




   
      
          
Сирия 
1. Экономико-географическое положение
Сирийская Арабская Республика расположена в Юго-Западной Азии, 
или как принято называть – на Ближнем Востоке. Территория ее равна 
185,2 тыс. кв. км (Голанские высоты – около 1370 кв. км, оккупированы с 
1967 г. Израилем).
На севере Сирия граничит с Турцией (протяженность границы 845 
км), на западе – с Ливаном (356 км) и Израилем (74 км), на востоке – с 
Ираком (596 км), на юге – с Иорданией (356 км).
На северо-западе на протяжении 183 км территория страны 
омывается Средиземным морем. Максимальная протяженность с востока 
на запад – 793 км, с юга на север – 431 км.
Большая часть Сирии представляет собой возвышенное плато, 
высота которого над уровнем моря колеблется от 200 до 700 м. Западная 
часть плато имеет довольно резко выраженный горный рельеф. Здесь 
тянутся 2 гряды горных массивов, разделенные продольным понижением – 
Сирийским грабеном шириной 15-20 км; по дну его течет река Эль-Аси 
(Оронт). Один из этих массивов, расположенный на западе, носит название 
Ансария, наивысшая точка его достигает 1562 м. Этот массив почти 
параллелен морскому побережью страны.
К востоку от впадины Эль-Габ простирается группа горных массивов 
Джебель-Акард, Эз-Завия, Джебель-эш-Шарки и других. Склоны этих 
массивов круто обрываются в сторону тектонической впадины Эль-Габ.
В северо-восточном направлении от горного массива Джебель-эш-
Шарки отходят невысокие хребты, часть которых достигает Евфрата. Это 
так называемые горные складки Пальмирены.
Восточную, большую часть территории Сирии, занимает 
плоскогорье высотой 500-800 м. Юго-восточная его часть называется 
Сирийской пустыней (плато с однообразным ландшафтом, 
простирающееся также на территорию Иордании, Ирака и Саудовской 
Аравии; его высота над уровнем моря составляет 650 м), а северо-
восточная – пустыней Джедире. Поверхность пустыни покрыта сетью 
мелких долин – вади, часто теряющихся в обширных впадинах, в слабо 
очерченных складках рельефа. На плоскогорье встречаются группы 
потухших вулканов и отдельные плосковерхие массивы. На юго-западе 
Сирии на границе с Иорданией выделяется массив Эд-Друз, в нынешней 
сирийской картографии называемые Джебель эль-Араб. Наивысшая 
вершина этого массива – гора Эль-Джейна достигает 1803 м.
Отделенная горными хребтами от внутренних районов страны 
прибрежная равнина, протянувшаяся от турецкой границы к Ливану, 
представляет собою узкую полосу земли (не более 32 км в самой широкой 
своей части), которая в нескольких местах почти полностью исчезает при 
непосредственном выходе гор к Средиземному морю.
Климат Сирии субтропический, средиземноморского типа. В районе 
Средиземноморского побережья климат имеет морской характер, с 
большим количеством осадков, в центре страны –сухой, континентальный. 
В центральной части страны сухое и жаркое лето сменяется холодной 
суровой зимой. Наблюдаются резкие колебания зимних и летних 
температур, колебания температур ночью и днем.
Высокая среднегодовая температура воздуха характерна почти для 
всей страны (для Средиземноморского побережья + 19 градусов, юго-
восточной части Сирии – более + 20 градусов, остальной части + 15-20 
градусов). Только в горных районах, расположенных на высоте более 1000 
метров над уровнем моря, среднегодовая температура не достигает +15 
градусов.
Осадки распределяются по стране крайне неравномерно. 
Наибольшее их количество характерно для западных и северных районов 
страны, а в восточных и южных районах их количество резко сокращается. 
Наибольшее количество осадков характерно для Средиземноморского 
побережья Сирии (600-900 мм в год, а на склонах горного массива Ансария 
– 1500 мм ) и горных районов страны ( свыше 1000 мм в год ). В районах, 
расположенных в глубине страны, количество осадков сокращается до 500 
мм в год, т.к. горные барьеры мешают проникновению туда влажных 
морских ветров. На степных плато в юго-восточной части Сирии 
количество осадков сокращается до 250-100 мм.
В Сирии преобладают ветры западного и северо-западного 
направлений, которые несут влагу со стороны Средиземного моря. Однако 
весной, в начале лета и осенью из Аравийской пустыни дует горячий ветер 
– хамсин. Он несет с собой огромное количество песчаной пыли и 
поднимает температуру на 10 – 15 градусов.
Реки Сирии в основном относятся к бассейнам Средиземного моря и 
Персидского залива. Самая крупная река Сирии – Евфрат (по-арабски – 
Шаттэль-Фырат). Она начинается в Турции и пересекает территорию 
Сирии с северо-запада на юго-восток на протяжении 675 км, после чего 
направляется в Ирак. Ширина долины Евфрата на территории Сирии 
колеблется от 4 до 15 км. В Сирии Евфрат принимает 2 левых притока: 
Хабур (460 км) и Белих (105км). Уровень воды в прежние годы 
преимущественно был неустойчив, случались частые наводнения, 
особенно в период таяния снегов. Однако построенная при содействии 
СССР гигантская плотина дает с 1973 г. возможность регулировать сток 
реки. 
Эль-Аси – вторая по величине река Сирии. Она берет начало в 
Ливане (в горах Баальбек) и впадает в Средиземное море. По территории 
Сирии Эль-Аси течет на протяжении 325 км, пересакая страну с юга на 
север. Эта река питается горными источниками, талыми снегами и 
обладает значительными запасами воды. Водами этой реки орошаются 
плодородные равнины Хомс, Хама, Эль-Габ. Местами река образует озера 
и болота. Наиболее крупное озеро – Хомс, болота – Ашарна и Габ.
По реке Тигр (по-арабски Эд-Дижля) на протяжении 50 км проходит 
государственная граница Сирии с Турцией и Ираком.
На юго-западе Сирии течет река Барада (71 км), впадающая в озеро 
Бухайр-аль-Утейба. Воды реки Барада орошают территорию оазиса 
Дамасская Гута, где расположена столица Сирии – Дамаск. Сирии 
принадлежит также правый берег пограничной с Иорданией реки Ярмук.
2. Природа и ее характерные черты
Растительность на большей территории страны имеет пустынный и 
полупустынный характер. Она представлена злаками, колючими травами и 
кустарниками, полынью, астрагалом, весенними эфемерами.
В прибрежной полосе Сирии преобладает средиземноморская 
растительность: вечнозеленые дубы, лавры, мирты, олеандры, небольшие 
рощи кедра. Здесь много насаждений оливкового и тутового дерева, 
инжира, цитрусовых, винограда.
В горах растут вечнозеленые дубы, кипарисы, более высокие части 
гор покрыты альпийской растительностью. На западных сколнах хребта 
Ансария распространены широколиственные дубовые леса, а также 
кустарники и невысокие деревья – кустарниковые дубки и можжевельник, 
кипарисы, сосны, кедровые рощи. По восточным склонам хребтов 
Ансария, Антиливан и Эш-Шейх преобладают кустарниковые горные 
степи, переходящие в нижнем поясе гор в полупустыни. 
В оазисах на юго-востоке преобладают финиковая пальма и 
цитрусовые. Развито садоводство, виноградство, возделываются хлопок и 
субтропические культуры.
