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В новейшей истории торгово-экономического и военно-технического
сотрудничества Российской Федерации (России, РФ) и Сирийской Арабской
Республики (Сирии, САР) по внешним проявлениям просматривается
классический экономический цикл с фазами кризиса, оживления и подъема.
В 90-е годы российско-сирийские отношения имели выраженный спад.
Конституционные преобразования в России и сосредоточенность высшего
руководства страны на внутренних проблемах, а во внешней сфере на отладке
механизмов в качественно новой парадигме взаимодействий с промышленно
развитыми странами, привели в отношениях с Сирией к созданию обстановки
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(ситуации), характеризуемой неясностью перспектив и деятельностью по
инерции за счет потенциала отношений прошлых лет. Под потенциалом
отношений нами понимаются обоюдно выгодные источники средств, состояний,
доходов и преимуществ в различных сферах (военно-политической, природной,
трудовой, финансовой): единые взгляды по вопросам войны и мира, совместные
производственные мощности и запасы, возможности продолжения и завершения
хозяйственных и культурных проектов.
Началом оживления в отношениях России и Сирии, с осознаваемой долей
условности, можно считать подписание в 2000 году Председателем
Правительства РФ В. Путиным Долгосрочной программы по реализации
Соглашения между Правительством РФ и Правительством САР о торговом,
экономическом и техническом сотрудничестве от 15 апреля 1993 г. (проект) [1]
Знаковой и логически завершающей фазу оживления нам представляется
конференция «Российско-сирийские отношения: традиции и перспективы»,
проведенная 19 января 2005 года Дипломатической академией МИД РФ. [2,
С.183-144].
Конференция предшествовала визиту президента САР Башара Асада в
Россию. Со стороны российских организаторов и участников конференции были
высказаны слова исключительного пиетета в адрес Хафеза Асада – прежнего
руководителя Сирии, и выражена уверенность в том , что «уже давно настала для
России пора «возвращаться» на Ближний Восток». [2, С.186]. Сирийские
участники конференции высоко оценили прежнее сотрудничество России
(Советского Союза) и Сирии в военной, экономической, научной, культурной и
других областях, и определили восстановление потенциала сотрудничества
обоюдной задачей. [2, С.189-198]
Современный подъем отношений РФ и САР берет свой отсчет с 25 января
2005 года, с подписания в Москве В.Путиным и Б.Асадом Совместной
Декларации о дальнейшем углублении отношений дружбы и сотрудничества
между странами [3] и Соглашения о поощрении и взаимной защите
капиталовложений. [4]. В рамках принципов межгосударственных отношений,
закрепленных в Декларации, в мае 2005 года было осуществлено «списание»
Россией долга Сирии в размере 13,4 млрд. долларов. [5] Также в этом русле
получает
дальнейшее развитие военно-техническое
сотрудничество,
осуществляемое между государствами в соответствие Соглашения от 27 апреля
1994 года. [6]
В то время, при подписании межгосударственных обязательств и
притязаний, российское руководство не могло не оценивать того, что САР
занимает выгодную для РФ позицию в отношении особенно болезненной и
чувствительной для России проблемы - религиозного экстремизма и связанного
с ним сепаратизма на Северном Кавказе [7, С.110] (мнение сирийца в
российском издании). Обозначенная особенность в настоящее время сохраняется
в минимизированном тлеющем состоянии.
Стремление страны-нации-цивилизации к выживанию, процветанию и
доминированию в международном сообществе предполагает активное участие
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ее государства в геополитических процессах. Эти процессы сложны: отношения
в них носят причинно-следственный, комплексный, взаимозависимый и, как
правило, неоднозначный характер.
Торгово-экономические межгосударственные отношения включают в себя
экономическую
составляющую
военно-технического
сотрудничества,
являющегося одновременно содержанием и следствием военно-политических
территориальных процессов, в которых в свою очередь отражается внутренняя
политика в странах по широкому кругу вопросов, общая внешняя политика
государств и ее ситуационная конкретизация. Все переплетено и невозможно
четко и узко выделить (отдифференцировать) какие-либо отношения не несущие
на себе отпечатка других отношений. Ключевым моментом участия в
геополитических процессах является реализация национальных интересов и
достижение возможного максимально выгодного по кругу сфер и временных
перспектив геополитического положения.
За геополитическое положение в структуре отношений на Ближнем
Востоке России приходится платить и списание долга Сирии тому цена. В обмен
на списание долга САР предложила РФ целый пакет проектов: разработка
российскими
компаниями сирийских нефтегазовых месторождений;
строительство ГЭС и ирригационных систем; модернизацию сирийских портов
и др. В 2005 г. была доработана и подписана комплексная долгосрочная
программа военно-технического сотрудничества между РФ и САР на 2005–2010
гг. [8, С.33]
В июне 6-9 числа 2005 года в Сирии прошел Х региональный съезд
(конференция) сирийского отделения партии «Баас» (Партии арабского
патриотического возрождения), правящей в Сирии. На съезде закрепляется
решение о повороте от «социалистических ориентиров» к строительству
«социальной рыночной экономики». Высшее руководство САР таким решением
по существу принимает экономическую идеологию РФ - своего основного
военно-политического и торгово-экономического партнера.
Рост цен на нефть и газ на мировых рынках в 2000-е годы обеспечивает в
России реальный рост благосостояния населения и возможность решения
Президентом РФ В.Путиным и Правительством РФ назревших
внешнеполитических проблем: Россия восстанавливает свой международный
статус; между РФ и САР наращивается торгово-экономическое и военнотехническое сотрудничество, как в объемах, так и в качественном отношении.
В период макроэкономической стабильности и благоприятной
внешнеэкономической и политической конъюнктуры 2006-2010 годов ВВП
Сирии вырос с 1726.4 млрд. сирийских фунтов в 2006 году до 2791.7 млрд.
фунтов в 2010 году, или приблизительно на 62 %. Темпы роста ВВП
представлены на рисунок 1. [9] (мнение сирийца в российском издании).
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Рис. 1. Темпы роста ВВП Сирии 2005-2012 г.
Источник: http://ru.tradingeconomics.com/syria/gdp-growth-annual
Структурные реформы в Сирии в 2000-е годы, направленные на
постепенную либерализацию и диверсификацию экономики, рационализацию
налогового режима дали реальные результаты. Основные макроэкономические
показатели развития Сирии в предвоенный период представлены в таблице 1.
В отношении качества представленных сведений об экономическом
развитии САР следует сказать, что они (сведения) имеет вторичные источники
информации. Первичные источники, т.е государственные статистические
данные для широкой аудитории недоступны или ограничены: публичная
официальная информация носит минимальный фрагментарный характер и не
позволяет сформировать динамики показателей. Сайт Центрального бюро
статистики Сирии недоступен. Сайт Центрального Банка Сирии в требуемом
отношении малоинформативен. В статистических сборниках и на сайте Росстата
данные по Сирии практически отсутствуют (за малым исключением).
Таблица 1. Макроэкономические показатели развития Сирии до начала войны,
в период 2005-2011 годы.
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ВВП, текущие цены,
млрд.долл.

