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Последние недели принесли важные известия с Ближнего Востока. Из всех новостей
наибольшей популярностью пользуется освещение попытки деблокирования Алеппо.
Пока эта попытка успехом не увенчалась и шансы на ее успех все уменьшаются. Чем
дальше, тем больше будет сказываться преимущество САА в бронетехнике, артиллерии
и наличии мощной авиационной поддержки. При всей важности этого сражения с
военной и военно-тактической точки зрения, это не самая важная новость.

Одной из важнейших новостей стало использование ВКС военной базы в Иране.
Близость этой базы к театру военных действий создает существенные преимущества.
Используя ее, бомбардировщики могут резко увеличить свою бомбовую нагрузку.
Соответственно нарастает мощь бомбардировок и их эффективность. Но это военные
аспекты, куда важнее политические аспекты такого базирования авиации. С
политической точки зрения можно говорить о возникновении военно-политического
альянса Россия-Иран, переход их сотрудничества на качественно более высокий
уровень.

Другой важной новостью являются заявления руководства Турции об изменении своей
стратегии по отношению к Сирии, ее попытки сближения с Россией. Турция все больше
дистанцируется от США и Европы Их непродуманная непоследовательная политики в
отношении Турции реально подталкивают Турцию к сближению с Россией.

Еще одной важной новостью является визит китайского министра в Дамаск. Китай долго
осторожничал и предпочитал не вмешиваться прямо в ближневосточный конфликт.
Теперь он осознает, что продолжение этой политики приведет к тому, что Китай
появится в регионе «к шапочному разбору» и тем самым потеряет свое влияние в
регионе на длительный период. В связи с этим, Китай достаточно сильно меняет свою
позицию и готов направить в Сирию свои спецподразделения для обучения сирийских
войск. Китай по сути сообщил о намерении перейти от политики дистанцирования к
политике непосредственного участия в ближневосточных событиях.

В настоящее время практически образовался поено-политический союз России, Ирана и
Сирии. Турция пока взвешивает и раздумывает, но достаточно глупая политика Запада
по отношению к Турции, ее внутренние проблемы в Курдистане, с высокой
вероятностью приведут к образованию союза России, Ирана, Сирии и Турции. Китай
формально вряд ли формализует свое участие в этом союзе, но де факто он станет
членом этого союза пусть и с его меньшей степенью вовлеченности.
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Угроза формирования союза России, Китая, Ирана, Турции и Сирии в ближневосточном
регионе – это крах всей ближневосточной стратегии США. Потому их реакция на
перспективу такого союза носит откровенно истеричный характер. Не имея никаких
реальных рычагов влияния на этот процесс, они пытаются тактическими заигрываниями
с курдами помешать формированию такого союза. Но эта плохо продуманная и не
последовательная политика имеет мало шансов на успех. Эти тактические приемы
способны только на короткое время отсрочить возникновение этого опасного для них
союза, но не никак не смогут изменить стратегическую ситуацию. США требуется
разработка новой стратегии на ближнем востоке, но в условиях предвыборной борьбы,
они не способны ее разработать и принять. Угроза вытеснения США из
ближневосточного региона становится реальностью. Это угроза стратегического
поражения с далеко идущими последствиями.

P.S.: Все изложено тезисно. Каждый абзац можно развернуть в отдельную статью, но
нет желания этим заниматься. Грамотные люди все поймут и без этого, а расписыванием
рюшечек пусть занимаются «мудрые аналитики».
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