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Закавказье на выходе из пандемии 
в войну: узел в зоне ОДКБ

Действуя через Азербайджан с политическим при-
крытием разблокирования затяжного карабахского 
конфликта, Турция способна вовлечь в военно-поли-
тический сценарий Россию и другие страны ОДКБ. Для 
российского руководства это станет очередной дилем-
мой: помогать нельзя отстраниться. И в новой реаль-
ности от запятой в этом выражении будет зависеть го-
раздо больше, нежели репутация «своих не бросаем».

В середине июня 2018 года 
тесно связанный со спецслуж-
бами США аналитик Джордж 
Фридман в интервью польской 
газете Polska Times высказал 
свой прогноз: после 2020 года 
Россия распадется, а светлое 
будущее гарантированно ждет 
ряд стран «второго мирового 
эшелона». Среди них он осо-
бо выделил Турцию, назвав ее 
«политическим чемпионом».

Если отвлечься от пропа-
гандистских приемов «само-
сбывающихся пророчеств» и 
отнестись к источнику серьез-
но, то на что сверхинформи-
рованный американский про-
гнозист мог опираться в своих 
заключениях?

Нынешнее положение Тур-
ции отнюдь не позволяет при-
числить ее к мировым игрокам 
высшей лиги. Турецкую Респу-
блику сотрясают глубочайшие 
внутриполитические пробле-
мы. Прежде всего, президенту 
Эрдогану не удается погасить 
многолетний военный конфликт 
в курдских регионах на соб-
ственной территории и остано-
вить падение своей популярно-
сти среди светского городского 
населения.

Эрдоган решает эти внутри-
политические задачи попытка-
ми играть за пределами страны. 
Он активно вклинился в воен-
но-политические узлы в Сирии 
и Ливии. Очевидно, что участие 
Турции в этих конфликтах на 
внешнем контуре мотивирует-
ся прежде всего тактическими 
рефлексами на внутриполити-
ческие вызовы.

Иное дело – гибридная ту-
рецкая оккупация Грузии. 
Лавинообразное т урецкое 
инвестирование в объекты не-
движимости и торговли, а так-
же фактический захват грузин-
ской курортно-туристической 
отрасли в Аджарии – это стра-
тегические игры. А гибридный 
характер этих действий под-
тверждается активизацией 
сети протурецких исламист-
ских ячеек по всей территории 

Грузии. Особенным стратегиче-
ским сигналом для российского 
внешнеполитического ведом-
ства должна стать уйгурская 
исламистская ячейка в Гори в 
непосредственной близости от 
российской границы.

Не исключено, что стиснутый 
внутриполитическим кризисом 
Эрдоган нашел ключ к его раз-
решению – открыть ногой дверь 
в клуб мировых политических 
тяжеловесов. Для этого доста-
точно не ввязываться в создан-

ные сильными мира сего про-
блемные узлы, а завязать свой.

Еще в 2017 году член пар-
ламентского комитета по без-
опасности и обороне Азер-
байджана Захид Орудж заявил, 
что формула турецко-азер-
байджанского сотрудничества 
должна звучать как «Одна на-
ция – одна армия». Это озна-
чает отнюдь не теоретическую 
готовность Турции вписаться 
на стороне своего стратегиче-
ского союзника в решение ка-
рабахской проблемы.

Однако не исключено, что 
Карабах как армянский анклав 
на территории Азербайджана 

уже не цель, а повод к широко-
масштабной агрессии против 
Армении. Эти опасения под-
крепляют проведенные в мар-
те 2020 года военные учения 
азербайджанской армии в На-
хичевани – азербайджанской 
территориальной эксклавной 
автономии между Арменией, 
Турцией и Ираном.

«Турция готова вступить в 
войну с Россией в 17-й раз, 
чтобы расчленить ее изну-
три». Об этом в феврале 2020 

заявил член президентского 
комитета по безопасности и 
внешней политике страны, со-
ветник турецкого президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана Ме-
сут Хакки в эфире телеканала 
A Haber. Он напомнил, что на 
территории РФ проживает по-
рядка 25 млн мусульман, кото-
рые, по его словам, «расчленят 
страну изнутри». Месут Хакки 

подчеркнул, что «месть Турции 
будет ужасной». Таким образом 
турецкий лидер отреагировал 
на атаку сирийских ВВС по во-
енным Турции.

Очевидно, что для Азер-
байджана перспектива пре-
вращения назревшего регио- 
нального конфликта в гло- 
бально-стратегический соз-
дает риски, идущие вразрез со 
сбалансированными добросо-
седскими отношениями с Рос-
сией.