28,4
28,6
28,9
11,2

33,1
33,5
33,4
11,8

40,3
40,6
40,4
12,5

52,6
55,2
52,6
13,0

54,1
53,9
13,8

60,5
59,3
14,3

55,2
13,4

Источ
ник
[10]
[11]
[12]
[10]

6,2

5,0

5,7

4,5

6,9

3,4

-6,3

[10]

1552
-

1750
-

20,1
2051
6,9
6,6

20,6
2586
12,8
14,5

20,8
2598
11,8
12,6

21,0
2877
12,8
13,6

21,8
2644
10,3
17,6

[12]
[10]
[12]
[12]

ВВП, в ценах 1970 года
млрд.долл.
Рост ВВП, в ценах 1970 г.,
% к предыдущему году
Числен.населения, млн.чел
ВВП, на душу насел, долл.
Объем экспорта, млрд.долл.
Объем импорта, млрд.долл.
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Начавшееся в Сирии весной 2011 года гражданское противостояние
переросло в полномасштабные военные действия, которые привели к упадку и
деградации экономики страны. Значительная часть городов превратилась в
руины. Производство минимизировалось, инвесторы покинули страну.
Основные макроэкономические показатели развития Сирии в военный период
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Макроэкономические показатели развития Сирии во время войны, в
период 2011-2016 годы.
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП, текущие цены, млрд.долл.
ВВП, в ценах 1970 года млрд.долл.
Рост ВВП, в ценах 1970 г.
% к предыдущему году
Численность населения, млн.чел
ВВП, на душу насел, долл.
Объем экспорта, млрд.долл.
Объем импорта, млрд.долл.

