
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА БЛИЖНИХ РУБЕЖАХ 

Обзор военно-политических угроз в странах российского 

приграничья. 

  



 

2 
 

 

 

 

 

 www.sonar2050.org 
 

 Автор доклада — Владимир Ераносян, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса, 
Эксперт Бюро военно-политического анализа Тел.: +7-985-970-79-15 E-mail: v.eran@mail.ru 
Страница автора: https://www.sonar2050.org/authors/vladimireranosyan/  
 

 Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. Тел.: +7-916-215-72-02. E-mail: uralov@sonar2050.org  
 

 Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. Тел.: +7-999-714-12-40. E-mail: 
lizan@sonar2050.org  
 

 «Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского 
экономического союза "Союзный нарратив 2050"» 
 

 Адрес: Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, 
офис 12 
 

  
 Директор — Боков Василий Сергеевич. Тел.:  +7-916-120-07-08. E-mail: vb@sonar2050.org  

 
  
 Telegram: sonar2050 

 
  
 YouTube: sonar2050.org 

 

 

 

  

http://www.sonar2050.org/
https://www.sonar2050.org/authors/vladimireranosyan/
mailto:uralov@sonar2050.org
mailto:lizan@sonar2050.org
mailto:vb@sonar2050.org


 

3 
 

Оглавление 

Введение .......................................................................................................................................................................... 4 

Арктика ............................................................................................................................................................................. 4 

Балтия и Польша .............................................................................................................................................................. 6 

Приднестровье и Донбасс .............................................................................................................................................. 8 

Очаг первый — Приднестровье ................................................................................................................................. 8 

Очаг второй — Донбасс .............................................................................................................................................. 9 

Южный Кавказ ............................................................................................................................................................... 10 

Очаги — Южная Осетия и Абхазия .......................................................................................................................... 10 

Очаг второй — Нагорный Карабах ........................................................................................................................... 11 

Средняя Азия ................................................................................................................................................................. 12 

Дальний Восток ............................................................................................................................................................. 13 

Выводы ........................................................................................................................................................................... 14 

 

  



 

4 
 

Введение 

Гибридная война, которую ведёт Запад в рамках концепции «распыления сил» России по всему периметру, хоть 

и не озвученной официально, но планомерно реализуемой, является одним из ключевых направлений 

дестабилизации в различных регионах у границ нашей страны. Информационная война идёт параллельно с 

проведением учений сил НАТО и наращиванием группировок у границ российского государства1.  

Концепция «распыления сил России», подразумевающая призыв «навалиться» на Россию всем скопом, 

включает в себя: 

1. Расширение географии проведения учений НАТО. 

2. Привлечение к учениям новых участников, включая нейтральные государства, взаимодействие с 

которыми имеет внеблоковый характер. Прагматичный разновекторный подход к укреплению мощи 

Альянса на отдельных флангах за счёт профильного сотрудничества со странами, где очень легко 

задействовать антироссийскую составляющую. В случае с Финляндией и Швецией объединяющим 

фактором является и «арктический вопрос». В случае с Грузией — «абхазский» и «осетинский» вопросы. 

3. Наращивание группировок НАТО в странах проведения манёвров, создание арсеналов боевой техники 

и мобильных групп развёртывания после проведения учений. 

4. Размораживание тлеющих территориальных конфликтов у границ с Россией. 

5. Секторальное разделение очагов напряжённости с поэтапным, тандемным либо одновременным 

включением активности.  

Модернизация военных баз, строительство аэродромов подскока вблизи границ России, привлечение к 

военным манёврам подразделений спецназа стран, где есть замороженные территориальные конфликты, — 

неотъемлемая часть реализуемой программы. Дуга нестабильности, планомерно создаваемая у границ 

российского государства, растёт, обретая отчетливые контуры. 

Арктика 

Развитие военной инфраструктуры России на архипелагах Северного Ледовитого океана по-прежнему не даёт 

покоя США их союзниками. Наращиванию мощи Северного флота и возможностям средств обнаружения и 

уничтожения баллистических и аэродинамических целей ПВО и ПРО России в регионе американцы и их 

союзники по НАТО могут противопоставить только провокации. 

 Даже учения, которые в 2020 году сменяли одно другое (то в Баренцевом море, то на Северном полюсе, то 

у берегов Аляски в море Бофорта), были призваны показать, что делёж «арктического пирога», по мнению 

США, не закончен.  

Для этого Пентагон изобретает новые концепции ВВС и ВМС в Арктике, привлекает новые страны к 

всевозможным учениям у границ российского шельфа и в нейтральных водах в непосредственной близости от 

российских ВМБ и Северного морского пути. Не всегда это страны НАТО. Вспомним хотя бы тренировки 

финского лыжного спецназа и шведско-финскую военную кооперацию. Интересно, против кого 

кооперируются? 

