
г). Возможность сохранения военного равновесия 

между тремя центрами силы в Евразии

В последние 20 лет Соединенные 
Штаты пользовались бесспорным 
конкурентным преимуществом в 

производстве и экспорте современного 
обычного вооружения1

Дж. Каверли, Э. Кэпштейн,
исследователи из США

По  всей  вероятности  политика  ядерного  сдерживания,  которая 

лежала  в  основе  военно-политических  отношений в  последние  50  лет, 

уходит  в  прошлое.  «Виной»  этому  становится  появление  и  массовое 

производство  неядерных  вооружений,  прежде  всего  ВТО,  которые 

способны  выполнять  в  том  числе  и  стратегические  функции,  а  также 

создание  систем  ВКО,  способных  уничтожать  любые  типы  средств 

доставки  –  от  МБР и  БРПЛ до  КР всех  типов  базирования.  Если  эти 

тенденции будут продолжены, то уже через 10–12 лет ядерное оружие 

перестанет играть свою главную роль ядерного сдерживания.

Соответственно,  по  мере  развития  таких  тенденций  усиливается 

значение  неядерного  оружия,  прежде  всего  качественно  новых  систем 

ВТО, появляются новые концепции их использования, растут масштабы 

их производства. Это означает, что в сложном уравнении, определявшим 

соотношение  военных  сил  в  последние  десятилетия,  именно 

технологически  совершенные  неядерные  вооружения  станут  играть 

ведущую военную и политическую роль. Это можно проиллюстрировать 

на  примере  появления  и  массового  применения  ударных  беспилотных 

летательных  аппаратов  (БПЛА),  поступивших  на  вооружение  США  в 

1995  (MQ-1  Predator  «Хищник»)  году  и  который  впервые  был 

использован в Йемене против руководителя «Аль-Каиды» 5 ноября 2002 

года.  С  тех  пор  они  стали  применяться  в  10  раз  чаще:  если  Буш 

задействовал БПЛА 45 раз, то Обама – уже 350 раз к 2013 году2.

1 Каверли Дж., Кэпштейн Э. Без оружия // Россия в глобальной политике. 2012. 
Сентябрь–октябрь. Т.10. № 5. С. 172.

2 Аронов Е.,  Абаринов В. Закон  беспилотника  /  Эл.  ресурс:  «Свобода».  2013. 
Март / URL: http://www.svoboda.org
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С  точки  зрения  процессов  формирования  новых  центров  силы  в 

Евразии,  замещение  ядерного  оружия  новыми  системами  ВТО  будет 

означать,  что  четвертое,  после  2020  года  ни  Россия,  ни  одно  из 

евразийских  государств  по  отдельности  не  смогут  претендовать  на 

военно-политическое  равновесие  с  Китаем,  с  одной  стороны  или 

странами  Евросоюза  и  НАТО,  с  другой.  Разница  в  НЧП  и  военно-

технической области будет очевидно не в их пользу, а ядерное оружие 

уже не сможет компенсировать такой разницы в соотношении сил.

Сегодня Россия и другие постсоветские государства занимают очень 

скромное  место  в  мире  по  важнейшим  показателям  развития  НЧП  - 

продолжительности  жизни,  уровню  душевого  ВВП,  расходам  на 

образование,  науку,  культуру  и  здравоохранение.  По  данным  ЦРУ, 

например, по доле расходов на здравоохранение в ВВП Россия занимала в 

2011 году 130 место в мире, Казахстан – 152, Киргизия – 158. По такому 

же показателю в образовании Россия занимает 108 место, Беларусь – 84, 

Казахстан – 138.  По ожидаемой продолжительности жизни – Россия – 

163-е место, Казахстан – 150, Украина – 153 и т.д.1.

Эти качественные характеристики, вкупе с мягко говоря скромными 

количественными показателями – численностью населения, ВВП стран, 

ЗВР,  военно-техническим  потенциалом  –  свидетельствуют  о  том,  что 

сохранить контроль над огромной территорией Евразии в XXI веке (а, 

значит,  и  суверенитет)  можно  только  в  том  случае,  если  произойдет 

объединение  ресурсов  и  быстрое  развитие  этих  государств,  темпы 

которого будут значительно опережать среднемировые.

В настоящее время есть условия для такого объединения ресурсов:

– географические;

– геополитические;

– исторические;

– культурные;

– логические;

– военные.

1 CIA  –  The  World  Factbook  /  URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/rs.html
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Так,  10  февраля  1995  г.  была  принята  Концепция  коллективной 

безопасности  государств-участников  Договора  о  коллективной 

безопасности,  а  также  Декларация  государств-участников  Договора  о 

коллективной  безопасности.  Концепция  была  первым  документом,  в 

котором  сделана  попытка  унификации  взглядов  государств  ОДКБ  в 

военно-политической  сфере  в  рамках  единой  системы  коллективной 

безопасности. В преамбуле Концепции говорится, что она «представляет 

собой  совокупность  взглядов  государств-участников  Договора  о 

коллективной  безопасности  (далее  –  государства-участники)  на 

предотвращение  и  устранение  угрозы  миру,  совместную  защиту  от 

агрессии, обеспечение их суверенитета и территориальной целостности». 