В долине Евфрата сохранились остатки пойменных лесов из тополя, 
тамариска, плакучей вавилонской ивы.
Животный мир Сирии сравнительно беден. На минимальном уровне 
поддерживается существование мелких животных, таких, как дикобраз, еж, 
белка, заяц. Наиболее распространены грызуны (песчанки, тушканчики), 
хищники (полосатая гиена, степная рысь, пантера, шакал), копытные 
(онагр, антилопа, газель), пресмыкающиеся (ящерица агама, степной удав) 
много змей и хамелеонов.
Множество перелетных птиц оседает на зимовье в долине Евфрата и 
в некоторых других местностях страны, где есть открытые водоемы. Там 
можно встретить колонии фламинго, аистов. Там же гнездятся чайки, 
цапли. На берегах рек и озер водятся утки, гуси, пеликаны. В городах и 
деревнях много пернатых – воробьев, голубей, жаворонков, кукушек. Из 
хищных птиц распространены орлы, соколы, ястребы, совы.
3. Население
Демографический фактор в Сирии оказывает все более активное 
воздействие на социально – экономическое развитие страны и на решение 
таких вопросов, как растущие потребности в жилье, медицинском 
обслуживании, трудоустройстве, образовании, продовольствии, 
энергоснабжении и т.д. На середину 1996 года население страны составило 
16098 тыс. человек, в том числе 8075 тыс. мужчин и 8023 тыс. женщин.
Среди арабских стран Сирия выделяется одним из самых высоких 
уровней рождаемости (коэффициент воспроизводства свыше 3) и высоким 
приростом численности населения (более 3% в год). Анализ динамики 
демографической системы за последние десятилетия показывает 
интенсивность темпов роста численности населения, сопровождающихся 
постоянным снижением показателя смертности по всем возрастным 
группам и увеличением средней продолжительности жизни.
Возрастная структура населения Сирии сохраняет черты, присущие 
большинству развивающихся стран. На середину 90-х годов лица в 
возрасте до 14 лет составляли 44,8% населения, от 15 до 64 лет – 52%, от 
65 лет и старше – 4%. Таким образом, возрастная структура имеет вид 
правильной пирамиды, широкой снизу (группы от 0 до 14 лет) и резко 
сужающейся в верхней части (лица старше 65 лет).
Средняя плотность населения Сирии – 74 человека на 1 кв. км.
Современная демографическая ситуация в стране непосредственно 
связана с процессом урбанизации. Рост городского населения происходит 
преимущественно в больших городах. Такое положение объясняется тем, 
что в последнее время наблюдается значительный отток сельских жителей 
в крупные города и районные центры. Рост численности членов 
крестьянских семей не сопровождается, как правило, расширением 
земельного надела, в результате чего снижается производительность труда 
занятых в семейном хозяйстве, удлиняются периоды вынужденной 
незанятости, усиливается зависимость от побочных заработков и т.д. 
Естественный прирост сельского населения увеличивает размер аграрного 
перенаселения и побуждает сельских жителей к миграции в города.
Соотношение между экономически активным и совокупным 
населением страны выражается трехкратным перевесом последнего. Это 
явление присуще демографической ситуации в стране в течение всего 
последнего 20-летия. На практике это означает, что на каждого занятого 
приходится в среднем по три иждивенца. Столь высокая «демографическая 
нагрузка» обусловливает сравнительно низкий уровень вовлеченного 
населения в производство и невысокий коэффициент продуктивного 
использования национальных трудовых ресурсов. Поскольку к 2000 г. 
Сирия, по планам ее руководства, должна стать страной сплошной 
грамотности (начальное образование уже сейчас считается обязательным) 
и поскольку с повышением образовательного и культурного уровня в 
обществе возникает определенная тенденция к сокращению рождаемости, 
сирийские демографы предполагают некоторое возможное замедление 
темпов роста населения страны. Но существует и ряд факторов, 
оказывающих на эти темпы прямо противоположное влияние. Так, к их 
числу относится, например, урбанизация, поскольку в городских условиях 
система здравоохранения функционирует значительно лучше, чем в 
сельской местности, и, следовательно, снижается уровень смертности 
вообще, и детской в частности. Ликвидация неграмотности, особенно 
среди женщин, приводит к тем же результатам, поскольку установлено, 
что у неграмотной матери, не владеющей к тому же элементарными 
санитарно – гигиеническими навыками, из-за отсутствия правильного 
ухода дети умирают в 2 раза чаще, чем у грамотной.
Подавляющее большинство населения Сирии (до 90%) – арабы. 
Сирийская статистика не ведет учета населения по национальному 
признаку, но, по некоторым данным, в горных районах страны, к востоку и 
северо-востоку от Халеба, насчитывается не менее 700 тыс. курдов – 
наиболее значительное по численности национальное меньшинство в 
Сирии. В стране также проживает около 120 тыс. армян – потомков 
древних переселенцев и беженцев из Турции, живущих в основном в 
Халебе, Дамаске и Хасеке. Кроме того, в Сирии, преимущественно в 
Дамаске и Халебе, живет около 4 тыс. евреев. Проживают также черкесы, 
ассирийцы, туркмены, турки, айсоры. Государственный язык – арабский. 
В административном отношении страна делится на 14 губернаторств 
(мухафазатов). 
4. Хозяйство
В наследство от колониального прошлого Сирия получила крайне 
отсталую экономику. 
Иностранный капитал, главным образом французский, 
контролировавший основные отрасли в экономике страны, тормозил 
развитие производительных сил и производственных отношений. Сельское 
хозяйство – основа сирийской экономики – характеризовалась низким 
уровнем производительных сил и господством полуфеодальных 
отношений. Промышленное производство в стране было развито очень 
слабо: оно было представлено в основном отраслями легкой 
промышленности.
После завоевания Сирией политической независимости в 1946 году в 
стране начали проводиться мероприятия, направленные на ликвидацию 
тяжелых последствий колониализма, началось развитие национальной 
экономики.
Сирия первой из стран Арабского Востока встала на путь 
национализации предприятий, принадлежащих иностранному 
монополистическому капиталу.
Под давлением народных масс уже в начале 50-х годов были 
национализированы многие железные дороги, иностранные компании по 
производству электроэнергии, ограничена до 50% доля участия 
иностранного капитала в местных компаниях. В результате этого уже в 
конце 1957 года в собственность государства перешли почти все отрасли 
экономики, в которых ранее господствовал иностранный капитал 
(табачные компании, железные дороги, электростанции, эмиссионный банк 
и т.д.).
В 1963 году все иностранные и местные банки, а также страховые 
компании были полностью национализированы. В результате этого 
государственный сектор занял господствующее положение в Сирии. В 
настоящее время на его долю приходится около 50% национального 
дохода, примерно 75% стоимости промышленной продукции и 70% 
основных средств производства.
В конце 1964 года правительство Сирии издало декрет, в 
соответствии с которым все нефтяные и минеральные ресурсы страны 
объявлены собственностью государства. Передача концессий на их 
разработку иностранным компаниям запрещена 
Вместе с тем в последние годы руководством Сирии были 
предприняты шаги по либерализации экономики и активизации 
деятельности частного сектора, на который приходится 25% стоимости 
промышленного производства и который занимает доминирующие 
позиции в сельском хозяйстве, розничной торговле, сфере услуг, 
автотранспорте, жилищном строительстве. В целях экономического 
развития страны привлекается иностранный капитал, прежде всего в виде 
финансовой помощи от нефтедобывающих арабских стран и ряда 
западных государств. Ежегодный прирост валового национального 
продукта (ВНП) – 5 – 7%. Валютные резервы – 4 млрд. долларов США. 