                                                           
1 В Генштабе ВС РФ заявили об усилении провокаций НАТО у границ России. // Известия. 2020. 24 декабря. URL: 
https://iz.ru/1104058/2020-12-24/v-genshtabe-vs-zaiavili-ob-usilenii-provokatcii-nato-u-granitc-rossii  

https://iz.ru/1104058/2020-12-24/v-genshtabe-vs-zaiavili-ob-usilenii-provokatcii-nato-u-granitc-rossii
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К учениям привлекаются не только 

английские подводные субмарины для 

патрулирования, но и истребительная 

авиация скандинавских стран для 

демонстрации силы в воздухе по всему 

периметру исключительной 

экономической зоны России. Даже 

единственный норвежский патрульный 

ледокол «Свальбард» водоизмещением 

6300 тонн, который снабжён движителем 

Azipod ледового класса и способен 

фрезировать арктический лёд толщиной 

до 2,1 метра, участвует в этой 

«демонстрации мускулов». Что 

показательно, в 2019 году «Свальбард» 

дошёл до Северного полюса, обозначив для всего мира, что в НАТО всё же имеется новый ледокол.  

Цель экспедиции к Северному полюсу «Свальбарда» заключалась, по декларативному пресс-релизу НАТО, в 

установлении датчиков морского дна, которые позволяют учёным мониторить температуру воды в 

Арктическом бассейне. То есть снарядили экспедицию, чтобы поставить градусник. А вот «Джон Маккейн», 

правда в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в ноябре нарушил историческую границу российской 

акватории с целью «обеспечения свободы судоходства».  

Эта цель постоянно озвучивается и применительно к Арктике. Исключительные права России на Северный 

морской путь постоянно оспариваются именно под предлогом свободы судоходства.  По словам эксперта 

МГИМО Александра Вылегжанина, отказ США от участия в Конвенции 1982 года не означает при этом 

«умаления их прав на шельф, тем более в Арктике». Хоть США и признают2 многие нормы, оговорённые 

в конвенции, как нормы общего международного права и следуют им, но вопросы по Арктике продолжают 

игнорировать, считая, что Россия не имеет права на единоличное владение так называемыми «историческими 

фарватерами». 

К слову, одиночный прорыв, 

коим было появление в 

территориальных водах России 

в заливе Петра Великого 

эсминца типа «Арли Берк» с 

громким названием «Джон 

Маккейн», возвещает о том, что 

американцы нацелены в 2021 

году не просто продолжить 

провокации, но и проводить в 

отношении России более 

агрессивную политику, коей 

отличался покойный сенатор-

русофоб МакКейн.  

Самой показательной 

демонстрацией силы США было 

всплытие двух стратегических 

                                                           
2 Отказ от участия в Конвенции по морскому праву дает США преимущества. // МГИМО. 2012. 19 июля. URL: 
https://mgimo.ru/about/news/experts/226099/  

https://mgimo.ru/about/news/experts/226099/
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атомных субмарин в море Бофорта в рамках учений ICEX-2020. Благо хоть всплыли они у берегов американской 

Аляски, но при этом в Пентагоне  заявили, что границы  районов возможных действий американских подводных 

лодок в ходе манёвров ICEX-2020 будут находиться недалеко от архипелага Земля Франца-Иосифа. Как 

известно, на одном из островов этого архипелага расположен основной форпост Минобороны России в Арктике 

— база «Арктический трилистник». 

В этой связи нужно отметить, что субмарины ВМС США были обнаружены российскими дальними 

противолодочными самолётами Ту-142МК, причём задолго до того, как военные моряки  атомных подводных 

лодок USS Toledo и USS Connecticut пробили рубкой лед, не сломав при этом перископы.  

В рамках трёхнедельных учений американцы разбили в Арктике временный лагерь Seadragon прямо на 

ледяном щите и произвели несколько всплытий, в том числе и на Северном полюсе. Всё это время их вели наши 

самолёты и слушали наши гидроакустики. В случае чего большие противолодочные корабли и подводные 

крейсеры стратегического назначения готовы были уничтожить вероятного противника ракетным и торпедным 

оружием. 

Балтия и Польша 

Бенефициары НАТО, США и Великобритания, вполне открыто через ангажированные фонды и бюджетные 

вливания финансируют телеканалы, информационные хабы, киберцентры в Польше и Прибалтике.  Одна из 

основных задач — дискредитация общего исторического прошлого России и Беларуси, подрыв православной 

доминанты преимущественно в западных областях Белоруссии и навязывание просветительскими и 

образовательными центрами пантеона героев, являющихся проводниками идеи польского «неопрометеизма» 

и концепции Юзефа Пилсудского «От моря до моря». В этих политических проектах белорусская 

государственность существует лишь в роли протектората мессианской Польши.  

В декабре 2020 года Соединённые Штаты открыли в Прибалтике новую базу для бойцов сил специальных 

операций.  Фактически в Латвии развёрнут аэродром подскока для авиации специального назначения США, 

базирующейся в Великобритании.  

США вложили в создание базы 3,7 млн долларов через так называемую Европейскую инициативу сдерживания 

— программу Пентагона, которая на всех направлениях финансирует усилия, призванные «предотвратить 

российскую агрессию» на восточном фланге НАТО.  

За последние несколько 

лет Пентагон 

потратил в 

Прибалтике сотни 

миллионов долларов на 

улучшение военной 

инфраструктуры. 

Создание в Прибалтике 

пункта приёма и 

обслуживания 

конвертопланов CV-22 

из 352-го крыла 

специальных операций 

ССО США в России 

посчитали 

пересечением «красной 



 

7 
 

черты». Дело в том, что данные летательные аппараты применяются для высадки десанта, а никак не 

для оборонительных действий.  

