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Abstract
December 25, 2014, President Vladimir Putin approved a new version of the military doctrine
of the Russian Federation, which reflects manifested threat to Russia and its allies because the
situation in Ukraine, especially in its south-east, in the Donets Basin; the events in Syria, Iraq, and
Afghanistan; issues of interaction and cooperation with Abkhazia, South Ossetia, with the CSTO
member countries, the BRICS. An important role in the strengthening of the southern borders of
the security operate military bases and facilities of the Ministry of Defense of the Russian
Federation, located in Transnistria, the Caucasus, Syria and Central Asia. Characteristics of these
bases and their value in the Black Sea-Caspian arc of tension given in this article.
Keywords: National Security Strategy of the Russian Federation, the Russian military
doctrine, military bases of Russia abroad.
Введение
За последние несколько лет Россия во внешней политике заявила о себе как о
возродившейся геополитической силе мирового масштаба. Действия Российской Федерации
на международной арене вызвали острую негативную реакцию со стороны США и
подконтрольных им стран Евросоюза и НАТО по всем фронтам противостояния: военнополитическому, финансово-экономическому, информационному[1]. В последние годы
происходит активное наращивание силового потенциала НАТО, приближение военной
инфраструктуры этого блока вплотную к границам России, идет развертывание воинских
контингентов НАТО на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и
ее союзниками (страны Балтии, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария), а также в
прилегающих акваториях Балтийского и Черного морей. Продолжается развертывание
сегментов американской системы стратегической противоракетной обороны в Польше и
Румынии, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся
соотношение сил в ракетно-ядерной сфере. Налицо дестабилизация обстановки в
сопредельных с РФ государствах вдоль ее южных границ (Украина, Армения, Азербайджан
(Нагорный Карабах), Ирак, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. С каждым годом со стороны
Евросоюза и стоящих за их спиной США и Великобритании усиливается и расширяется
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экономическая агрессия против России (санкции, реинвестиции, прекращения
экономического
сотрудничества,
срыв
долгосрочных
согласованных
проектов),
направленная, в конечном итоге, на удушение российской финансово-экономической
системы. В информационном пространстве против нашей страны, ее политической системы
и политического лидера, также целенаправленно ведется настоящая война, направленная на
формирование имиджа России, как страны-агрессора, на внедрение в сознание русофобских
убеждений у народов приграничных с Российской Федерацией государств. Необходимо
также отметить, что в развернутой против России в последние годы гибридной войне центр
принятия решений находится в одном месте (Брюссель, Вашингтон), а военные конфликты
осуществляются из других центров: киевская хунта – Донбасс, юг России; ИГ – Сирия, Ирак,
Северный Кавказ; Талибан (Афганистан) – Таджикистан, Киргизия, Казахстан,
Узбекистан[2]. На данном этапе глобального противостояния Китай является естественным
ситуативным союзником России в его противостоянии с коллективным Западом (ЕС, США).
Материалы и методы
Материалами для подготовки статьи стали: публикации в СМИ, электронные ресурсы,
а также научные исследования и публикации 2014-2016 гг. академика Г.Г. Матишова и
сотрудников ИСЭГИ ЮНЦ РАН, посвященные проблемам национальной безопасности,
угрозам и рискам России на южном стратегическом направлении. В данной статье
использованы сравнительный, нарративный и историко-ситуационный методы, которые
предполагают изучение материалов в контексте изучаемой эпохи в совокупности всей
«палитры» событий и фактов на принципах историзма.