Внешняя задолженность (без учета военной) – 6 млрд. долларов США.
5. Промышленность
За годы политической независимости Сирия добилась известных 
успехов в развитии национальной промышленности. Сирийское 
правительство традиционно уделяет весьма пристальное внимание 
вопросам индустриализации страны. Это, прежде всего, находит свое 
отражение в пятилетних планах социально-экономического развития 
страны.
С 70-х годов в Сирии осуществляется программа структурной 
перестройки экономики в интересах повышения в ней роли сферы 
материального производства путем ускоренного развития 
соответствующих отраслей. Особое внимание в этом процессе уделялось 
промышленному производству как основе укрепления материально-
технической базы всей национальной экономики. Упор среди прочего 
намечалось сделать на первоочередное развитие отраслей 
обрабатывающей промышленности, базирующихся на использовании и 
переработке местного сырья.
В указанные годы в развитии госсектора промышленности весьма 
рельефно проявилась тенденция к сооружению крупных хозяйственных 
объектов, которые сразу же заняли ведущее положение в отрасли. В 
первую очередь это относилось к нефтеперерабатывающему, 
химическому, цементному и некоторым другим производствам.
Несмотря на заметные успехи в деле создания национальной 
промышленности, ее становление и развитие сопряжено с большими 
трудностями, связанными как с общей нехваткой валютно-финансовых 
средств и сохраняющимися структурными диспропорциями в экономике, 
так и с отсутствием должной численности квалифицированных рабочих, 
существующими недостатками в планировании и научном обеспечении 
производства, а так же реализации продукции.
Поскольку процесс промышленного производства продолжает в 
значительной степени быть ориентированным на применение импортных 
компонентов, постольку одной из самых наболевших проблем является 
проблема загрузки производственных мощностей. В этой связи 
правительство неоднократно предпринимало попытки оживления 
производства в «свободных зонах» с тем, чтобы, используя 
предоставленный им льготный таможенный режим в отношении импорта 
сырья, разрешить проблему обеспечения последним.
Основную роль в выпуске продукции промышленности играет 
госсектор. В первой половине 90-х годов удельный вес госсектора в 
добывающей промышленности оценочно составлял 70%, а в 
обрабатывающей – около 60%.
Численность занятых в добывающей промышленности в начале 90-х 
годов равнялась 6.9 тыс. человек.
Добыча основных полезных ископаемых
(тыс. т) 
1980
1985
1990
1995
Нефть, млн. т
8,3
8,5
27,3
34,3
Фосфаты
1319
1224
1469
1598
Каменная соль
90
106
74
111
Природный асфальт
89
62
67
108
Гипс
…
128
183
336
Строительный камень, куб. м
1991
576
1276
1358
Несмотря на ограниченность природных ресурсов страны, 
добывающая промышленность в последние годы является наиболее 
динамичным сектором сирийской экономики.
Основу добывающей промышленности составляет добыча нефти. Ее 
удельный вес в совокупном объеме производства добывающей 
промышленности оценивается в 97%.
Подавляющая часть запасов нефти и ее добычи приходится на 
Румеланский, Джебиссийский и Южно-Евфратский районы востока и 
северо-востока страны.
К концу 80-х годов в Сирии было открыто свыше 50 нефтяных 
месторождений, из которых примерно 2 десятка находятся в разработке и 
эксплуатации.
Начиная с 1974 года, Сирия привлекла иностранные компании к 
участию в добыче нефти. С этой целью ряд районов страны был объявлен 
открытым для проведения разведки, бурения скважин и добычи нефти. 
Работы велись на условиях контрактов «риск сервис». При этом в 
концессию зарубежным фирмам предоставлялись наиболее перспективные 
на нефть районы.
К середине 80-х годов основная часть перспективных нефтеносных 
районов Сирии оказалась в распоряжении американских компаний 
«Пектен» и «Маратон».
Последние несколько лет Сирия активизировала свою деятельность в 
области добычи газа. Традиционное направление деятельности в этой 
сфере связано с использованием попутного газа, извлекаемые запасы 
которого оцениваются в 11 млрд. куб. м. Его ежегодная добыча составляет 
примерно 500 млрд. куб. м.
В 1987 году на месторождении Джебисси был введен в 
эксплуатацию комплекс по очистке газа, построенный чехословацкой 
стороной. Наиболее же перспективным с точки зрения расширения 
добычи газа и его использовании в промышленности считается 
Пальмирский район. Его природный газ планируется применять, в 
частности, в качестве топлива для электростанций, в том числе 
электростанции Мхарде около города Хамы. 
Значительную роль в экономике Сирии играет добыча фосфатов, 
Разведанные запасы которых оцениваются в 1,5 млрд. тонн. Их основные 
запасы сконцентрированы на месторождениях «Хнейфнс» и «Шаркыйя». 
Разработка месторождений осуществляется Румынией, Польшей, 
Болгарией. В связи с тем, что сирийские фосфаты отличаются 
повышенным содержанием хлора (0,02 – 0,2%), острой проблемой является 
создание специальных мощностей по их промывке.
Запасы железной руды в Сирии оцениваются в 400 – 500 млн. тонн. 
Главными районами ее залегания считаются Забадани и Блудан 
(содержание железа в руде 32%), а также Раджу (28%).
В числе прочих полезных ископаемых в Сирии добываются 
каменная соль, асфальт, гравий, строительный камень, гипс, мрамор и ряд 
других.
Важное место среди отраслей обрабатывающей промышленности 
занимает нефтепереработка. Нефтеперерабатывающая промышленность 
представлена 2-мя заводами – в Хомсе и Баниясе. Мощность завода в 
Хомсе составляет более 5 млн. тонн нефти в год. Завод работает на смеси 
сирийской тяжелой (50%) и легкой нефти. Предприятие в Баниясе 
мощностью 6 млн. тонн в год также рассчитано на переработку смеси 
привозной легкой и тяжелой местной нефти (20 –50%). В течение 80-х 
годов нефтеперерабатывающий завод в Хомсе неоднократно подвергался 
реконструкции с целью расширения ассортимента выпускаемой 
продукции, в частности за счет производства 100 тыс. тонн смазочных 
масел в год. 
Традиционная отрасль сирийской экономики – текстильная 
промышленность, на долю которой приходится немногим менее 20% 
валового производства обрабатывающей промышленности. В этой 
отрасли промышленности работает более 50% рабочих, занятых во всей 
крупной промышленности страны. Основной упор в развитии этой отрасли 
делается на преимущественное использование местного сырья, что и 
обусловливает ведущее положение в отрасли хлопчатобумажного 
производства. Подавляющее число хлопчатобумажных тканей 
производится на предприятиях госсектора. На них выпускаются 
преимущественно простынное полотно, фланель, сорочечные, набивные и 
драпировочные ткани, поплин и другие. Общее руководство текстильными 
предприятиями госсектора осуществляет Генеральная организация 
«Юнитекстиль».
Производство шелковых тканей в Сирии базируется 
преимущественно на импортном сырье.
Довольно большое развитие в Сирии получило производство 
чулочно-носочных изделий, хлопчатобумажного трикотажа, белья. 