Близость к белорусской границе может подвигнуть «зелёные береты» к необдуманным действиям по 

пересечению границы Союзного государства. В контексте белорусских протестов это не выглядит невероятным.  

О формировании «лесных братьев», которые должны силой свергнуть режим Лукашенко, белорусская 

оппозиция3 говорит не первый месяц. Данные подразделения могут выделить из своего состава и инструкторов 

для их подготовки. После высадки группа может делиться на пары. Каждая такая пара способна организовать 

подготовку боевиков в лесу, обучить белорусских боевиков совершать диверсии на крупных предприятиях, 

включая, например, атомную электростанцию, недавно запущенную на литовско-белорусской границе.  

Если вспомнить призывы4 лидеров белорусской Плошчи (Майдана) устраивать диверсии на железных дорогах, 

то обучить менять указатели и устранять диспетчеров можно и необразованного недоросля. Кроме того, группы 

спецназа НАТО способны организовывать покушения на командиров крупных объединений и соединений 

белорусской и российской армий, проводящих совместные учения на территории Белоруссии.  

Как известно, американцы вложили почти 11 млн долларов для модернизации эстонской авиабазы Эмари.5 

Работы завершены в июле 2020 года. Наряду с литовской авиабазой Зокняй в Шяуляе эта база принимает 

истребители НАТО, включая F-16 и Eurofighter Tipghoon.  

Они находятся на базе по четыре месяца, после чего осуществляется ротация. Недавно принято решение о 

размещении на эстонской авиабазе штурмовиков А-10, предназначенных для оказания непосредственной 

авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей. 

Не стоит недооценивать и собственные силы спецопераций Эстонии. В их состав входят подразделение 

армейского спецназа Maavagi, спецназ ВМС Merevagi и спецназ ВВС Ohuvagi. 

Делая ставку на развитие спецназа и организацию партизанских действий, прибалтийские страны, ставшие 

прокси-силами США и Великобритании, следуют латышской пословице «Маленькая кошка валит большую 

телегу». Упор на территориальные силы обороны и партизанскую войну ощущается и в Литве, где созданы 

добровольные силы охраны края (КАСП). В их составе около 500 кадровых военных и 4900 добровольцев. 

Развиваются и литовские силы специальных операций, в которых функционируют батальон егерей им. Витуса 

Великого, службы особого назначения, команды подводных действий и специального оперативного звена 

вертолётов.  

Литва имеет протяжённую границу с Калининградской областью, где базируется Балтийский флот. Не для того 

ли в Литве отрабатываются «подводные действия» боевых пловцов?  А егеря с их горной подготовкой и 

навыками проникновения в любое высотное здание вполне годятся для диверсий на объектах военной и 

гражданской инфраструктуры соседней Белоруссии, могут и поделиться опытом всё в тех же лесах.  

                                                           
3 НЕХТА опубликовал инструкцию по созданию народных дружин самообороны. // В КРИЗИС.ru.  2020. 8 сентября. URL:  
http://vkrizis.ru/obschestvo/belorusskij-oppoziczionnyj-telegram-kanal-nexta-opublikoval-instrukcziyu-po-sozdaniyu-narodnyh-
druzhin-samooborony/  
4 МВД: Боевое оружие может быть применено при диверсии или теракте. // Sputnik.by. 2020. 28 октября. URL: 
https://sputnik.by/defense_safety/20201028/1046006926/Karaev-rasskazal-kak-budut-ostanavlivat-ataki-na-silovikov.html 
5 Вынужденная интеграция: зачем Прибалтике новые центры управления воздушными операциями. // RT.  2020 . 12 

января. URL:  https://russian.rt.com/world/article/706731-pribaltika-nato-pvo  

  

  

http://vkrizis.ru/obschestvo/belorusskij-oppoziczionnyj-telegram-kanal-nexta-opublikoval-instrukcziyu-po-sozdaniyu-narodnyh-druzhin-samooborony/
http://vkrizis.ru/obschestvo/belorusskij-oppoziczionnyj-telegram-kanal-nexta-opublikoval-instrukcziyu-po-sozdaniyu-narodnyh-druzhin-samooborony/
https://sputnik.by/defense_safety/20201028/1046006926/Karaev-rasskazal-kak-budut-ostanavlivat-ataki-na-silovikov.html
https://russian.rt.com/world/article/706731-pribaltika-nato-pvo
https://russian.rt.com/world/article/706731-pribaltika-nato-pvo
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Экспансия НАТО у границ России — тревожный симптом. У правительств стран Балтии вполне объяснимый 

меркантильный расчёт: на кону 4,6 млрд долларов, которые обещали пожертвовать США из собственного 

военного бюджета на Европу для защиты от России. Понятно, что в счёт погашения обещанной суммы 

будут списаны устаревшие 105-мм гаубицы для береговой обороны Литвы и расходы на размещение 

усиленных бронетанковыми силами контингентов десантников США в странах Балтии и Польше. Однако 

сам факт угрозы России нельзя недооценивать.  