Тем не менее, 13 мая 2020 
года вооруженные силы Азер-
байджана открыли огонь по 
селу Беркабер в Тавушской 
области на северо-востоке 
Армении из крупнокалиберно-
го оружия. Это можно считать 
открытым заявлением Турцией 
своих стратегических инте-
ресов в регионе, которые она 
может решать руками Азер-
байджана. Обстрел из тяжело-
го вооружения армянской тер-
ритории – логический перевод 
ряда ежегодных совместных 
турецко-азербайджанских во-
енных учений в фазу открытой 
территориальной агрессии. 
Достаточно упомянуть послед-
ние: июнь 2019 – тактические 
учения с боевыми стрельбами 
в Нахичевани, сентябрь – со-
вместные летно-тактические 
учения «TurAz Qartalı-2019».

И вот сейчас, со-
гласно утвержденному 
президентом Азер-
байджана Верховным 
главнокомандующим 

Вооруженными силами 
Ильхамом Алиевым пла-

ну, с 18 по 22 мая в Азер-
байджане прошли беспре-

цедентно широкомасштабные 
военные учения. В маневрах 

приняли участие до 10 ты-
сяч личного состава ВС, около 
120 единиц бронетехники, до 
200 ракетно-артиллерийских 
установок разного калибра, 
реактивных систем залпового 
огня и минометов, до 30 еди-
ниц армейской и фронтовой 
авиации, а также беспилотни-
ки. Для сравнения: в недавних 
общевойсковых учениях НАТО 
в Европе «Defender Europe 
2020», самых многочислен-
ных со времени распада Вар-

шавского Договора, приняло 
участие 20 тысяч военнослу-
жащих. Что толкает официаль-
ный Баку демонстрировать 
военную мощь, задействуя на 
своем небольшом территори-
альном плацдарме половину 
численности полностью раз-
верну тых оперативных сил 
НАТО в Европе, причем сейчас, 
когда «невоенные» мусульмане 
в этой исламской стране дер-
жат строгий пост Рамадан? 
COVID-19 НАТО не помеха, 
азербайджанскую же армию не 
останавливают ни карантин, ни 
исламский пост.

Со времен упомянутого 
Варшавского Договора любые 
широкомасштабные учения 
противника рассматривались 
как первый этап вероятной 
агрессии. «Замыслом учений 
предусматривается примене-
ние войск на избранных на-
правлениях, нанесение мас-
сированных ударов ракетных 
войск и артиллерии, бомбо-
штурмовых ударов авиации, а 
также использование состо-
ящих на вооружении высоко-
точных средств по всей глуби-
не оперативного построения 
войск противника. Проверка 
практических действий войск 
будет осуществляться в раз-
личных учебных центрах и на 

полигонах», – уточняет военное 
ведомство Азербайджана.

Министерство обороны Ар- 
мении обращает внимание 
ОБСЕ и международной обще-
ственности на то, что Азербайд-
жан проводит военные учения 
без предварительного уведом-
ления. Использование наступа-
тельных вооружений в предсто-
ящих учениях недвусмысленно 
свидетельствует о том, что их 
сценарий учений носит явно не-
оборонительный характер. При 
этом Баку недвусмысленно дает 
понять, что стандартная в таких 
случаях ответная мобилизация 
сил армянского Министерства 
обороны может быть расцене-
на как casus belli. В заявлении 
Минобороны Азербайджана от 
14 мая отмечается: «В случае 
какой-либо провокации со сто-
роны противника ВС Азербайд-
жана решительно ее пресекут, 
применив силу».

Возможный ответ на во-
прос, кто является подлинным 
автором «наступательного сце-
нария», содержит телевизион-
ное выступление президента 
Турции на следующий день по-
сле этого заявления азербайд-
жанского военного ведомства, 
Реджеп Тайип Эрдоган заявил: 
«Турция продолжит борьбу с 
терроризмом и внешними вра-
гами от сатанинских сил из 
числа армянского и греческого 
лобби до врагов в Персидском 
заливе».

Роман ГАЗЕНКО,  
ИА REGNUM

Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку

Учения «TurAz Qartalı-2019»

Турецкие военные на 
территории Азербайджана

«Турция готова вступить 
в войну с Россией в 17-й 
раз, чтобы расчленить 
ее изнутри». Об этом в 
феврале 2020 заявил член 
президентского комитета 
по безопасности и внешней 
политике страны, советник 
турецкого президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана 
Месут Хакки 