Преимущественно эти изделия вырабатываются на небольших 
предприятиях. Производимые в стране хлопчатобумажные пряжа, ткани 
чулочно-носочные изделия потребляются внутри страны и в больших 
количествах экспортируются главным образом в соседние арабские 
страны. Хлопкоочистительная промышленность представлена 58 заводами, 
большая часть которых оснащена устаревшим оборудованием.
Примерно 1,5 десятка государственных текстильных компаний 
имеют в своем распоряжении более 500 тысяч веретен и свыше 4,5 тысяч 
ткацких станков.
Широкий размах капитального строительства обусловил 
необходимость проведения государством ряда практических мероприятий, 
нацеленных на ускоренное развитие цементной промышленности. 
Суммарные мощности по выпуску цемента в Сирии составляют около 5 
млн. тонн в год, что позволяет выделять достаточное его количество на 
экспорт. Наиболее крупные заводы этой отрасли – в Тартуси (мощность 
6,5 тысяч тонн цемента в сутки), Адре (около 4 тыс. тонн), Халебе (2 тыс. 
тонн), Хаме (1 тыс. тонн).
Производство строительных материалов налажено на заводе 
керамических изделий в Хаме, способном выпускать до 30 млн. 
облицовочных плиток в год, заводах, производящих стекло и санитарно-
технические изделия и на некоторых других предприятиях.
Все возрастающую роль в хозяйственной жизни страны играют 
химическая и нефтехимическая промышленность. Среди выпускаемой ими 
продукции следует отметить фосфорные и азотные удобрения, мочевину и 
аммиак, моющие средства, лаки и краски.
Крупным центром по выпуску удобрений в 80-е годы стал Хомс. 
Помимо завода мощностью 140 тысяч тонн аммиака и азотной кислоты в 
год в 1982 году там было введено в эксплуатацию новое предприятие 
проектной мощностью 300 тысяч тонн аммиака и 315 тысяч тонн 
мочевины в год. В 1983 году пущен в строй завод по переработке 800 
тысяч тонн фосфатов в год. На нем производятся также нитрат кальция, 
серная кислота, аммиак и ряд прочих продуктов.
Ведущий производитель лакокрасочных материалов – 
государственная компания по краскам и химическим товарам «Омайяд». 
Ее годовое производство составляет 15 тысяч тонн продукции.
Немаловажное место Сирией отводится развитию пищевой 
промышленности. Предприятия этой отрасли производят такие продукты 
как пастеризованное молоко, сливочное и растительное масло, мука, 
макароны, сахар, табачные изделия, различные напитки и соки. Большие 
перспективы в этой области связывают с наращиванием мощностей по 
выпуску консервированных овощей и фруктов, заметный толчок развитию 
которых был дан с вводом в эксплуатацию трех консервных заводов в 
Хасеке, Маядини, Идлибе.
Сахарная промышленность была создана в 1950 г. Крупные заводы 
расположены в Дамаске и Хомсе. Предприятия в основном рафинируют 
импортируемый с Кубы тростниковый сахар-сырец и лишь частично 
перерабатывают свою сахарную свеклу.
Маслобойная промышленность представлена более чем 400 мелкими 
предприятиями, на которых вырабатывается хлопковое, кунжутное, 
оливковое, льняное и некоторые другие виды растительных масел
К относительно новым отраслям сирийской промышленности 
относятся: машиностроительное, электронное, электротехническое. 
Предприятия этих отраслей выпускают холодильники, телевизоры, 
стиральные машины, кухонные плиты, электродвигатели, 
трансформаторы, аккумуляторы, кабель, тракторы и другие изделия. 
Однако производство названных отраслей основывается в значительной 
степени на использовании импортного сырья, материалов, комплектующих 
деталей и узлов, что в условиях напряженности в валютно-финансовой 
сфере ограничивает возможности соответствующих предприятий. 
6. Сельское хозяйство
Хотя абсолютные показатели, характеризующие состояние сельского 
хозяйства растут, относительные заметно сокращаются, отражая процесс 
диверсификации экономики, свидетельствующий о превращении страны 
из аграрной в аграрно-индустриальную. Доля сельского хозяйства в 
валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 17%, за счет его 
продукции обеспечиваются 15% экспортных поставок страны, но по-
прежнему в нем занята большая часть населения – 53%.
Пригодные для сельского хозяйства земли в Сирии составляют 6,1 
млн. га. При этом орошаемые угодья достигают 1,09 млн. га, богарные 
земли – около 3,4 млн. га, под пар отводится 1,5 млн. га, не обрабатывается 
более 500 тысяч гектаров. Пастбища раскинулись на 8,3 млн. га, лесные 
угодья на 523 тыс. га, каменистые почвы и песчаники – более 3 млн. га, 
болота и озера 116 тыс. га. 
Условия сельскохозяйственного производства лишь относительно 
благоприятны и стабильные урожаи снимаются лишь с орошаемых 
площадей.
В целях лучшего использования земельного фонда и для 
определения приоритетных направлений в развитии земледелия Сирия 
была разделена на 5 «зон сельскохозяйственной стабилизации» в 
зависимости от количества осадков и длительности сезона дождей.
Первая зона включает территории с количеством осадков свыше 350 
мм и подразделяется на 2 района: с осадками свыше 600 мм и с осадками в 
пределах 350 – 600 мм, где есть возможность собирать 2 урожая пшеницы, 
стручковых и других летних культур в сезон 1 раз в 3 года.
Вторая зона охватывает территории с осадками 250 – 350 мм, где 
создаются условия для сбора за один сезон 2-х урожаев ячменя, а также 
выращиваются пшеница, стручковые и иные летние культуры.
Третья зона распространяется на площади с осадками не менее 250 
мм в течение не менее полугода, что обеспечивает сбор 1- 2 урожаев 
ячменя не реже 1-го раза в 3 года.
Под четвертую зону отведены земли, где осадки не превышают 200 – 
250 мм в течение полугода и где выращивается ячмень и кормовые травы.
Пятая зона включает территорию, на которых невозможно 
неорошаемое земледелие.
Подобная классификация земель явилась первым шагом на пути 
выделения наиболее перспективных угодий, за счет интенсификации 
которых может быть обеспечен успех в подъеме сельского хозяйства.
Другое направление в повышении эффективности аграрного 
производства – укрепление его материально-технической базы путем 
накапливания средств в хозяйствах капиталистического типа, в 
кооперативных и государственных.
Ныне в аграрном секторе с точки зрения его технической 
оснащенности достигнуты серьезные сдвиги. Здесь насчитывается около 
50 тыс. тракторов разной мощности и 3 тыс. комбайнов. Кроме того 
применяются 80 тыс. насосов, 65 тыс. современных плугов, более 6 тыс. 
сеялок, 3 тыс. стационарных молотилок, 25 тыс. механических 
разбрызгивателей и около 1 тыс. распылителей, не считая тысяч ручных.
Важным мероприятием явились законы об организации аграрных 
отношений и об аграрной реформе (1958 года), ограничивавшие степень 
феодальной эксплуатации крестьян, регламентировавшие аренду, порядок 
найма, оговаривавшие некоторые меры социальной защиты простых 
товаропроизводителей.
Сельское хозяйство Сирии развивается как лишенное 
монокультурной ориентации – снимается 75 видов урожаев ежегодно – и 
обеспечивает широкий ассортимент продовольственных и технических 
культур. Обрабатываемые земли распределяются под разными видами 
продукции следующим образом:
- 
- до 50% приходится на зерновые;
- 3% зернобобовые;
- 5% овощные и бахчевые;
- 4% технические
- 1% фуражные
- 11% фруктовые.