55,2
13,4
-6,3

40,1
10,4
-22,4

31,7
7,8
-24,8

34,1
7,8
0,4

28,4
7,4
-5,3

22,2
7,2
-3,4

Источ
ник
[10]
[10]
[10]

21,8
2644
10,3
17,6

22,5
1962
3,9
10,8

22,5
1599
1,9
7,6

18,0
1775
3,0
8,0

17,1
1515
2,1
6,7

17,2
1203
2,3
6,0

[12]
[10]
[12]
[12]

Согласно экономической статистике, в первый год военных действий
падение общего объема ВВП было приблизительно 35 %. Однако за следующий
2012 год, который весь прошел в боях, спад ВВП Сирии замедлился в несколько
раз. 2013 год имел подобные же показатели снижения ВВП. К началу 2014 года
объем сирийской экономики уменьшился вдвое по сравнению с прошедшими
годами. [13] (мнение сирийца в российском издании).
Президент России В.Путин 6 декабря 2017 года официально объявил о
полном разгроме террористов Исламского государства с сохранением отдельных
очагов сопротивления. Военная победа достигнута и страна, безусловно,
приступит к восстановлению материальной основы благополучия своего
населения: жилищного фонда, зданий и сооружений коллективного пользования,
производственных объектов. Но что дальше? Каковы перспективы мирной
жизни и динамичного развития национальной экономики?
Слагаемые
в
международных
делах
обладают
максимальной
неопределенностью по сравнению с другими объектами социального
прогнозирования [14, С.362], что вызывает крайнюю осторожность в анализе при
фиксации тенденций и, тем более, составлении описаний вариантов развития
событий. Подтверждением тому, в частности, весьма сдержанный, не смотря на
плотность смыслов и текстуальную проникновенность, прогноз будущего на
Ближнем Востоке, представленный в ежегодной публикации ИМЭМО РАН и
Фонда Перспективных исследований и инициатив [15, С.154-163]. Отдавая
должное высочайшей ответственности авторов прогноза, мы воспользуемся
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прогнозом как некой основой и позволим себе построить некоторые
интерпретации и детализации образов будущего.
При прогнозировании международных отношений и внешнеполитических
явлений требуется повышенное внимание к факторам, лежащим в основе
внешнеполитических действий, и детерминирующих их условиям. [14, С.362].
Данная методологическая установка, сформированная в советской школе
прогнозирования, сохраняет свою инструментальную ценность и в современной
прогностической практике.
Рассмотрим условия (обстоятельства зависимости) и факторы (причины,
движущих силы процесса), определяющие условия жизни сирийцев и несущие в
себе вероятность начала новой войны на территории Сирии - повторения ведения
боевых действий армией САР и возможного участия в них отдельных частей
армии РФ.
К общим условиям и факторам, пронизывающим своей непреодолимостью
все общественные отношения и составляющим основополагающую матрицу, в
рамках которой складываются вторичные факторы и развиваются события,
следует отнести:
а) нахождение территории Сирии на перекрестке межконтинентальных
сухопутных дорог, пользование которыми в целях торговли и движения войск
всегда исторически порождало противоречия. Наличие в современности
развитого морского и воздушного транспорта снижает степень (меру)
противоречивости указанного обстоятельства, но не устраняет его как такового;
б) наличие крупнейших источников мировых энергоресурсов, вызывающее
повышенную конфликтогенность и геополитическую напряженность Ближнего
Востока по сравнению с другими регионами мира; [15, С.154]
в) наличие в средиземноморской прибрежной полосе до 150-200 км вглубь
территории Сирии и вдоль берегов Евфрата замечательных природноклиматических условий - комфортных для жизни человека по физиологическим
параметрам и экономически эффективных для ведения сельского хозяйства. Без
таких условий была бы невозможна многотысячелетняя культура народов
данного региона. Желание жить на такой земле провоцирует желание ее захвата
военным путем;
г) противоречия в вере в направлениях ислама и религиозность
значительной части населения Ближнего Востока, в том числе и сирийцев.
В понимании религиозности как фактора нестабильности следует иметь
ввиду, что степень религиозности народов в мире не такая выраженная, как это
преподносится в СМИ (комментирование и визуализация религиозности людей
как массовой, глубокой, искренней, бессребренической), и также не такая
первостепенная в научных обоснованиях причин событий (на научных
конференциях - что только не услышишь). Конечно, религиозность арабов более
весома в их образе жизни, не как в России, где де-факто повсеместно «легкая
православность», но не настолько, чтобы мешать традиционному здравому
прагматизму в текущей жизни, и настолько, что сдерживает развитие массового