В том же русле действует и Польша. Задача по упреждающему удару и захвату калининградского эксклава 

России с помощью десантирования крупных оперативно-тактических группировок, фактически отрабатываемая 

на проходящих раз в два года учениях «Анаконда» в Польше, — показатель того, что поляки тоже играют с 

огнём. Подливая в него масла, прибалты и поляки сами рискуют сгореть в этом пламени.  

На учениях BALTOPS  силы НАТО осуществляют отработку высадки десанта с моря на берег, аналогичный 

береговой линии Калининградского оборонительного района. При этом перекрывается акватория и 

блокируется фарватер Балтийского моря в местах прохода российских кораблей. Вероятная цель «тренировки» 

— Балтийск и другие места дислокации российских войск в Калининградском оборонительном (особом) 

районе. Иных версий просто нет.  

Приднестровье и Донбасс 

Очаг первый — Приднестровье 

Призыв новоизбранного президента Молдовы Майи Санду, вступившей в должность 16 ноября 2020 года, о 

выводе российских войск из региона может способствовать разжиганию тлеющего противостояния 

прорумынских унионистов и тяготеющих к России приднестровцев. Война тридцатилетней давности, 

сопровождающаяся этническими чистками, унесла более 1000 жизней.   

С учётом недавней провокации со стрельбой американских дальнобойных РСЗО Himars калибра 227 мм с 

дальностью стрельбы 40 миль, специально переброшенных на один день в Румынию из Германии, ситуация, 

похоже, принимает оборот целенаправленного обострения.   

Казалось бы, переброшенные на территорию Румынии (на авиабазу Михаил Когэлчану) из Германии военно-

транспортными самолётами С-130 Hercules две единицы боевой техники погоды не делают. Однако, похоже, 

американцы готовят румын к чему-то весьма масштабному, подогревая мечты националистов о Великой 

Румынии, в которую обязательно должны войти Бессарабия и Транснистрия6. Транснистрией румынские 

реваншисты именуют Приднестровье. Мысль о быстрой переброске значительных сил, в которые входит 

реактивная артиллерия, по замыслу американских генералов, должна убедить румынское руководство в том, 

что румынские силы не останутся один на один с Черноморским флотом России.  

Американский комитет начальников штабов рассчитывает, что в случае размораживания конфликта в регионе 

на сторону армии Молдовы гарантированно вступит Румыния. Намёк со стрельбой из реактивных систем 

залпового огня был вовсе недвусмысленный. Стреляли-то по акватории Чёрного моря, намекая, что корабли 

Черноморского флота России будут подвергнуты атаке, если вздумают поспешить на помощь российским 

миротворцам.  

                                                           
6  На митинге в Кишинёве призвали объединиться с Румынией — депутат. // ИА «Русская Весна». 2020. 6 декабря. URL: 
https://rossaprimavera.ru/news/190c510a 

https://rossaprimavera.ru/news/190c510a
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Но ведь иного-то выхода в случае эскалации просто не будет, так как наш оперативный контингент, 

охраняющий арсенал боеприпасов (22 000 тонн) в поселке Ковбасна, и батальон миротворцев, благодаря 

которому в Приднестровье сохраняется мир, будут заблокированы.  

Выхода в море у Приднестровья нет, если не считать Днестр, но река на своём крайнем отрезке проходит по 

территории Украины. А Украина, несмотря на участие украинских сил в урегулировании конфликта в 

Приднестровье согласно формату «5+2», одобренному ОБСЕ и известному как «Постоянное совещание по 

политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию», может 

повести себя вовсе не как миротворческая страна. Известно, что Киев находится под внешним управлением и 

будет действовать по указке новых властей Вашингтона.  

Формат «5+2» подразумевает участие в переговорах не только Приднестровья и Молдовы, но и посредников в 

виде России, ОБСЕ и Украины, а также двух наблюдателей — ЕС и США. Как будут за развитием ситуации 

наблюдать ЕС и Соединённые Штаты, уже понятно. Украина тоже. Выходит, альтернативы российским 

миротворцам в регионе попросту нет. Иначе война.  

Очаг второй — Донбасс 

Когда 26 ноября 2020 года на военном полигоне Широкий Лан в Николаевской области прошли инструкторско-

методические занятия с использованием закупленных в США противотанковых ракетных комплексов Javelin и 

турецких боевых беспилотников Bayractar, стало понятно, что украинские военные готовятся к масштабной 

провокации.  

Причём готовятся ВСУ сразу на трёх направлениях — Донбасс, Крым и Приднестровье. Ведь проходили эти 

учения, где руководящий состав боевых подразделений отрабатывал порядок применения войск в операциях, 

их поддержку и всестороннее обеспечение, в присутствии главнокомандующего Вооружёнными силами 

Украины Руслана Хомчака.  

Кроме того, ВСУ за последнее время подтянули к границам с республиками 245 единиц вооружения ВСУ, в том 

числе 142 танка, реактивные системы залпового огня «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой 

артиллерии калибром от 100 до 203 мм. 

Не забыли усилить ПВО семью ЗРК «Бук-М1». Эти комплексы разведка ДНР обнаружила на железнодорожном 

вокзале Артёмовска. Это в 80 км от Донецка и в 140 км от Луганска.  

