наших отношений. Что касается 
вопроса присутствия солдат из Ира
на, которые якобы помогают армии 
Сирии, то это полное враньё, потому 
что у Сирии достаточно средств, что
бы защитить себя самостоятельно. То, 
что сделано сирийской армией в про
тивостояние самым отвратительным 
видам террора, может стать примером 
для изучения в лучших военных ака
демиях мира.

– Как развиваются отношения 
Сирии с Саудовской Аравией и Ка
таром?

– Сирия считается государством – 
учредителем Лиги арабских госу
дарств, и она стремится работать в 
рамках общеарабского курса. Но, к со
жалению, одной рукой не похлопаешь. 
Преступные деяния Катара и Саудов
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ской Аравии по отношению к Сирии и 
её народу будут записаны в историю 
человечества, ведь правители из чис
ла королей Персидского залива живут 
комплексом неполноценности и слепо 
следуют американцам, которые могут 
пошатнуть престолы Катара и Саудов
ской Аравии в любое время. Конечно, 
нам не нравится, что у них сложилась 
такая политическая ситуация, но мы 
не вмешиваемся в их внутренние дела.

– Готов ли господин Асад изме

нить свои отношения с Катаром и 

Саудовской Аравией?

– Президент Сирии никогда не на
падал в своих выступлениях на Катар 
и Саудовскую Аравию, но он охарак
теризовал их позиции как недостой
ные мужчин – когда в своё время 
Ливан подвергся жесточайшей изра
ильской агрессии. А когда весь араб
ский мир перестал их воспринимать 
как мужчин, их первобытные низмен
ные чувства вылезли наружу, и они 
стали вопить от злости. В то время 
Сирия никак не отреагировала на их 
нападки, и всё вернулось на круги 
своя. Но, к сожалению, «псевдомуж
чины» не могут вести себя помуж
ски – вот в чём проблема между нами. 
Несмотря на всё, что случилось, исто
рия Сирии подтверждает: наша стра
на выше и благороднее нанесённых ей 
обид и ран, потому что она заботится 
об арабской нации. Сирия неодно
кратно заявляла, что все страны ре
гиона взаимосвязаны, поэтому угроза 
национальной безопасности любой 
из этих стран обязательно распро
странится на соседние государства. 
Сирия не нападала ни на кого, и всё, 
чего она хочет, – только чтобы другие 
остановились и прекратили агрессию 
и экспорт терроризма и террористов 
на её территорию. Я считаю, что пра
вительство САР имеет полное право 
защищать себя и свой народ.

– Какое развитие ситуации воз
можно в Сирии?

– Существует несколько сценари
ев, и если мы говорим о стратегиче
ском анализе, то здесь нельзя исклю
чать любой сценарий, каким бы он ни 
был маловероятным. Если Вашингтон 
настаивает на эскалации конфликта, 
то естественно, что ситуация в регионе 
обострится, а это, как мы знаем, при
ведёт к дестабилизации во всём регио
не и в мире. Но если администрация 
Обамы всётаки осознает, что Сирия 
имеет право на защиту собственно
го суверенитета и независимости, то, 
возможно, сотрудничая с Россией, 
которая подтверждает свою привер
женность к плодотворному сотруд
ничеству, Вашингтон положит конец 
кровопролитию в Сирии. С учётом 
того что продолжение кровопролития 
означает выход этой ситуации за гра
ницы Сирии, это не пойдёт на пользу 
ни региональным, ни международ
ным игрокам. Я хочу подтвердить, что 
Сирия настаивает на продолжении 
национального диалога, который не 
исключает никого, – но одновремен
но твёрдо придерживается позиции 
укрепления своего суверенитета.

– Что ждёт страну в случае при
хода к власти оппозиции? В случае 

Если в вопросе примирения 
будет присутствовать фактор 
искренности, то всё возможно. 
Правительство Сирии всем 
открыло двери для диалога 
под крылом Родины.
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сохранения власти действующего 
президента Асада?