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естественно-технического типа мышления, свойственного индустриальным
обществам.
Религиозность людей укрепляет общественные устои, но если религиозной
вере люди массово объемно отдают духовные и интеллектуальные силы и время
жизни, то она становится серьезным ограничителем профессионального
развития для разнообразных сообществ, производственных коллективов и
отдельных личностей. Экономика – это массовое явление - вспомним, как
состоялась эпоха Возрождения в Европе или промышленный подъем в СССР –
было массовое отдаление (добровольное и принудительное) от религии как
социального института, неспособного решать производственно-экономические
задачи в целях борьбы с бедностью и социальной нестабильностью.
В исламе есть поводы для споров сторонников толкований догматов веры,
например, между арабами-суннитами и персами-шиитами, но это не фактор для
начала войны. Излишняя религиозность сдерживает развитие естественнотехнического типа мышления и рост производительности труда, способствует
перенаселению и бедности – тем самым формирует реальную почву для войны.
д)
ближневосточная
клановость
и
семейственность
власти,
непропорциональное представительство во властных структурах сторонников
разных конфессиональных направлений, национальностей и кланов, что в
совокупности с вмешательством западных спецслужб может приводить и
приводит к открытым военным переворотам, национальному сепаратизму и
территориальным промышленно-финансовым автономиям. Клановая власть
сохраняет вопиющее социально-трудовое неравенство, не идущее ни в какие
сравнения с несправедливостью распределения создаваемого общественного
продукта в промышленно развитых странах. Исходя из исторически
закрепленной традиции богатства и бедности Ближнего Востока, с трудом
верится в исламский социализм. Причины «Арабской весны» в повышении
информированности населения и нежелании терпеть социально-трудовое
неравенство при явном экономическом росте в странах – сказанное, в том числе,
относится и к Сирии;
е) неспособность лидеров государств Ближнего Востока договариваться
между собой. Пример тому, в частности, отношение к САР. В 2012 году Сирия
окончательно превратилась в ключевой узел напряженности Ближневосточного
региона. 15 августа 2012 г. она была исключена из Организации исламской
солидарности, что стало для нее действительно болезненным политическим
ударом, после того как в ноябре 2011 г. была изгнана из Лиги арабских
государств. [7, С.112]
Представляется, что в основе скрытых противоречий лидеров государств
Ближнего Востока имеется неутраченная ностальгия по канувшим в лету
империям: арабской (Сирия, Ирак), тюркской (Турция) и персидской (Иран).
Желательна договорная практика как в Европе, где руководства государств
постоянно в спорах и дебатах, но нет войны и абсолютное большинство граждан
вполне благополучны. Выход Великобритании из Евросоюза не может служить
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примером обратного: она не гармонизировала законодательство под
европейский континент и не входила в зону евро и Шенгенское пространство.
ж) заинтересованность ведущих западных государствообразующих
корпораций, в первую очередь производителей оружия, в перманентной войне
на Ближнем Востоке - войне постоянной с периодами передышек и новых
усилений, методично «перемалывающей» оружие и гражданские материальные
ценности, чтобы на них снова был спрос и заказы государствообразующим
корпорациям ведущих западных стран.
К частным, более предметным обстоятельствам и причинам,
проистекающим от общих условий и факторов и непосредственно
катализирующим гражданские волнения и военные действия и способными стать
толчком к очередному кровопролитию в САР, следует отнести:
а) возможное успешное инициирование США нового конфликта с целью
усиления региональной напряженности. Спецслужбами США методично
ведется работа по стравливанию народов: победы и поражения какие-либо и чьилибо не имеют значения – народы должны ослаблять друг друга и накапливать
историю противостояния и ненависти для будущего взаимного неприятия.
Разделяй и властвуй.
Ясно видимые цели США:
сдерживание Турции в ее современных устремлениях и сохранение за ней
статуса послушного члена-участника НАТО;
ослабление Ирана в связи с ростом его активности в результате преодоления
им в целом международных западных санкций;
облегчение собственному войсковому контингенту условий охраны добычи
нефти на территории Ирака [15, С.156].
США не потеряют интереса к Ближнему Востоку – сложно представить, что