Видимо, украинские специалисты ПВО, недавно замеченные в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, где они 

внимательно наблюдали за действиями турецких операторов БПЛА, собираются сбивать самолёты. Какие 

именно, не вполне понятно, учитывая, что истребительной авиации и фронтовых бомбардировщиков в 

распоряжении ДНР и ЛНР нет. Не гражданские же магистральные лайнеры… К слову, даже ОБСЕ обращает 

внимание на то, что сосредоточенные у границ с Донбассом группировка и вооружение ВСУ предназначены 

для массированного прорыва и наступления, а не для оборонительных действий. 

Озолотиться на предстоящей войне в Донбассе не прочь не только американцы, поставляющие украинским 

ВСУ свои «Джавелины», но и турки, уже заключившие контракт на поставку своих БПЛА на 70 млн долларов 

США.  

Милитаристская риторика подогревается не только победоносными реляциями экспертов, считающих, что 

против БПЛА «Байрактар» донецкие и луганские ополченцы не устоят, но и турецкими фирмами, эти 

«Байрактары» поставляющими. По стечению обстоятельств в первых числах декабря 2020 года в Верховной 

Раде образовалась так называемая «Крымская платформа» — фракция депутатов, выступающая за более 

активное привлечение Турции к решению крымского вопроса. Министр иностранных дел Турции Мевлют 
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Чавушоглу сразу же заявил, что Анкара полностью поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту 

«Крымской платформы», на котором будет обсуждаться вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева. 

Южный Кавказ 

Очаги — Южная Осетия и Абхазия 

Южный Кавказ с недавних пор снова стал регионом размороженных конфликтов, которые усилиями 

международных акторов не только превращаются в серьёзный вызов региональной стабильности, но и 

приобретают отчётливую угрозу для безопасности российских территорий. Северный Кавказ находится 

буквально за горным хребтом, и российские миротворцы обеспечивают не только мирное существование 

целых этносов — армян, осетин, абхазов, но и фактически стали передовым отрядом, препятствующим 

проникновению международных террористов и незаконных вооружённых формирований вглубь российской 

территории.  

Кроме 102-й российской военной базы в армянском Гюмри с численностью личного состава около 5000 

человек, оснащённой зенитным ракетным комплексом С-300 и истребителями МиГ-29, на территории Южного 

Кавказа есть ещё две военные базы — в Абхазии и Южной Осетии, а с ноября 2020 года присутствуют 1960 

российских миротворцев и 552 единицы спецтехники в Нагорном Карабахе. 

Численность российского контингента в Абхазии составляет 4000 человек, размещённых на бывших 

миротворческих объектах, военном аэродроме в районе Гудауты, а также на полигоне и в части порта в 

Очамчире. Несут дежурство в Кодорском ущелье и в окрестностях Ингурской ГЭС. В Южной Осетии 

дислоцируется 4-я российская военная база численностью 4000 человек. 

В случае разморозки грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, к чему постоянно призывают 

сторонники самой влиятельной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), в 

регионе могут возобновиться боевые действия. Григол Вашадзе, лидер ЕНД и соратник Михаила Саакашвили, 

набравший на президентских выборах 2018 года почти 41 % голосов, проиграв действующему президенту во 

втором туре, в случае победы через два года будет действовать в русле политики Михо, предпринявшего 

попытку силового захвата Абхазии и Южной Осетии.  

Это означает, что 40-тысячная грузинская армия, которую уже десятки лет готовят военные инструкторы из 

США, двинется в том числе на наших военнослужащих, охраняющих мир и покой в Осетии и Абхазии.  

С  2008 года, после августовского вооружённого конфликта, когда 77 % граждан Грузии проголосовали на 

референдуме за вступление страны в НАТО, прошло 12 лет. С тех пор в электоральном смысле мало что 

изменилось. В 2018 году президентом стала ставленник партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили, тоже 

выступающая за вступление Грузии в ЕС и НАТО.  

Грузия договорилась с Пентагоном о строительстве на базе аэродрома Вазиани крупного военного 

логистического центра НАТО. После модернизации взлётно-посадочная полоса способна принимать самые 

крупные американские самолёты. Центр в Вазиани — это третий объект НАТО в Грузии. Ещё есть центр 

подготовки горных стрелков в Сачхере и учебно-тренировочный центр в Крцаниси.  

Тот факт, что Грузия продолжает закупку вооружений в США, давно не является секретом. Пентагон одобрил 

продажу Тбилиси тактического оружия для оснащения новых подразделений. 

Всё начиналось с продажи Грузии противотанковых комплексов «Джавелин», так же, впрочем, как и на 

Украине. Параллельно американские инструкторы из воздушно-десантного корпуса и «зелёные береты» 

готовят спецназ Грузии. 
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Что касается грузинского спецназа, то его участие в командировках в другие регионы почему-то не 

рассматривается как диверсионная работа. И это странно. Ведь, по данным Минобороны ДНР,7 захват двух 

россиян в период обострения конфликта в Донбассе в районе города Счастье был осуществлен именно 

грузинским спецназом.  

Если это так, то грузинские «зелёные береты» воюют на территориях других стран, как самые настоящие 

диверсанты. 