Обсуждение и результаты
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» —
базовый документ по планированию развития системы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, был разработан и принят в 2009 году как основа для
взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных
объединений Российской Федерации в области защиты национальных интересов и
обеспечения безопасности личности, общества и государства. Он был утверждён Указом
президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года за № 537 и является официально
признанной системой стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и
внешней политики России, определяющих состояние национальной безопасности и уровень
устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. Концептуальные
положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на
фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Фундаментом
«Стратегии национальной безопасности» является «Военная доктрина Российской
Федерации», новая редакция которой была утверждена Президентом РФ В.В.Путиным 25
декабря 2014 г. В доктрине, на основе анализа нарастающих опасностей и военных угроз
Российской Федерации и интересам ее союзников, сформулированы основные положения
военной политики, строительства и модернизации Вооруженных сил, военноэкономического обеспечения обороны государства, защиты национальных интересов,
защиты территориальной целостности союзников России на основе двусторонних и
коллективных договоров. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в области обороны, контроля над
вооружениями и разоружения, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, а также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации. В новой редакции Военной доктрины учтены
основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, а также соответствующие положения Концепции
внешней политики Российской Федерации; Морской доктрины Российской Федерации на
период до 2020 года; Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
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обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года и других документов
стратегического планирования. В новой редакции доктрины четко обозначены военные
опасности и военные угрозы Российской Федерации, возникшие в условиях глобального
переформатирования мировой геополитики второго десятилетия 21 века. В военной
доктрине отмечается, что мировое развитие на современном этапе характеризуется
усилением глобальной конкуренции, ростом напряженности в различных областях
межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством ценностных
ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов экономического и
политического развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего
осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение
влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения.
При этом
неурегулированными
остаются
многие
региональные
конфликты,
предпринимаются попытки, в нарушение норм международного права, к их силовому
разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией, таких, как
Молдова, Юго-восток Украины, Закавказье, в странах Ближнего Востока (Сирия, Ирак,
Афганистан). Существующая система международной безопасности, в лице Совета
безопасности ООН, не обеспечивает равной безопасности всех государств. Явственно
проявилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное
пространство и внутреннюю сферу нашего государства. При этом, как отмечено в новом
тексте военной доктрины, несмотря на снижение вероятности развязывания против России
крупномасштабной войны, с применением ядерного и других видов оружия массового
поражения, военные опасности для Российской Федерации усиливаются, особенно на
западном и южном стратегических направлениях. В этой сложной и взрывоопасной
международной
обстановке
военно-политическое
руководство
России
считает
приоритетными задачами по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов:
укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала; усиление
взаимодействия в области международной безопасности в рамках Содружества
Независимых Государств (СНГ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); взаимодействие с Республикой
Абхазия и Республикой Южная Осетия в целях обеспечения совместной обороны и
безопасности; поддержание равноправного диалога в сфере европейской безопасности с
Европейским союзом и НАТО; содействие построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе
новой модели безопасности, основанной на коллективных, внеблоковых началах[3].
Военные базы России в Черноморско-Каспийском зарубежье.
Силы агрессии против России пока перемалываются на дальних и ближних подступах
от наших южных границ, а раковые клетки терроризма – в ходе контр-террористических
операций на Северном Кавказе, в Татарстане. Этим стратегическим целям национальной
безопасности полностью отвечают военные базы и объекты Министерства обороны РФ,
развернутые за пределами России, на Черноморско-Каспийской дуге нестабильности.
Рассмотрим места их дислокации, боевые возможности и взаимодействие с силовыми
структурами стран, на территории которых они расположены.
Республика Молдова. После трагических событий 1990-1992 гг., приведших в
апреле-июле 1992 г. к вооруженному конфликту между Молдавией и непризнанной
Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), 21 июля 1992 г. в Москве президентами
РФ и Молдовы Б.Н. Ельциным и М. Снегуром, в присутствии президента Приднестровья
И.Смирнова, было подписано соглашение «О принципах урегулирования вооружённого
конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы» и в зону конфликта были
введены российские миротворческие силы. 18 марта 2009 года в Москве, в совместном
заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России была отмечена
стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии.
