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Сотрудничество между Сирийской Арабской Республикой и Россией получила своё
развитие еще во времена советской власти. Политики видели в Сирии хорошего союзника
и партнера для обмена военным опытом и совместного развития вооружения

Сегодня, сирийский рынок для российского военного экспорта является одним из глав-
ным по количеству сбываемой техники.

Такой интерес к Сирии возник в связи с накалившейся обстановки в затяжной Граж-
данской войне. Россия старается поддерживать огромное правительство Башара Асада
для укрепления позиций на территории раздробленной страны и в регионе.

Помимо прибыли Россия получила возможность набраться военным опытом и испы-
тать десятки видов нового вооружения, которое уже поступило на боевое дежурство.

Такая политика со стороны России вызвала диссонанс у западных партнеров, особенно
у США, которое не первый год воюет на территории Сирии. Действия российского прези-
дента и Военно-космических сил РФ вынуждали коалицию идти на различные провокации
для обвинения России. Однако применяемые методы не работают, что сказывается на по-
зиции Запада в регионе.

На сегодняшний день влияние США и коалиции значительно потеряло в позициях,
что даст российской стороне закрепиться на Ближнем Востоке и в дальнейшем влиять
на политику ряда крупных стран. Военная мощь сирийский вооруженных сил выросла в
несколько раз по сравнению с 2014 годом благодаря поставкам и модернизации оружия
со стороны России. Это привело к наступлению правительственных войск и дальнейшей
стабилизации общей ситуации в стране и в соседних государствах, которые также под-
вергались негативному воздействию разгоревшейся гражданской войны в Сирии. Теперь,
когда Российская Федерация активно внедряется На Ближний Восток, необходимо су-
меть удержать текущее положение, так как ближневосточный регион интересен нынеш-
ним крупным игрокам, особенно западным.
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