Заправилами в возобновлении тлеющих конфликтов на «грузинском направлении» станут, без сомнения, 

американцы. Кстати, в  манёврах Noble Partner («Благородный партнёр») в сентябре 2020 года на военной базе 

Вазиани и в тренировочном лагере Норио приняли участие около 2800 военнослужащих из США, Франции, 

Великобритании и Польши.  

Очаг второй — Нагорный Карабах 

Мир в Нагорном Карабахе, установившийся благодаря приходу двух тысяч российских миротворцев, уже 

позволил вернуть в свои дома более 40 тысяч беженцев. При координации миротворческих сил России и 

Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших военнослужащих. В 

северной и южной зонах ответственности российского контингента на 23 наблюдательных постах ведётся 

круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.  

Под контролем российских военных осуществляется безопасное перемещение населения и гражданского 

автотранспорта по «дороге жизни» — Лачинскому коридору. До строительства обходной ветки мимо 

раскинувшейся на скалистом плато Шуши именно он остаётся единственной реально функционирующей 

транспортной артерией, связывающей армянский Горис со столицей непризнанного анклава Степанакертом. 

Единственной страной, сумевшей убедить противоборствующие стороны армяно-азербайджанской войны, 

унёсшей, только по официальным данным, более пяти тысяч жизней за шесть недель горячей фазы, остановить 

кровопролитие и установить режим прекращения огня, явилась Россия. Только она обладала достаточным в 

глазах обеих стран авторитетом для разведения сторон. К слову, реальных жертв бойни, по признанию 

многочисленных аналитиков, может быть в разы больше.  

Перемирие соблюдается по всей линии соприкосновения. Однако долго ли продлится это трёхстороннее 

соглашение, остановившее бойню, или оно является лишь временной передышкой перед глобальной войной, 

которая может охватить весь регион и вовлечь в конфликт другие страны?  

Сможет ли развернувшийся в Нагорном Карабахе российский контингент из 1960 военнослужащих, пусть и 

великолепно подготовленных, экипированных и вооружённых, остановить натиск, обеспеченный вековой 

враждой населяющих регион народов и готовый вылиться в очередную эскалацию, которой будет 

предшествовать провокация против российских миротворцев? Как это случилось, например, в Абхазии в 2008 

году… 

44-дневная война в Нагорном Карабахе, начавшаяся 27 сентября 2020 года, изменила статус-кво и привела к 

изменению диспозиций сторон и столь масштабному кровопролитию, которое удалось остановить только при 

активном посредничестве России.  

Однако сторонники пантюркизма, активно поддерживаемые Турцией, убеждают азербайджанское общество, 

что Россия украла у Азербайджана победу, не дав захватить весь Нагорный Карабах. 

                                                           
7 Минобороны ДНР: захват бойцов ЛНР в районе Счастья проводил грузинский спецназ. // ТАСС. 2015. 20 мая. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1983477  

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1983477
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Адепты концепции «два государства — один народ» считают, что Ильхам Алиев, не поставив в известность 

Турцию о решении запустить в регион российских миротворцев, действовал по отношению к союзнику 

непозволительно. Реджеп Тайип Эрдоган, хоть и поздравил коллегу и «брата» с победой, но тут же 

инициировал меморандум в Национальном собрании, одобривший ввод в Азербайджан турецкого 

контингента. Пока на год.  

В этой связи интересно, хочет ли Алиев ввода в свою страну турецких войск? Учитывая, что во время войны 

наметились трения между азербайджанским генералитетом и турецкими кураторами, ответ на этот вопрос не 

столь очевиден. 

Средняя Азия 

Одним из геополитических приоритетов для Турции становится Средняя и Центральная Азия. В консолидации 

тюркских народов Эрдоган и его правая рука, пантюркист Девлет Бахчели видят сегодня троянского коня для 

проникновения и закрепления в регионе.  

России турки отводят роль 

потерпевшей стороны. Но… 

весьма хитроумным способом. 

Циничной игрой в духе 

упомянутого Эрдоганом на 

«победном параде» в Баку 

Энвера-Паши, который в 1920-е 

годы ловко притворялся в 

Москве другом большевиков, 

одновременно организовывая 

басмаческое движение против 

Советов в Туркестане. 

Показателен октябрьский визит 

министра национальной 

обороны Турции Хулуси Акара в 

Ташкент и Нур-Султан. О создании объединённой армии тюркских стран, так называемой армии Великого 

Турана, кто только в Турции и странах Средней Азии, где в меджлисах легально функционируют протурецкие 

фракции, кто только ни писал. Этот проект в самой Турции после объявления о создании объединения под 

названием «Ассоциация правоохранительных органов военного статуса» считается его развитием.  

Руководства Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана не раз озвучивали приверженность к тюркскому единству, 

но этнический фактор играет центробежную роль, особенно в контексте явно неприемлемой для 

среднеазиатских столиц турецкой интерпретации Турана, которая основывается на лидерстве Анкары. 

Существует и конкуренция за региональное лидерство, где Нур-Султану уже наступает на пятки Ташкент.  