Пребывание российских военнослужащих на территории Приднестровской Молдавской
республики (ПМР) связано с политической необходимостью с точки зрения обеспечения
мира в регионе и предотвращения попыток некоторых молдавских политиков
реанимировать конфликт. На территории Приднестровья остаётся один из крупнейших
оружейных складов в Европе в районе населённого пункта Колбасна. Для вывоза только
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лишь хранящихся здесь боеприпасов понадобилось бы свыше 2500 вагонов. Помимо
боеприпасов, на складах и в ангарах хранится на консервации свыше 100 танков, около
50 боевых машин пехоты (БМП), свыше 100 бронетранспортеров (БТР), свыше 200 зенитноракетных комплексов, боевые машины противотанковых управляемых реактивных снарядов
(ПТУРС), установки системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия, миномёты,
разведывательные машины, почти 35 000 автомобилей, автомобильные шасси, около
полутысячи единиц инженерной техники, 130 вагонов инженерного имущества и 1 300 тонн
инженерных боеприпасов, 30 тысяч автоматов, пулемётов и пистолетов[4]. Сроки хранения
многих видов боеприпасов, изготовленных в 1950-60 гг. в СССР, давно превышены и их
транспортировка автомобильным или железнодорожным транспортом крайне опасна.
Фактически, в центре Европы находится неизвлекаемый фугас весом в 150 000 тонн
взрывчатки. В настоящее время на территории Приднестровской Молдавской Республики, в
соответствии со статьями 2 и 4 «Соглашения о принципах мирного урегулирования
молдавско-приднестровского
конфликта»,
подписанного
21.07.1992г.
продолжает
находиться оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью до
1500 военнослужащих: 540-й отдельный батальон управления, 1411-й артиллерийский и
1833-й инженерный склады, 799-я военная команда противопожарной защиты и
спасательных работ, 82-й отдельный гвардейский мотострелковый Сегедский
Краснознаменный и 113-й отдельный гвардейский мотострелковый Нижнеднестровский
орденов Кутузова и Александра Невского батальоны, численностью около 400 человек,
выполняющие миротворческие функции. Эта группировка в тылу ВСУ на Юго-востоке
Украины сдерживает власти в Киеве от удара по Крыму и непризнанным республикам
Донбасса. В декабре 2014 года канцлер ФРГ Ангела Меркель привела Приднестровье, а
также Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, как пример использования РФ зон
«замороженных конфликтов» для дестабилизации обстановки в странах, решивших
подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом [5].
Республика Абхазия. После грузино-абхазской войны 1992—1993 гг. на основании
Соглашения между абхазской и грузинской сторонами, а также решения СНГ о создании в
1994 году Коллективных сил по поддержанию мира СНГ в Абхазии, в Абхазию были введены
миротворцы СНГ, состоявшие исключительно из российских военнослужащих. После
операции российских и абхазских вооруженных сил в Кодорском ущелье и признания
Республики Абхазия со стороны России было принято решение создать постоянно
действующую российскую военную базу. С 1 февраля 2009 г. в Абхазии дислоцируется
7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды военная база
российских Вооруженных сил с численностью воинского контингента до 4 000 человек.
Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты и военный аэродром
Бомбора в районе Гудауты, полигон и часть порта в Очамчире, совместные российскоабхазские войсковые гарнизоны в Кодорском ущелье и около Ингурской ГЭС. Абхазская
граница представляет собой 160-км сухопутного и 180-км морского участков. Совместные
пограничные войска России и Абхазии занимаются патрулированием и охраной сухопутных
и водных границ. В основном российские пограничные заставы созданы в горных
местностях. На территории порта Очамчира находится база пограничных сторожевых
катеров «Соболь» и «Мангуст», принадлежащих ВМФ РФ. Кроме того, на балансе
7-й военной базы находятся военно-административные и медицинские объекты в разных
населенных пунктах Абхазии. База подчинена командованию Южного военного округа
Российской Федерации (штаб округа – г. Ростов-на-Дону). Штаб военной базы расположен в
г. Гудаута (400-км от столицы Грузии г. Тбилиси)[6]. Российские военнослужащие имеют на
вооружении современные боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Имеется тяжелая
бронетехника — танки Т-72 и САУ. Зенитный дивизион пушечно-ракетных комплексов
«Тунгуска» и зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300 прикрывают
штаб военной базы и аэродром в Гудауте. 17 февраля 2010 г. президентами РФ и Абхазии,
Д.А. Медведевым и С.Багапшем, было подписано «Соглашение об объединённой российской
военной базе на территории Абхазии». Все объекты предполагается использовать совместно
вооруженными силами РФ и Абхазии, в связи с чем, оплата аренды базы не предполагается.