Почти 1/3 возделываемых площадей остается под паром. 
В растениеводстве самый распространенный вид товарной 
продукции – злаковые, наибольшие площади под которыми заняты 
пшеницей – основной продовольственной культурой. Исторически 
сложившимися зонами выращивания пшеницы являются северо-восточные 
районы – Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, включая равнины Эль-Джазира, 
Хауран, а также Хомс, Хама. Пшеница высевается преимущественно на 
богаре, урожаи на котором в большой мере зависят от погодных условий, а 
потому отличаются нестабильностью, Тем не менее прослеживается 
тенденция к медленному росту урожайности в связи с принятием более 
передовых технологий, улучшения обработки почвы, использования 
сортовых семян, внедрения новых социальных форм организации 
производства.
Следующий по важности в зерновом балансе страны культурой 
является ячмень, основные районы возделывания которого формируются 
вокруг Халеба, Хомса, Хамы, Хасеке, Дейр-эз-Зора на угодьях, несколько 
даже превосходящих площади под пшеницей.
Третье место в производстве зерновых, хотя и в значительно 
меньших размерах по сравнению с указанными выше культурами, 
занимает кукуруза, площади под которой имеют тенденцию к росту.
Издавна в зерновом балансе страны известное место занимало сорго. 
На протяжении десятилетий оно было одной из наиболее 
распространенных культур, возделывавшихся в районе предгорий на 
богарных участках. Ее популярность определялась высокой степенью 
утилизации злаков, устойчивостью к погодным условиям.
Однако в связи с повышением уровня жизни и изменением 
стандартов питания это растение начинает постепенно вытесняться с 
крестьянских полей.
Начиная с 70-х годов в Сирии осуществляются настойчивые 
попытки возделывания риса. Основные эксперименты с этой культурой 
проводятся на обильно орошаемых землях в долине Евфрата в специально 
созданных хозяйствах в рамках пилот-проекта. Внедряются 
преимущественно скороспелые формы, обладающие хорошими вкусовыми 
качествами. Включение в состав местного злакового ассортимента риса 
вызвано его высокой товарностью, необходимостью сократить импорт и 
разнообразить рацион питания населения.
Однако пока, несмотря на благоприятные прогнозы, в Сирии нет 
сколько-нибудь заметных свидетельств о завершении экспериментов и 
перехода к производству риса на расширенной основе.
Зернобобовые культуры возделываются в относительно небольших 
количествах в основном для внутреннего потребления. Самая популярная 
культура – неприхотливая к условиям выращивания чечевица, пищевые и 
кормовые сорта которой постоянно пользуются высоким спросом на 
рынке. Главный район ее производства – мухафаза Халеб, хотя очаговые 
посевы встречаются и в других районах. Большое место в посевах 
зернобобовых отводится гороху, который в отдельные годы по такому 
показателю, как посевные угодья, превосходит чечевицу.
Для пищевых целей культивируются и другие виды зернобобовых, в 
частности фасоль, бобы, некоторые местные сорта стручковых.
В структуру сельскохозяйственного производства составной частью 
входит производство трав, формирующих определенную долю кормового 
фонда. Основная травяная культура – вика, заготовляемая на зерно и сено. 
Районы ее выращивания протянулись с севера на юг по линии Халеб – 
Дерьа. Помимо вики имеет распространение арабский люпин. В меньших 
размерах практикуется производство люцерны и клевера, посевы которых 
занимают преимущественно междурядья в садовых хозяйствах. В целом 
под посевами кормовых трав в Сирии ежегодно находятся 40 – 60 тыс. га.
В Сирии производятся 12 видов технических культур. Среди них 
ведущая роль принадлежит хлопчатнику. В течение последних 10 лет 
площади под хлопчатником составляют 140 – 180 тыс. га, хотя прежде 
были значительно небольшими. Наиболее крупные массивы посевов 
расположены в долине Евфрата, примерно четверть валового сбора хлопка 
приходится на зону предгорий между Халебом и Хомсом, относительно 
небольшую часть урожая снимают с плантаций в мухафазе Латакия. С 
начала 80-х годов прослеживается последовательное нарастание урожаев, 
которые не опускаются ниже отметки 400 тыс. тонн.
Вторая по величине засеваемых угодий культура – кунжут, 
возделываемый главным образом в долине Евфрата, между Раккой и Абу-
Кемалем и отчасти в мухафазах Хомс, Хама, Латакия.
Сирия известна как крупный производитель всемирно известных 
сортов табака, а табаководство – важная отрасль сельского хозяйства. Под 
посевами табака занято примерно 14 тыс. га, а производство его составляет 
в среднем 20 тыс. тонн и сконцентрировано в основном в мухафазе 
Латакия. Табаки «латакийской» группы особенно ценятся на европейских 
рынках, а разновидность местного табака – тумбак – используется 
курильщиками наргиле во многих странах Востока.
Свекловодство также представляет собою перспективную отрасль 
сельского хозяйства. В стране остро стоит проблема увеличения 
производства сахара, в связи с чем расширение посевов и повышение 
урожайности – актуальная задача. В середине 70-х годов возобладало 
требование увеличивать посевы свеклы за счет сокращения площадей под 
другими культурами, в частности хлопком.
Ныне свекла выращивается в западной части страны – Хомсе, Эль-
Габе, Телль-Сальхабе, а также на востоке, в долине Евфрата, на площадях 
в 30 – 33 тыс. га. На сопоставимых по размерам угодьях возделывается и 
сахарный тростник.
Выращиваются и другие технические культуры, в частности 
подсолнечник, арахис, индийское сорго, используемое для вязания 
циновок и веников, тмин, анис, некоторые другие на незначительных 
площадях.
Сирия – крупный производитель овощных и бахчевых культур, из 
них перечень только основных насчитывает до 25 видов. Выращиваемые 
формы различаются по срокам созревания, в связи с чем поступают на 
рынок равномерно в течение значительной части года. Занятая под ними 
площадь стабильна и составляет в среднем за ряд лет 260 тыс. га. По 
размерам отведенного клина (около 70%) резко выделяются арбузы, 
томаты, картофель, дыни, огурцы, капуста, бамья. Урожай их реализуется 
в основном на внутреннем рынке.
Сирия еще и традиционный центр садоводства, в котором 
культивируется 20 видов плодовых культур на площади, превышающей 
600 тыс. га. Наиболее древней и распространенной является культура олив, 
необычайно разнообразных по качеству и внешнему виду, посадки 
которой систематически растут и ныне достигают 400 тыс. га. Районы ее 
производства протянулись вдоль побережья, расположены в предгорьях, 
частично на горных склонах.
Сирия – один из крупнейших очагов виноградарства. Основные 
плантации этой культуры (67 тыс. га) сосредоточены в мухафазах Халеб, 
Идлиб, Эс-Сувейда, Хомс. Наиболее популярны местные сорта с 
крупными светлыми ягодами, отличающиеся высокими вкусовыми 
качествами. В стране насчитывается более 50 млн. лоз.
Из других садовых культур в наибольшей степени распространены 
фисташки, яблоки, миндаль, финики, вишня. Растущее внимание уделяется 
абрикосу – перспективной экспортной культуре, продукты переработки 
которой – урюк, курага – обладают лечебными свойствами.
Из цитрусовых, под которые отводится до 20 тыс. га, выделяются 
апельсины.