И тут у России есть естественный тактический союзник — Китай. Региональный интерес стран Центральной Азии 

прикован в большей степени к инвестициям в сфере всё той же экономики. В этом смысле турецкие планы 

создания тюркских военно-политических альянсов, входящих в прямое противоречие с интересами России и 

КНР, идут вразрез с экономической выгодой от сиюминутного экономического сотрудничества с Москвой и 

Пекином. Участие в экономической деятельности под турецкой эгидой — это лишь возможность стран этого 

региона диверсифицировать экономическую деятельность. Турция, как известно, пребывает в глубоком 

кризисе, а турецкий капитал явно уступает инвестиционным программам Китая и России.  

Однако подписанное в Ташкенте соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве Турции и 

Узбекистана не может не настораживать как Россию, так и Китай, учитывая прецедент переброски из мятежного 
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Идлиба боевиков в горячие точки. Что мешает перебросить уйгурских или туркоманских головорезов поближе 

к Китаю, чтобы возбудить Синцзян-Уйгурский автономный округ КНР на выступление против Пекина?  

Анкара зондирует почву и в Казахстане. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев оказал Хулуси Акару 

радушный приём. В этой связи стоит отметить, что Казахстан, несмотря на членство в ОДКБ, не раз озвучивал 

устами руководителя своего военного ведомства необходимость пересмотра Договора о военно-техническом 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Этот договор был заключён в 1994 

году и ни разу не подвергался ревизии. И вот для якобы необходимой адаптации документа к новым реалиям, 

а скорее всего в виде рычага лавирования между Москвой и Западом, Казахстан идёт на подобные заявления.  

Приходят на ум и не очень дружественные примеры из недавнего прошлого, когда союзнический Казахстан  

несколько раз блокировал запланированную Роскосмосом программу запуска ракет-носителей с Байконура. 

Затягивание согласований, практикуемое Нур-Султаном, связано не только с вопросами экологии (Роскосмос 

упрекают в разливе ядовитого гептила, являющегося частью космического топлива), но и с явно надуманными 

причинами, и это наносило существенный ущерб для гарантированного выполнения международных и 

коммерческих программ.   

Формирование в Средне-Азиатском регионе и Азербайджане лояльных Турции центров через так называемые 

образовательные и бизнес-программы (турецкие университеты функционируют в Казахстане, Кыргызстане, 

Грузии, Азербайджане и других государствах, сложившихся после распада СССР) — тенденция для России и 

Китая опасная.  

Этно-культурный акционизм и спортивные мероприятия курируются средним сыном Эрдогана 

Неджметтином Билалом, которого адепты пантюркизма почему-то на неоосманский лад почтительно 

именуют Шахзаде Билалом. Эти акции стали своеобразным инструментарием внедрения в сознание 

народов мессианской роли Турции в строительстве идеального мира на основе тюркской идентичности.  

Мусульманство у адептов пантюркистской идеологии «Серых волков» не ставится выше этнокультурного 

фактора, хоть и является условием членства в организации. Религия не приоритет, главное — быть тюрком. 

Ведь цель борьбы — это создание Великого Турана на основе турецкой доминанты.  

Османская империя в этой концепции видится под иным углом и с неким смещением на Восток. Но по 

умолчанию предполагается, что после формирования и усиления Турана неминуемо произойдёт поглощение 

прежних вилайетов и илов османской державы в арабских землях. Просто это отсроченное имперское 

строительство, долгоиграющая программа.  

Дальний Восток 

Активность американского эсминца УРО типа «Арли Берк» с символичным названием «Джон Маккейн» в 

исторических территориальных водах России, похоже, не единственный демарш в зоне ответственности 

Тихоокеанского флота России. Приморье и Курильские острова в начале декабря 2020 года вновь стали 

предметом политического дискурса, навязываемого Вашингтоном в рамках концепции распыления сил России 

по всему периметру её границ. 

Сперва в Токио возмутились переброской на Курильские острова наших ЗРК С-300B4. Заступившие на боевое 

дежурство расчёты зенитной ракетной системы, великолепно показавшей себя на прошедших учениях «Кавказ-
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2020» и способной поражать гиперзвуковые цели, буквально вызвали у японского правительства истерику8. 

Японский телеканал NHK разразился гневной тирадой о том, что Россия не имеет права усиливать свои ПВО на 

островах Курильской гряды9, так как южные Курилы являются «северными территориями» и подлежат 

возвращению. Старую песенку внезапно, а скорее всего целенаправленно, учитывая визит эсминца «Джон 

Маккейн» в залив Петра Великого, подпел Госдеп США. Он признал родившихся на Южных Курилах россиян 

уроженцами Японии.  

Японцы тут же подхватили информацию внешнеполитического ведомства США. Газета Hokkaido Shimbun 

опубликовала правила проведения розыгрышей грин-карт, опубликованные на сайте американского Госдепа. 

Там чёрным по белому сказано, что «лица, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, 

относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России». Именно таковы правила 

инструкции для конкурсантов иммиграционной программы Diversity Visa.  

Что касается навязчивого присутствия военных США в Японии, то правительство Страны восходящего солнца 

старается не вспоминать о том, что содержание американских военных баз в значительной степени оплачивает 

Япония. Ежегодно это более 580 млрд иен (то есть более 5,7 млрд долларов). Данные средства идут в том числе 

на оплату коммунальных платежей на американских объектах.  