Срок функционирования базы (по вышеуказанному соглашению), был определен в 49 лет, с
автоматической пролонгацией на последующие 15-летние периоды[7]. Качественный и
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количественный состав 7-й базы позволяет, в случае необходимости, решать широкий
спектр оперативных задач на суше, включая высокогорные районы Большого Кавказа, а
также на море и воздухе, взаимодействуя с вооруженными силами Республики Абхазия и
соединениями Южного военного округа на Северном Кавказе.
Южная Осетия. После грузино-южноосетинской войны 1991—1992 гг. на основе
Дагомысского соглашения о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского
конфликта была создана Смешанная контрольная комиссия из представителей четырёх
сторон — Грузии, Южной Осетии, России и Северной Осетии. С 1993 по 2008 год на
территории Южной Осетии были дислоцированы Смешанные силы по поддержанию мира
(в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского), в Цхинвале была
размещена Миссия наблюдателей от ОБСЕ. Перед грузино-осетинской войной 2008 года
грузинские миротворцы, входившие в состав Объединенного штаба ССПМ, покинули
территорию штаба СМС и вышли из под командования Смешанных миротворческих сил.
После грузино-осетинской войны в августе 2008 года Смешанные силы по поддержанию
мира прекратили своё существование. В 2009 г., после признания Республики Южная
Осетия со стороны России, было принято решение создать постоянно действующую
российскую военную базу. С 1 февраля 2010 года в Южной Осетии дислоцируется
4-я гвардейская Вапнярско-Берлинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
военная база численностью 4000 человек. Основные пункты базирования: бывшие
миротворческие объекты в Цхинвале, полигон в Дзарцеме, военный городок и авиабаза в
Джаве, военный городок в 4 км к северу от Цхинвали, аэродром совместного базирования в
селении Курта. Штаб военной базы расположен в городе Цхинвал. База подчинена
командованию Южного военного округа Российской Федерации. В настоящий момент из
новейшего вооружения на базе присутствуют дивизион оперативно-тактического ракетного
комплекса «Точка-У» и дивизион реактивных систем залпового огня «Смерч».
Министерство иностранных дел Грузии считает, что Россия разместила на территории
Южной Осетии зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, однако
Министерство обороны России это отрицает.
Армения. 102-я российская военная база была создана в соответствии с Договором о
правовом статусе Вооружённых Сил Российской Федерации, находящихся на территории
Армении, подписанным 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на
территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. Основой базы стала
127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. База несёт боевое дежурство в
рамках Объединённой системы ПВО СНГ, подчинена командованию Группой российских
войск в Закавказье Южного военного округа. База оснащена зенитно-ракетными
комплексами С-300В (988-й зенитно-ракетный полк), 3624-я авиабаза (18 истребителей
МиГ-29, 18 вертолётов Ми-24П и Ми-8МТ) дислоцирована на аэродроме Эребуни близ
Еревана. Численность личного состава базы — около 5 тысяч человек. 102-я база
расположена в г. Гюмри, в 126 км к северу от Еревана. Договор о функционировании базы
был заключён сроком на 25 лет и был продлен ещё на 49 лет (до 2044 года) в ходе визита
Президента РФ Д. А. Медведева в Армению в 2010 г. 102-я база дислоцирована на
территории Республики Армения без денежных компенсаций. Задача российской военной
базы – прикрытие южного фланга России и обеспечение защиты Армении как участника
договора о коллективной безопасности. База выполняет задачи стратегического
сдерживания, привлекается к несению боевого дежурства средств ПВО и оказывает
содействие пограничным отрядам регионального пограничного управления ФСБ России в
Республике Армения. Сейчас на 102-й базе около 150 единиц БМП, примерно столько же
БТР, около ста танков Т-72. Также на вооружении стоят ЗСУ-23-4 "Шилка", "Стрела"-1 на