Животноводство – вторая по значению отрасль сельского хозяйства 
Сирии, развивающаяся, однако, преимущественно на экстенсивной основе. 
Молочное стадо страны насчитывает около 500 тыс. голов, из которых 60% 
- дойные коровы. В целом поголовье крупного скота, включая верблюдов, 
колеблется в пределах 700 – 800 тыс. голов.
Мелкий рогатый скот представлен в основном козами, численность 
которых составляет 1 – 1 .2 млн., и овцами, поголовье которых крайне 
нестабильно и в разные годы варьируется в пределах от 10 до 12 млн. 
голов. Имеются и другие виды скота, используемого для перевозки грузов 
или в качестве тягла, в частности лошади и мулы, стадо которых 
сокращается и ныне составляет соответственно 30 и 20 тыс. голов, а также 
ослы, поголовье которых поддерживается на уровне 190 – 200 тысяч.
Птицеводство как высокодоходная отрасль получила толчок к 
развитию в 70-е годы, когда стали интенсивно складываться 
птицеводческие хозяйства капиталистического типа, относящиеся в своей 
массе к категории пригородных хозяйств. Общая численность поголовья 
ныне достигает 19 млн. В малых количествах разводятся гуси, утки, в 
относительно больших – индейки и голуби.
Сохраняется и база для развития пчеловодства в виде 120 – 150 тыс. 
ульев, отдельные хозяйства также не отказываются от традиционного для 
Сирии и в прежние времена занятия, связанного с разведением тутового 
шелкопряда.
Рыболовство занимает по-прежнему скромное место в структуре 
сельскохозяйственного производства, хотя в течение последних лет 
наблюдается рост улова, превышающий ныне 11 тыс. тонн в год. При этом 
морское рыболовство сдает позиции речному, которое обеспечивает более 
75% совокупной продукции рыболовецких хозяйств.
7. Транспорт
Транспорт в Сирии развит слабо. Важнейшую роль в перевозке 
грузов и пассажиров внутри страны играет автомобильный транспорт. 
Перемещение пассажиро- и грузопотоков осуществляется ныне по единой 
сети автодорог, которая продолжает совершенствоваться. Исторически 
сложившаяся система автодорог в основном концентрировалась в западной 
части страны вдоль средиземноморского побережья и по оси север-юг, что 
отвечало экономическим потребностям и определялось уровнем 
хозяйственного развития расположенных здесь территорий.
Главные транспортные артерии страны протянулись от турецкой 
границы до иорданской по линии Баб–эль-Хауа – Хама – Хомс – Дамаск – 
Деръа (470 км), от турецкой границы до ливанской - Кассаб – Латакия – 
Банияс – Тартус (170 км) и далее на Триполи, Бейрут, Сайду, от ливанской 
границы до иракской – Дамаск – Абу-Шамат (300 км) до Багдада. 
В 70 – 80-е годы значительно увеличилась протяженность дорог с 
усовершенствованным покрытием. Ныне длина асфальтобетонных шоссе 
достигает почти 40 тыс. км. Развитие дорожной сети сопровождалось 
наращиванием автомобильного парка. Во второй половине 90-х годов в 
стране насчитывалось до 490 тыс. транспортных единиц всех видов. По 
сравнению с 1980 годом к концу десятилетия заметно возросло число 
пикапов, микроавтобусов, грузовых машин. 
В Дамаске и в столичной мухафазе сосредоточено 35% 
транспортных средств и около 50% легковых автомашин. Автопарк страны 
разнотипен. В нем велик удельный вес японских автомобилей, имеется 
определенное число машин западноевропейских марок. 
Железнодорожный транспорт в национальной транспортной системе 
занимает второе место после автомобильного, хотя в Сирии он появился 
значительно раньше: первая железная дорожная линия Дамаск – Бейрут 
была открыта в 1885 году. Исторически в Сирии сложились 2 центра 
железнодорожного строительства: в южной части, связанной с Ливаном, 
прокладывалась узкая колея, на севере использовалась стандартная. В 
результате сеть дорог оказывалась искусственно разорванной. В 1995 году 
сирийское правительство выкупило все имевшиеся к тому времени 
железные дороги, находившиеся в руках иностранного капитала, и 
приступило позднее к сооружению сети дорог, отвечавших 
международному стандарту.
В настоящее время ведется сооружение линии Тартус – Латакия, 
намечается прокладка железных дорог Дамаск – Деръа и Дейр-эз-Зор – 
Абу-Кемаль. Общая протяженность железных дорог страны составляет 
ныне около 3 тыс. км.
Авиационный транспорт начал развиваться развиваться в Сирии со 
второй половины 60-х годов. Ограниченность национальной территории и 
относительно небольшие потребности в перевозке людей и груза по 
воздуху – фактор, существенно сдерживающий применение воздушного 
транспорта на внутренних линиях. Тем не менее местные авиатрассы 
связывают не только Дамаск, Халеб, Эль-Камышлы, Латакию, Дейр-эз-Зор, 
Тадмор, Хомс, где имеются соответствующие аэродромы и службы 
обеспечения полетов, но и некоторые другие населенные пункты, в 
которых сооружены взлетно-посадочные площадки. При этом все полеты 
осуществляются из центра на периферию и обратно по линейным 
маршрутам, и между собой провинциальные города не связаны.
Гражданская авиация, изначально создававшаяся усилиями 
государства, находится в ведении государственной организации «Эль-
хутут эль-джавийя эс-сурийя» - «Сириэнэар». В середине 90-х годов 
национальный самолетный парк насчитывал 12 самолетов, обслуживаемых 
сирийскими экипажами.
К началу 80-х годов полностью вступил в строй международный 
аэропорт Дамаска (примерно 30 км от столицы), оснащенный по 
последнему слову техники и способный принимать самые современные 
авиалайнеры, в том числе аэробусы, и перерабатывать большие количества 
грузов. Аэродром располагает двумя взлетно-посадочными полосами 
длиной 2,6 и 2,7 км, шириной 60 м. Пропускная способность аэропорта – 2 
млн. пассажиров в год.
Водный транспорт не получил распространения в Сирии. Несмотря 
на наличие внутренних водоемов и рек, в стране практически отсутствует 
речное водоходство из-за нерегулярности стока и бурного нрава рек. Даже 
на наиболее полноводном Евфрате речные перевозки осуществляются, в 
основном, на коротких маршрутах.
Собственный морской транспорт, хотя Сирия имеет выход к морю, 
находится в зачаточном состоянии и состоит, главным образом, из 
нескольких сухогрузов среднего тоннажа, перемещающихся в пределах 
средиземноморского бассейна. Функции маломерного флота 
ограничиваются каботажными перевозками на морском участке от Турции 
до Ливана.
Основной объем торговых экспортно-импортных операций 
осуществляется через Латакию и Тартус – крупные национальные порты, а 
также Банияс, используемый как нефтеналивной терминал.
Трубопроводный транспорт представлен в первую очередь 
нефтепроводами для транзитной перекачки сырой нефти из Ирака и 
Саудовской Аравии к средиземноморскому побережью. Три трассы на 
маршруте Киркук – Триполи были построены в разное время в 30-е, 40-е и 
60-е годы. В 50-е годы проложены нитки Киркук – Банияс и Абкайк – 
Сайда. Дублирование нефтепроводов было вызвано малой пропускной 
способностью первых линий, недостаток, который устранен путем 
увеличения диаметров последующих.