это произойдет в какой-либо среднесрочной перспективе (несколько
десятилетий вперед), но следует ожидать уменьшения агрессивности США в
связи с постепенным выбытием из большой политики «ястребов холодной
войны» и увеличением добычи собственных углеводородов:
газ естественный в 2014 году -730 млрд.куб.м. (в 2008 - 571);
нефть в 2014 году - 509 млн.тонн (в 2008 - 299); [16, табл.6.6 - 6.7]
подтверждением достаточности энергоносителей в структуре добычи,
покупки и потребления является уменьшение производства каменного угля: в
2014 году - 916 млн.т. (в 2008 - 1076); [16, табл. 6.8]
б) продолжаемая глобальными державами жесткая политика, направленная
на сохранение и упрочение стратегического доминирования в области мировой
энергетики. Возможно ли возвращение заинтересованных государств Ближнего
Востока к идее реализации проекта катарско-турецкого трубопровода,
предусматривающего поставку газа в Европу через Сирию без участия России?
Данный вопрос может являться следствием мифотворчества в информационных
баталиях, но в рамках критического мышления мы не можем убрать его из
рассмотрения. Роберт Кеннеди младший высказывал свое мнение о причинах
войны в САР именно в этом ключе: Сирия отказалась участвовать в проекте и
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тем самым защитила интересы России, своего основного союзника и ключевого
поставщика газа в Европу, чем и в совокупности с прочими факторами привело
к военному конфликту. [17]
В материалах Института Ближнего Востока (монография М.В. Казанина)
также указывается геоэкономический интерес России как государства-участника
сирийского конфликта: недопущение строительства трубопровода Саудовская
Аравия – Турция [18, С.73]
Также пока неясны перспективы мировых игроков и их роли в возможной
эксплуатации бассейна природного газа Левантийского моря, территория
которого простирается от Сирии до юга Израиля. Месторождения пока не были
затронуты ни при проведении газопроводов, ни производством природного
сжиженного газа. [19]
в) притязания курдов на образование самостоятельного государства с
обособленной территорией, формируемой в возможной перспективе частями из
земель Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Турция может согласиться решить
назревающую проблему за счет ослабленных войнами САР и Ирака. По аналогии
создания Израиля никто из мировых держав-лидеров пока не собирается
выделять для курдов территорию и организовывать еще одно государство,
самосохраняемое за счет национального лобби в правительствах мировых
держав-лидеров, да и какие оно (новое государство) будет выполнять функции
по геополитическому упрочению своих созидателей (нефункциональных лобби
не бывает)? Курды понимают, что участники Сирийского конфликта их
используют в ситуативных решениях при выстраивании собственных стратегий.
Территориальные разногласия,
вызываемые ростом национального
самосознания отдельного народа, будут усиливаться и усложняться
демографическими процессами в целом всего Ближнего Востока (ростом
численности населения с высокой долей молодых профессионально
неподготовленных и неквалифицированных людей, способных взять оружие для
заработка, куража и насилия). Курды понимают: если они не смогут добиться
государственности и территории сейчас, то через пару десятилетий это сделать
будет невозможно из-за перенаселения и беспорядочных миграционных
потоков, а также дефицита воды, продуктов питания и медикаментов.
г) уменьшение возможностей России в ближайшие 2-3 года вести
высокотехнологичную войну в связи с ухудшением финансового состояния.
Вопрос Арбатова А.Г.: «насколько внутренняя политика России влияет на
внешнюю и, с другой стороны, как международная обстановка отражается на
внутрироссийских делах?» [20, С.74] как никогда актуален. Падение мировых
цен на нефть и газ привели к уменьшению валютных поступлений в страну и,
соответственно, уменьшению налоговых поступлений. Резкое уменьшение
стоимости рубля относительно доллара частично компенсировало возникший
недобор налогов, но привело к существенному падению реальных заработных
плат двух третей населения РФ при невысоком официальном показателе
инфляции (какая методика – такой результат). Происходит ломка стереотипов
исполнения государственных бюджетов (федерального и субъектов федерации).
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Силовики как никогда борются с «откатами». В пожарном порядке решается
вопрос повышения пенсионного возраста, что населением РФ воспринимается
весьма негативно. Ведение войны требует средств, а больших денег нет.
Выделенные четыре особенности (обстоятельства) в характеристике