базе БРДМ, ЗУ-23-2), гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион (САУ 2С1 "Гвоздика")
и артиллерийский дивизион гаубиц Д-30, транспортируемых МТ-ЛБ). В распоряжении
102-й военной базы имеется три учебных центра (полигона). Первый – "Нубарашен" в 2530 км от Еревана. Второй – "Камхуд" в 15-17 км от Гюмри. Третий – "Алагёз" (15-10 км от
с. Артик)[8]. 21 июля 2016 г. в Ереван прибыла делегация Главного оперативного
управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Цель визита — подготовка к
подписанию соглашения о формировании Объединенной группировки войск Вооруженных
сил Армении и РФ. Как сообщается, под общее командование предстоит объединить 4-й
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армянский армейский корпус и 102-ю военную базу РФ в Гюмри. В Ереване утверждают,
будто уже решено: совместные силы возглавит генерал-майор Андраник Маркарян, который
ранее командовал 4-м армейским корпусом Вооруженных сил Армении. Как отметил вицепрезидент Академии геополитических проблем В. Анохин: «Количество российских
военнослужащих в Объединенной группировке не имеет значения, потому что за каждым из
них стоят все Вооружённые силы РФ. Что будет выступать сдерживающим фактором не
только для Азербайджана, но и для Турции. Атака на группировку в Армении будет означать
нападение и на Россию. Если у политиков из Турции и Азербайджана ещё есть голова на
плечах, они, наверняка вспомнят, чем завершилась авантюра Михаила Саакашвили,
который в 2008 году атаковал российских миротворцев в Южной Осетии. Так что, можно
предположить, этот ход позитивно отразится на стабилизации ситуации в регионе[9]».
Присутствие в Армении мощной военной базы имеет стратегическое значение для РФ, так
как войска располагаются одновременно на границах с важными региональными игроками
— Турцией и Ираном. Кроме того, рядом находится Грузия , правящие круги которой, после
поражения в августе 2008 г., достаточно враждебно настроены к России, и через которую
США распространяют свое влияние на Закавказье.
Сирия. База в Тартусе появилась в 1971 г. для обеспечения и ремонта 5-й оперативной
средиземноморской эскадры ВМФ СССР. После распада Союза эскадра прекратила свое
существование, а база осталась. И с тех пор российских флот, заходя в Средиземное море,
неизменно пополнял запасы воды и продовольствия в этом порту. Сегодня – это
720-й ПМТО ВМФ России — место постоянного присутствия кораблей ВМФ России в
Средиземном море. Находится база на территории 63-й бригады военно-морского флота
Сирии. Охраняют 720-й ПМТО ВМФ РФ подразделения 810-й отдельной бригады морской
пехоты Черноморского флота. Авиационная группировка ВКС России в Сирии
дислоцируется с сентября 2015 г. на аэродроме «Хмеймим», южнее города Латакия.
Для обороны авиабазы также привлечена батальонная тактическая группа морской пехоты,
ЗРК С-400 и другие системы ПВО. В период проведения воздушной операции против
террористов ИГ и «Джебгат-ан-Нусра», организаций, запрещенных в РФ, были
использованы также базы ВВС Сирии «Шайрат» (провинция Хомс) и «Тайас» (провинция
Пальмира), как аэродромы «подскока». Численность российского военного контингента в
Сирии составляет, по разным оценкам, около 4 тыс. человек[10]. В рамках
антитеррористической воздушной операции в Сирии отработана координация действий с
соединениями стратегической авиации РФ, проведены боевые стрельбы ракетами 3М-14
комплекса «Калибр» с надводного положения из акватории Каспийского моря. 8 декабря
2015 года подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону», находясь в водах Средиземного
моря, нанесла удар 4 ракетами 3М14 "Калибр-ПЛ" из подводного положения по объектам
террористов в Сирии. Наличие новейшего комплекса ПВО С-400 «Триумф», с дальностью
поражения воздушных целей (БПЛА, самолеты, ракеты) в радиусе свыше 400 км,
корабельной группировки ВМФ с комплексами «Калибр, смешанной авиабригады особого
назначения позволяют контролировать и уничтожать воздушные, наземные и морские цели
противника на большой территории.