В стране создана сеть внутренних нефтепроводов для 
транспортировки жидких углеводов от мест добычи к местам переработки 
в Хомсе и Баниясе и для доставки на нефтеналивной терминал в порт 
Банияс. В 1968 году была проложена главная линия Карачук – Хомс – 
Тартус протяженностью 650 км и пропускной способностью 8 млн. т в год.
8. Внешнеэкономические связи
Внешняя торговля играет большую роль в экономической жизни 
Сирии. Слабое развитие промышленности обусловливает крайнюю 
зависимость страны от импорта промышленных товаров широкой 
номенклатуры. Сирия полностью покрывает за счет импорта свои 
потребности в машинах и оборудовании, средствах транспорта, черных 
металлах и многих других видах промышленной продукции.
С другой стороны, в силу однобокого развития сельского хозяйства 
Сирия зависит от вывоза многих видов сельскохозяйственной продукции.
Общие итоги торговли,
млн. сир. ф., текущие цены
Год
Экспорт
Импорт
Оборот
Сальдо
% 
покрытия 
импорта 
экспортом
1970
775
1365
2140
-590
56,8
1975
3440
6236
9676
-2796
55,2
1980
8273
16188
24461
-7915
51,1
1985
6427
15570
21997
-9143
41,3
1990
47282
26936
74218
+20346
175,5
1995
44562
52856
97418
-8294
84,3
Основными экспортными статьями были и остаются продовольствие, 
сырье и топливо, на которые в 70-е – 90-е годы приходилось в среднем 
свыше 75% общей стоимости экспорта. Все более заметную роль в 
экспорте Сирии играет вывоз химических товаров, оборудования и 
готовых промышленных изделий. В экспорте страны появились такие 
изделия, как красители, пластик, моющие средства, парфюмерия, 
оборудование для рытья колодцев, лебедки, электрооборудование и 
бытовые приборы, металлические изделия и др.
Но в товарной структуре промышленного экспорта основное место 
занимали хлопчатобумажная пряжа, обувь, различные текстильные 
товары, продукция пищевой промышленности, цемент и т.д., то есть 
несложные в технологическом отношении товары.
Несмотря на то, что вывоз топлива занял основное место в экспорте 
страны, Сирия по-прежнему вынуждена импортировать нефть и 
нефтепродукты во все возрастающих количествах. Это объясняется тем, 
что страна в течение долгого времени получала нефть легких фракций из 
Ирака и Саудовской Аравии, и поэтому ее завод были построены с 
расчетом на переработку именно привозной легкой нефти, а не 
собственной нефти тяжелых фракций.
Еще одна важная импортная статья – готовые промышленные 
изделия, ввоз которых составляет в среднем 20 – 22% общей стоимости 
импорта. Основное место в нем занимает прокат черных и цветных 
металлов, металлоконструкции, научные приборы и инструменты. 
Развитые капиталистические государства в 70 – 90-е годы занимали 
ведущее место во внешней торговли Сирии. На них приходилось свыше 
50% всей стоимости сирийской торговли. Сирия поставляет этим странам 
нефть, некоторые сельскохозяйственные товары (сушеный лук, бобовые, 
табак, хлопок) и готовые промышленные изделия (хлопчатобумажные 
ткани и пряжу, одежду, продукцию кустарных промыслов, парфюмерию). 
Сирийский импорт из этой группы государств широк и разнообразен – от 
различных машин и оборудования до бытовых электроприборов и 
зажигалок. 
Крупнейшими торговыми партнерами Сирии из их числа выступают 
государства Европейского сообщества (ЕС), прежде всего Италия, 
Германия, Франция – 35–40% общей торговли Сирии. На США 
приходится 4–5% общей стоимости сирийской торговли, на Японию 
3 – 4%. 
Сирия также предпринимает шаги по развитию торговых отношений 
с другими группами государств, прежде всего со странами Восточной 
Европы, которые выступают постоянными покупателями не только 
традиционных товаров сирийского экспорта, но и нефти и нефтепродуктов, 
товаров производственного и потребительского назначения 
(искусственных тканей, серной и сернистой кислот, тройного 
суперфосфата, трансформаторов и др.).
Решая задачи по расширению товарооборота и увеличению экспорта, 
Сирия особое внимание уделяет развитию торгово-экономических связей с 
развивающимися странами. Основными торговыми партнерами Сирии из 
числа освободившихся государств традиционно являются арабские страны.
Характерная черта внешнеторговой политики Сирии в 70-е – 90-е 
годы – протекционизм. Страна применяла различные формы 
внешнеторгового регулирования, но наиболее важными были 
лицензирование, валютный контроль и нетарифные ограничения. 
Наряду с торговлей, Сирия использует и другие формы 
экономических отношений с зарубежными странами. Наибольшее 
распространение получили кредитно–финансовое сотрудничество, участие 
иностранных фирм и компаний в освоении природных ресурсов страны, 
сооружение различных объектов производственного назначения, закупка и 
внедрение современной технологии, предоставление инжиниринговых 
услуг, создание смешанных предприятий, обучение сирийских 
специалистов. При этом Сирия практикует заключение 
межправительственных соглашений об экономическом, кредитно-
финансовом и научно-техническом сотрудничестве на двух- и 
многосторонней основе. В последнее время активно развивается туризм 
(прибыль в 1995 году – 150 млн. долларов США)
9. Культура, традиции и современность
Образование
До получения политической независимости подавляющее 
большинство населения (около 90%) было неграмотно. К 1950 г. начальное 
образование в Сирии стало бесплатным, была начата арабизация учебных 
программ, т.е. обеспечение их соответствия особенностям жизни страны и 
языку населения. Однако модель народного образования в Сирии вплоть 
до настоящего времени почти полностью копирует французскую систему.
Проблема ликвидации неграмотности продолжает оставаться одной 
из наиболее актуальных. В середине 90-х годов в стране действовало почти 
2,5 тыс. специальных классов по ликвидации неграмотности, которые 
посещали 43 тыс. человек. Наряду с государством в борьбе с 
неграмотностью участвуют общественные организации, особенно 
профсоюзы и молодежь.
Наиболее успешно развивается начальное образование. Если в 1960 
г. начальное образование получили только 29% девочек в возрасте от 6 до 
10 лет, то в конце 80-х годов этот показатель вырос до 58%. Общее же 
число начальных школ в стране к середине 90-х годов составило более 10 
тысяч.
В Сирии насчитывается около 2500 средних школ, в которых 
обучается свыше 800 тыс. детей. Наибольшее число средних школ – в 
Дамаске (около 200), наименьшее в Кунейтре.
Гораздо лучше обстоит дело в области профессионально-
технического обучения. В отличие от стальных ступеней народного 
образования оно развивалось исключительно в связи с конкретными 
потребностями социально-экономического развития Сирии. В стране 
имеется 267 профессионально-технических училищ(в том числе 77 
промышленных, 65 торговых, 18 сельскохозяйственных и ветеринарных, 
107 женских), в которых обучается свыше 67 тыс. человек.
В Сирии действуют 4 университета. Дамасский университет (15 
факультетов), основанный в 1903 г., - ведущее высшее учебное заведение. 
Вторым является университет в Халебе (13 факультетов), основанный в 
1946 г. как инженерный факультет Дамасского университета, но в 1960 г. 
ставший самостоятельным учебным заведением. В 1971 г. в Латакии был 
создан университет «Тишрин» (11 факультетов). Самый молодой 
университет основан в Хомсе – Университет «Аль-Баас» (8 факультетов).