– Я, пожалуй, сначала отвечу на 
второй вопрос, потому что этот ва
риант наиболее вероятен. Реальные 
данные подтверждают, что победа бу
дет за нами в этой навязанной извне 
войне, – и наша стойкость в течение 
двух лет противостояния цунами, ко
торое обрушилось на нас, тому под
тверждение. Мы победим благодаря 
самосознанию сирийского народа, его 
объективному пониманию того, что 
происходит на самом деле, стойкости 
армии, решительности нашего руко
водства – и, конечно, благодаря под
держке наших друзей, во главе с Рос
сией, Китаем и Ираном, которых мы 
высоко ценим и уважаем. Естественно, 
что Сирия после выхода из кризиса 
будет сотрудничать и укреплять свои 
отношения со всеми странами, кото
рые уважают и соблюдают принципы 
международного права. Хочу подтвер
дить, что будущая обновлённая Сирия 
после всех этих испытаний станет де
мократичной страной, нацеленной на 
восстановление пострадавшего от рук 
террористов. И это будет страна, ко
торая выполняет волю своего народа, 
а не волю агрессоров против челове
чества, страна, которая будет активно 
участвовать в заложении фундамента 
безопасности и стабильности на всём 
Ближнем Востоке.

Но если вооружённые бандиты и 
террористы возьмут верх – хотя, по 
моему мнению, это исключено, – то, 
естественно, террор распространится 
далеко за границы региона. Террори
сты любыми способами хотят восста
новить радикальный халифат – путём 
массовых убийств, издевательств и 
разрушения инфраструктуры, изгна
ния людей, осуществления практики 
террора во всех его обликах. И это тре
бует от всех нас согласованных уси
лий в противостоянии этому террору, 
откуда бы он ни шёл, – и в отказе от 
использования двойных стандартов, 
которые допускают террор в Сирии и 
борются с ним в других местах. 

– Война не щадит никого. Постра
дали ли от войны Вы сами как гра
жданин Сирии?

– От войны в первую очередь стра
дает народ Сирии. Прежде всего – в 
моральном плане. Никто не может 
остаться равнодушным, когда поку
шаются на целостность и безопас
ность любимой Родины. Конечно, мы 
несём и людские потери. Мне больно 
говорить об этом, но в результате вой
ны я потерял мою маму. Она умерла за 
две недели до дня нашего с вами раз

говора. И я, к сожалению, не смог по
ехать в Сирию, чтобы участвовать в её 
погребении, поскольку в данный мо
мент от меня требуется оперативность 
в работе, осведомлённость во всех де
лах. Наверное, каждый человек, когда 
у него умирает мать, чувствует, будто 
у него вырвали сердце. Поэтому он в 
знак благодарности перед матерью 
должен, по крайней мере, быть на её 
похоронах.

В данный момент Сирия противо
стоит ужасной войне, аналога которой 
не было ни в одной стране. Как нечто 
подобное могу только назвать Вели
кую Отечественную войну в России. 
У каждого посла в графике работы 
предусмотрено свободное время. Я же 
в данный момент работаю как посол в 
условиях кризиса, поэтому времени 
нет.

Что касается конкретного случая с 
моей мамой. Она изза военных дей
ствий не смогла вовремя добраться 
до больницы, когда ей потребова
лась медицинская помощь. На доро
ге, по которой её везли, располага
лись террористические группировки. 
Они стреляли по машине скорой по
мощи: думали, что это везут раненых 
солдат. Поэтому скорая вернулась, 
искали другую дорогу в больницу. 
Прошло примерно 4–5 часов. Когда 
её положили на операционный стол, 
уже было поздно. Я сам участвовал в 
трёх войнах – но не было боли, срав
нимой с той, когда умерла моя мать и 
когда я не смог присутствовать на её 
похоронах.

В заключение хочу сказать, что са
мая большая ценность в наше время – 
это мир! Россиянам желаю стабильно
сти и безопасной жизни, основанной 
на уважении человека.

P.S. «Мандата на внешнюю интервен
цию Совета Безопасности (ООН. – 
Б.А.) не будет. Это я вам гаранти
рую», – заверил представителей прес
сы министр иностранных дел Рос
сийской Федерации Сергей Лавров – 
тем самым дав понять, что повторе
ния «ливийского сценария» в этой 
ближневосточной стране ожидать не 
следует. 

Продолжение кровопролития 
означает выход конфликта за 
пределы Сирии. Мы настаиваем 
на национальном диалоге – но 
твёрдо придерживаемся позиции 
укрепления своего суверенитета. 