Таджикистан. 201-я ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база
создавалась с октября 2004 г. по октябрь 2005 г. на базе 201-й Гатчинской дважды
Краснознаменной мотострелковой дивизии. Части и подразделения 201-й базы
расположены в трех городах Республики Таджикистан (Душанбе – 92-й гвардейский
мотострелковый полк, 998-й самоходно-артиллерийский полк, 1098-й зенитно-ракетный
полк, 670-я авиагруппа, 303-я отдельная вертолетная эскадрилья, Отдельный танковый
батальон; Курган-Тюбе - 191-й гвардейский мотострелковый полк; Куляб-149-й гвардейский
мотострелковый полк). База насчитывает, в общей сложности, восемь военных городков, а
также три полигона - Ляур, Момирак, Самбули. Численность военнослужащих базы в
настоящее время - примерно 7 500 человек. 1109-й отдельный оптико-электронный узел
разведки «Окно» в Таджикистане поставлен на боевое дежурство в окрестностях города
Нурек в 2004 г. Он способен обнаруживать и отслеживать космические объекты на высотах
до 40 тысяч км. В настоящее время «Окно» («Нурек») решает задачи по слежению за
военными космическими аппаратами, ведет наблюдение за состоянием российской
орбитальной группировки. Это самый ценный в стратегическом плане российский военный
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объект в Республике Таджикистан[11]. Пребывание военной базы продлено до 2042 года.
Соответствующие договоры были подписаны и ратифицированы обеими странами.
Казахстан. Российско-казахстанская граница является самой протяженной границей
на постсоветском пространстве. Общая протяженность границы России с Казахстаном, по
данным юго-восточного регионального управления Федеральной пограничной службы
России, составляет 7598,6 км, протяженность сухопутной границы – 4983 км[12].
Организационно армия Республики Казахстан, численность которой составляет около
100 тысяч человек, представлена тремя видами: сухопутными войсками, силами воздушной
обороны и военно-морскими силами. В сухопутных войсках проходит службу порядка
50 тысяч человек. При общей протяженности границ Казахстана 12 187тыс. км, в том числе
600 км по Каспийскому морю, сухопутных войск для надежного прикрытия свыше 5000 км
сухопутной границы с Туркменстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем явно
недостаточно. Учитывая массированное внедрение в республику идей радикального
исламизма, активную деятельность эмиссаров запрещенных в России террористических
организаций «Хизб–ут-Тахрир», «Талибан» и ИГИЛ, создают реальную угрозу для
раскачивания ситуации по сценарию «цветных революций» и росту террористических актов
[13]. Минобороны Российской Федерации располагает в Республике Казахстан следующими
военными объектами: 4-й государственный испытательный полигон, 5-й государственный
испытательный космодром Байконур (на правах аренды), 929-й государственный летноиспытательный центр, 5580-я база обеспечения испытательных работ, Отдельный полк
транспортной авиации ВВС России
на аэродроме у г. Кустанай, Отдельный
радиотехнический узел ВКС «Балхаш» в г. Приозёрск, 10-й государственный испытательный
полигон средств стратегической противовоздушной и противоракетной обороны СарыШаган. В апреле 2006 г. Россия и Казахстан договорились о внесении изменений и
дополнений в межгосударственные документы 1995 года, определяющие порядок
использования российских военных объектов на территории Казахстана. Надежное
прикрытие российско-казахстанской границы от диверсионно-террористических групп –
главная задача пограничных войск России.
Киргизия. В сентябре 2003 г. Россия заключила договор с Киргизией о размещении в
г. Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания
Организации Договора о коллективной безопасности. 23 октября состоялось официальное
открытие 999-й авиабазы. Согласно договору плата с России не взималась. В 2009 году
действие договора продлили ещё на 49 лет, с возможным продлением ещё на 25 лет.
Численность российских военнослужащих на базе – менее 500 человек, однако имеется
авиатехника: эскадрилья штурмовиков Су-25 и эскадрилья многоцелевых вертолётов Ми-8.
999-я авиабаза входит в состав 5-й армии ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской
Федерации Центрального военного округа и находится в ее оперативном подчинении.