Общая численность студентов в стране ныне составляет почти 170 
тыс. В штате университетов насчитывается около 5 тыс. преподавателей, 
из которых около 2 тыс. имеют ученую степень, присвоенную в Европе, в 
США или России.
Новая проблема для высших учебных заведений Сирии – создание 
аспирантуры. До последнего времени подавляющее большинство 
специалистов получало ученую степень за границей, Ныне с повышением 
уровня и качества преподавания в высшей школе, с улучшением 
материально-технической базы вузовской науки в сирийских вузах 
поднимается вопрос о формировании контингента лиц высшей 
квалификации, прошедших через национальную аспирантуру.
Здравоохранение
Государство взяло на себя основную заботу об улучшении 
положения в национальной системе здравоохранения, провозгласив новый 
подход к здоровью человека как к общественной ценности. Девиз этого 
курса – «Всеобщее здоровье – к 2000 г.».
Улучшение условий существования населения и активная медико-
санитарная работа привели к заметному сокращению инфекционных 
заболеваний, положили конец эпидемиям.
В результате принятых мер в середине 90-х годов в стране имелось 
294 больницы. Значительная часть больниц представлена лечебными 
учреждениями общего профиля с отделениями хирургии, терапии, 
офтальмологии, кардиологии, отоларингологии и т.п. Также 
функционируют специализированные больницы, в том числе 43 
гинекологических, 9 педиатрических, 3 инфекционные, 2 психиатрические, 
1 туберкулезная и 1 лепрозорий.
В 1988 г. в Дамаске был открыт крупнейший не только в Сирии, но и 
в регионе Университетский госпиталь, имеющий широкую 
специализацию, способный оказывать разнообразную медицинскую 
помощь и оснащенный самым современным оборудованием для 
диагностики заболеваний и их лечения.
В Сирии создана сеть центров искусственной почки. В стране 
функционируют 4 санатория на 937 мест.
Особое внимание уделяется отделениям материнства и детства, 
которые выполняют роль женских консультаций.
Крупные лечебные комплексы находятся в ведении Министерства 
обороны. В частности, госпиталь ВВС в Харасте.
В середине 90-х годов на 1 врача-терапевта приходилось в среднем 
922 жителя (2,2 тысячи в 70-е годы).
Литература
Современная литературная жизнь Сирии характеризуется развитием 
всех видов и жанров этого вида художественного творчества. Расцвет 
переживают прозаические формы. Наряду с новеллой видное положение в 
прозе занимает роман. Почти ежегодно выходит до 10 – 15 романов и 
сборников новелл; кроме того, огромное число рассказов публикуется в 
ежедневных газетах и крупных сирийских журналах «Аль-Маарифа» 
(«Знание») и «Аль-Маукыф аль-адабий» («Литературная позиция»).
Видное место в сирийской прозе занимает творчество Ханны Мины, 
знакомого российскому читателю по роману «Судьба моряка», автора 
популярных в Сирии романов «Наблюдательный пункт», «Весна и осень» 
и др.
Для поэзии 80-х годов характерна идейно-тематическая 
устремленность. В рамках направления классической системы 
стихосложения развивается творчество таких поэтов, как Низар Каббани, 
Сулейман аль-Иса, Надим Мухаммад и других. Другое направление – 
«новая поэзия», или так называемая поэзия современной формы. Видные 
представители «свободного стиха» – Адонис, Шауки Багдади, Фаиз 
Хаудур, Али Сулейман и другие.
Успешно развивается детская литература.
Религия
По признаку вероисповедания население Сирии делится на 
последователей и приверженцев ряда различных религий, церквей, сект и 
течений.
Наиболее распространенная религия – ислам. Среди мусульман в 
Сирии преобладают представители ортодоксального направления в исламе 
– сунниты. К числу мусульманских меньшинств относятся шииты-
имамиты, а также исмаилиты, алавиты, друзы.
Христиане в Сирии делятся на последователей ряда церквей. 
Большинство христиан в Сирии – сторонники православной греко-
византийской церкви. Следующей по численности – армяно-григориане, 
затем католики – униаты, охватывающие 3 церкви: греко-католическую, 
армяно-католическую и сиро-католическую; далее идут последователи 
местных, ближневосточных христианских церквей.
Пресса и телевидение
В стране издается свыше десятка газет. Наиболее массовые: 
«Тишрин», «Аль-Баас», «Аль-Саура». Имеется правительственное 
Сирийское арабское информационное агенство (САНА). Действует 
правительственная служба Генеральная дирекция радиовещания и 
телевидения и правительственная коммерческая служба Сирийское 
телевидение.
10.Государственный строй
Сирия – президентская республика. Действует конституция, 
одобренная общенациональным референдумом 12.03.73 г. Глава 
государства – Президент, избираемый всенародным референдумом на 7 
лет; с 1971 года – Хафез Асад (последний раз переизбран в декабре 1991 
года). Глава правительства – М.Зуаби. Высший орган законодательной 
власти – однопалатный Народный совет, который избирается всеобщим, 
прямым и тайным голосованием сроком на 4 года, исполнительной – Совет 
министров (последний раз сформирован в июне 1992 года).
Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ) является 
правящей, создана в 1947 году как Партия арабского возрождения, 
нынешнее название получила в 1954 году. Генеральный секретарь – Хафез 
Асад. В стране также действуют: Арабский социалистический союз (АСС), 
Демократическая социалистическая юнионистская партия (ДЮСП), 
Партия социалистов-юнионистов (ПСЮ), а также ряд коммунистических 
группировок.
Под руководством и контролем ПАСВ действуют Национальный 
союз студентов, Союз молодежи революции, Всеобщая федерация 
сирийских женщин, «Пионеры БААС».
11. Вывод 
Сирия играет одну из ключевых ролей в арабском мире. Активно 
выступает в ООН, Лиге арабских государств, Организации Исламская 
конференция, Движении неприсоединения и других международных 
организациях, проводя в целом последовательный и сбалансированный 
внешнеполитический курс, выступая в поддержку разоружения, 
разблокирования региональных конфликтов политическими средствами, 
против попыток диктата в отношении развивающихся стран.
Руководство Сирии высказывается в пользу всеобъемлющего 
ближневосточного урегулирования на основе резолюций ООН, полного 
вывода израильских войск со всех оккупированных в 1967 году арабских 
территорий.
Длительное господство империалистических держав задержало 
развитие экономики Сирии и придало ее хозяйству колониальные черты. В 
стране сохранялись значительные пережитки феодализма, сельское 
хозяйство было малотоварным. Обрабатывающая промышленность 
ограничивалась, как правило, текстильными и пищевыми предприятиями 
полукустарного типа. В международном капиталистическом разделении 
труда Сирия играла роль поставщика сырья и продовольствия для 
развитых капиталистических стран. 
Теперь Сирия старается перестроить свое хозяйство, развить 
национальную промышленность и достигла в этом заметных успехов. 
Сирия быстро ликвидирует наследие колониализма, осуществляет ломку 
феодальных отношений, ограничивает деятельность иностранного 
капитала. В ней создан государственный сектор, которому принадлежат 
подавляющая часть минеральных ресурсов, транспорта, связи, 
промышленных предприятий.
В сельском хозяйстве проводятся аграрные преобразования в 
интересах крестьян. Темпы роста возросли, но общий уровень его развития 
пока еще не высок.
В последнее время одной из доходных статей для Сирии превратился 
международный туризм.
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