Выплата зарплат обслуживающему персоналу баз, состоящему из граждан Японии, тоже является финансовым 

бременем японских властей. Хотя в этом случае Токио убеждает общественность в обеспечении граждан 

рабочими местами. Данные экономистов о том, что на каждого размещённого в Японии американского 

военного Токио расходует приблизительно 106 тыс. долларов в год, не афишируются. В состав американских 

формирований в Японии входят не только части армии США, ВВС и ВМС, но и целый Корпус морской пехоты. 

Службу в Японии проходят примерно 47 тыс. военнослужащих, а с ними в стране проживают ещё около 52 тыс. 

членов их семей.  

Военные и гражданские объекты США на территории Японии не подконтрольны юрисдикции приютившего их 

государства. Хотя, безусловно, есть юридическое прикрытие нахождения на территории страны американских 

баз.  

В последние годы США резко усиливали свои ВВС в Японии. В частности, был переброшен 61 самолёт палубной 

авиации на базу Ивакуни. Эта база стала одной из самых больших американских баз в Азии по количеству 

размещённой авиации (около 120 самолётов). База в Йокоте, где размещено 14 тысяч американских военных, 

имеет взлётно-посадочную полосу длиной более 3,5 км.   

Задача информационных и пропагандистских структур армии США — гипертрофировать российскую угрозу. 

Северные территории — вот что нужно помнить, остальное не стоит внимания. Политика двойных стандартов 

в действии. На сей раз усилиями новой команды Белого дома она будет сопряжена с основной задачей — 

натравить на Россию как можно больше сателлитов, ведь американцы всегда воюют чужими руками. 

Выводы 

Стратегия «растягивания» и «перенапряжения» России с одновременной санкционной войной и 

дискредитацией в информационном поле лидеров государства, его спецслужб и Вооружённых сил должна 

стать предметом глубокой экспертизы во всех аспектах, включая военно-политический, экономический 

и информационно-психологический.   

                                                           
8 Япония запротестовала из-за российской системы ПВО большой дальности на Курилах. // Lenta.ru. 2020. 2 декабря. URL: 

https://lenta.ru/news/2020/12/02/japan/. 

9 Япония отреагировала на размещение на Курилах С-300. // Profile.ru. 2020. 1 декабря. URL:  
https://profile.ru/news/abroad/yaponiya-otreagirovala-na-razmeshhenie-na-kurilax-s-300-439940/ 

https://lenta.ru/news/2020/12/02/japan/
https://profile.ru/news/abroad/yaponiya-otreagirovala-na-razmeshhenie-na-kurilax-s-300-439940/
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Во-первых, необходимо осознать, что наши оппоненты реализуют долгосрочную программу, где военный 

аспект является опорой и важной составляющей общей концепции «распыления сил». 

Во-вторых, необходимо понять, что не только США заинтересованы в дестабилизации России. «Казусом белли» 

для разжигания затухших территориальных конфликтов или споров могут быть и непомерные амбиции 

государств — союзников США по НАТО (неоосманизм и пантюркизм националистов Турции, концепция «От 

моря до моря» Польши, румынский юнионизм).  

В-третьих, альянс стран, каждая из которых имеет свой набор претензий, обид и комплексов, идеологически 

мотивированных на реванш, получает от США реальную военную помощь, которая выражается в поставке 

летального оружия и предоставлении инструкторов, обучении специалистов в военных учебных заведениях 

США и Великобритании, «прогоне» подразделений ряда стран через так называемые «миротворческие 

миссии» Штатов в Ираке и Афганистане. 

В-четвёртых, следует учесть, что поводом для интервенции Альянса стран на территорию, имеющую границу с 

Россией (Беларусь), либо на территорию, не признанную мировым сообществом (Приднестровье), может 

послужить признание так называемого «легитимного правительства», существующего фиктивно и не 

имеющего электоральной поддержки. Могут быть созданы условия для разжигания  гражданского конфликта 

и деморализации и разложения под воздействием внешней и внутренней пропаганды армии и спецслужб. 

Военно-политический альянс с КНР отчётливо прослеживается на двух региональных направлениях — Арктика, 

Приморье (включая Курилы) и Центральная Азия, где Китай противостоит турецкой экспансии и сепаратистским 

тенденциям в своих северо-восточных областях.   

На западном направлении (регион Приднестровье — Донбасс — Крым и Беларусь) России следует опереться 

на прокси-силы внутри этих суверенных государств, которые способны не допустить легитимации 

антироссийских тенденций. Параллельно следует усиливать военное присутствие за счёт качественного 

наращивания миротворческих сил и модернизации вооружений и средств РЭБ в районе базирования 

Черноморского флота. Совместные военные учения с Беларусью, предполагающие наращивание авиационной 

ударной группировки, должны проводиться регулярно, лучше три раза в год. Часть развёрнутых сил 

необходимо оставлять на базах и аэродромах до тех пор, пока группировки сил НАТО будут находиться в 

районах дислокации в странах Балтии и Польши.  

Развёртывание в Калининградском особом районе соответствующей инфраструктуры подскока должно 

проводиться форсированными темпами. 

В Грузии и на Южном Кавказе следует активнее задействовать политические партии, выступающие за 

традиционный союз с Россией и понимающие всю губительность проникновения в регион турецкого влияния 

под видом миротворческих или мониторинговых миссий.  
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