Министерство обороны России планирует усилить авиационную группировку,
базирующуюся на авиабазе Кант, сразу по завершении реконструкции взлётно-посадочной
полосы и замены навигационного оборудования. Авиабаза будет служить аэродромом
«подскока» для самолётов Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы стратегической авиации в
г. Энгельс. Помимо авиабазы, Россия использует на территории Киргизии несколько других
военных объектов. Среди них: 954-я испытательная база противолодочного торпедного
оружия «Каракол» (озеро Иссык-Куль); 338-й узел связи ВМФ «Марево» (станция
«Прометей») в Кара-Балт, который обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с
подводными лодками на боевом дежурстве в диапазоне сверхдлинных волн, а также
17-я военная станция сейсмического наблюдения, которая работает в интересах РВСН [14].
Наземное охранение военных баз и объектов, российских военнослужащих и членов их
семей, в связи с социально-политической нестабильностью в республике, осуществляют
подразделения 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на принципе ротации личного
состава. Основной задачей 999-й авиабазы является поддержание стабильности в Средней
Азии, в сочетании с 201-й российской военной базой, так как ситуация может обостриться
после вывода американских войск и их союзников из Афганистана — боевики запрещенных
в РФ террористических организаций ИГ и Талибан могут наводнить территорию сначала
Таджикистана и Узбекистана, а потом Киргизии и Казахстана. Возникновение такой
большой зоны нестабильности и хаоса у своих границ явно не в интересах России.
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Для Киргизии, вооруженные силы которой слабы во всех отношениях, Коллективные силы
быстрого развертывания ОДКБ, всесторонняя военная помощь от Министерства обороны РФ
и нахождение в ОДКБ — это лучший вариант. К сожалению, в рамках ОДКБ до сих пор не
выработана единая политическая платформа, как это было в Варшавском договоре при
СССР, или как это существует сейчас в НАТО. Страны – участники Организации договора
коллективной безопасности (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан, Киргизия) даже в ООН по некоторым проблемам имеют разные позиции.
Отсюда и определенная аморфность организации, ее невысокая эффективность в вопросах
обеспечения безопасности на постсоветском пространстве.
Выводы
Военные базы и объекты Минобороны РФ на территории Приднестровья, Абхазии,
Южной Осетии, в Армении, Сирии, Таджикистане, Казахстане и Киргизии не создают
особых проблем для этих государств, более того, они выгодны как в финансовом (списание
долгов, оплата аренды), так и в политическом и военном отношении. Военные базы России
являются важными факторами стабильности для стран, где они дислоцированы, особенно в
зоне «замороженных» конфликтов. Более того — для стран Средней Азии они могут стать
ключевыми факторами сохранения суверенитета и территориальной целостности после
вывода войск США и НАТО из Афганистана и роста террористических угроз. Развитие
инфраструктуры и перевооружение большинства баз необходимо ускорить, так как
геополитическая атмосфера в мире становится всё более воинственной и непредсказуемой, а
НАТО и другие страны на Черноморско-Каспийской дуге нестабильности активно
усиливают и модернизируют свои вооружённые силы.
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УДК 94(47).084.8(470.61)
На защите южных рубежей России и союзных государств (зарубежные военные
базы РФ на черноморско-каспийской дуге напряженности)
Владимир И. Афанасенко
Южный научный центр РАН, Российская Федерация
344006 Ростов на Дону, пр. Чехова, 41
Аннотация. 25 декабря 2014 г. Президент В.В.Путин утвердил новую редакцию
военной доктрины Российской Федерации, в которой отражены проявившиеся угрозы для
России и ее союзников в связи ситуацией на Украине, особенно на ее Юго-востоке, в
Донбассе; события в Сирии, Ираке, Афганистане; вопросы взаимодействия и сотрудничества
с Абхазией, Южной Осетией, со странами-членами ОДКБ, БРИКС. Важную роль в
укреплении безопасности южных границ выполняют военные базы и объекты Министерства
обороны РФ, расположенные в Приднестровье, Закавказье, в Сирии и в государствах
Средней Азии. Характеристика этих баз и их значение на Черноморско-Каспийской дуге
напряженности даны в этой статье.
Ключевые слова: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
Военная доктрина РФ, военные базы России за рубежом.
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