текущего момента на Ближнем Востоке являются на наш взгляд наиболее
весомыми вероятностно во влиянии на негативное развитие событий в САР.
Постоянно напоминающие о себе локальные очаги напряженности
Ближнего Востока, существующие десятилетиями в формах различных
конфликтов, в основном за территорию проживания с конфессиональной
окраской, будут существовать в их обычном состоянии, и затрагивать Сирию не
более чем это было ранее. Очаги напряженности давно уже
коммерционализированы, т.е являются источником личных денежных доходов
узких групп политиков. Погашение или разрастание очагов напряженности
чревато потерей доходов, поэтому локальные очаги напряженности будут
сохраняться как бизнес-предприятия с определенной синусоидой активности
участников. Ожидать от них мощных деструктивных действий в отношении
законного Правительства Сирии вряд ли следует - зачем им терять
экономические ниши? Примером успешного соединения бизнеса и политики в
ближневосточном варианте является жизнь и карьера Ясира Арафата - умного и
харизматичного человека, профессионального политика и бизнесмена без
сожалений и принципов. Его последователей, желающих не спеша
эксплуатировать созданное им «политико-экономическое хозяйство», вполне
достаточно. Для оздоровления локальных очагов напряженности пока не
накоплена «некая критическая социально-политическая масса», которая бы
привела к спонтанному развитию событий и формированию новых условий
жизни людей.
О перспективах военно-технического сотрудничества РФ и САР.
Межгосударственные договоры подписаны и ратифицированы, планы
поставок и обслуживания вооружений и техники согласованы и выполняются.
Вполне закономерный вопрос: каковы пределы сотрудничества сейчас и на
будущее по видам и количеству поставляемых вооружений и их тактикотехническим характеристикам? Отвечая на вопрос, приведем мнение академика
РАН Васильева А.М.: «Баланс сил в регионе для РФ весьма важен и не следует
ожидать сверхвооружения САР». [21, С.18]. Арабский прагматизм и поиски
«друзей» на Западе Б.Асадом в период экономического подъема Сирии (перед
войной) также подкрепляют размышление о нецелесообразности излишнего
вооружения ближневосточного дружественного партнера.
О перспективах торгово-экономического сотрудничества РФ и САР.
Россия в Сирии реализует собственные стратегические интересы и
обеспечивает защиту национальной безопасности. «Экономика никогда не была
определяющей в отношениях с Сирией» (Васильев А.М). [21, С.15].
Стратегическая политическая задача России в Сирии: «иметь в регионе своего
де-факто союзника» (Васильев А.М). [21, С.16]. И в Сирии это понимают:
Москва
пытается
создать
в
регионе
образ
прагматичного,
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неидеологизированного, надежного и достаточно сильного игрока, способного
воздействовать на ситуацию как дипломатическими, так и силовыми методами
[22, С.160] (мнение сирийца в российском издании). Концептуальная установка
во внешней политике России: формирование полицентричного мироустройства.
[23]. Базовые принципы во внешней политике России: самостоятельность,
реализм и многовекторность. [23] Установка и принципы претворяются в делах.
У России нет для Ближнего Востока, в том числе для Сирии, особого плана
или модели развития. [22, С.161]. Представляется, что ближайшее десятилетие в
территориальных противоречиях Ближнего Востока демографические проблемы
и проблемы элементарного жизнеобеспечения начнут постепенно превалировать
над нефтегазовыми (энергоресурсными) проблемами. А это есть вызовы нового
качества, реагирование на которые со стороны России может потребовать
оперативной реализации экстраординарных мер, т.е. нестандартных действий и
нетиповых комбинаций затрат ресурсов в коротком периоде. Долгосрочное
планирование и следование заданному линейному тренду может оказаться
затратным и связывающим в оперативных действиях.
Таким образом, рассмотрение общих условий и факторов и наиболее
весомых текущих обстоятельств позволяют заключить, что сложившаяся
выраженная неопределенность перспектив развития событий около и внутри
Сирии потребует изначального их политического урегулирования.
Совместно с Ираном и Турцией Россия выступила гарантом
договоренностей о прекращении боевых действий между правительственными
силами и вооруженной оппозицией, а также выработала параметры проведения
Конгресса сирийского национального диалога с участием широкого круга
представителей народа Сирии. [23].
И только после политического урегулирования будет возможно активное
торгово-экономическое сотрудничество РФ и САР.
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