Концепция  состоит  из  трех  небольших  разделов.  Первый  посвящен 

основам военной политики государств-участников.  В нем,  в  частности, 

говорится,  что  страны  будут  проводить  согласованную  политику  в 

области безопасности в отношении других государств-участников СНГ, в 

отношении  НАТО  и  других  военно-политических  организаций.  Далее 

перечисляются  основные  источники  военной  опасности  государств-

участников,  факторы,  способные  привести  к  перерастанию  военной 

опасности  в  непосредственную  военную  угрозу,  и,  что  важно, 

приоритетные  направления  в  совместной  деятельности  по 

предотвращению военной угрозы. Минусом концепции является то, что 

она «перечисляет все источники возможной внешней угрозы, но также 

ничего  не  говорит  об  угрозе  конфликтов  между  участниками  и  о 

реальных мерах в угрожающей ситуации».

Интересен пункт, где говорится, что «Стратегические ядерные силы 

Российской Федерации выполняют функцию сдерживания от возможных 

попыток  осуществления  агрессивных  намерений  против  государств-

участников в соответствии с военной доктриной Российской Федерации». 

Тем самым Россия, по сути, предоставляет «ядерный зонтик» для своих 

союзников по ОДКБ. Однако в реальности маловероятен сценарий, когда 

Россия  в  интересах  своих  союзников  будет  угрожать  другим  странам 

ядерным  оружием.  Для  неосуществления  этого  имеется  ссылка  на 

военную доктрину»1.

1 Бабаджанов А.Я. Военно-политическое постсоветских государств:  проблема 
сочетаемости национальных подходов. М.: Аспект Пресс, 2013. С. 78–79.
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Важно  добавить,  что  внешние  условия  для  такого  объединения 

(интеграции) и опережающего развития не будут благоприятными. США 

и  Евросоюз  после  2001  года  активно  продвигают  свои  интересы  в 

Центральной Азии и АТР и им объективно не выгодно иметь перед собой 

одну  сильную  сторону,  с  которой  необходимо  договариваться.  Вот 

почему инициатива В. Путина об ускорении интеграции была встречена 

очень  холодно  на  Западе.  И  не  случайно  уже  в  июне  2012  года 

Узбекистан заявил о выходе из ОДКБ.

Но  и  Китай  не  испытывает  симпатий  по  отношению  к  процессу 

евразийской интеграции. Как отмечает эксперт МГИМО(У) А. Казанцев, 

«В  ближайшей  и  среднесрочной  перспективе  (до  3–5  лет)  ключевое 

влияние на политические процессы в Средней Азии, кроме России, будут 

оказывать  США и Китай.  Именно  последние  два  государства  и  будут 

основными  конкурентами  в  борьбе  за  влияние  в  регионе,  что 

соответствует ключевым глобальным тенденциям. Структура интересов 

ключевых держав в регионе будет достаточно сложной, а противоречия и 

«мягкое  противостояние»  будут  возникать  даже  между  ближайшими 

партнерами (например, Россией и Китаем),  делая неизбежной политику 

гибких альянсов.

Для Китая Средняя Азия была и остается стратегическим «тылом» 

по многим позициям – безопасности, энергетике, противодействия Западу 

(США  и  НАТО),  созданию новых  рынков  сбыта  и  источников  сырья, 

транзитным  «коридором».  Однако  этот  «тыловой  регион»  глубоко 

вторичен  для  китайцев  по  сравнению  с  их  океанической,  глобальной 

политикой (инвестиции с Запада, доступ к ресурсам по всему миру). Он 

связан с развитием отсталых районов самого Китая, особенно, Синьцзяна. 

В то же время передовые приморские районы связаны с океанической 

политикой.

В этом плане среднеазиатское измерение взаимодействия РФ и КНР не 

является главным для обеих стран. Тем не менее, в нем складывается основа 

для  объективного  «мягкого  противостояния»,  которое,  разумеется,  не 

вытеснит партнерство, но будет модифицировать его по темпам и объему.

Общий объем осваиваемых китайских инвестиций в странах Средней 

Азии,  по  разным  данным,  на  2011  г.  составил  около  17  млрд  долл. 
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Российские  инвестиции  в  регион  незначительны  на  фоне  китайских 

вложений.

В  настоящее  время  просматривается  четкая  тенденция  к 

доминированию  Китая  в  торговле  Средней  Азии.  Современный 

товарооборот  Китая  со  странами  региона  превышает  20  млрд  долл. 

(большая его часть приходится на Казахстан). По мере увеличения импорта 

туркменского газа роль Казахстана будет уменьшаться. Во второй половине 

текущего  десятилетия  по  оптимистическим  прогнозам  импорт  газа  из 

Казахстана  и  Туркменистана  может  быть  в  диапазоне  80–100  млрд 

кубометров  в  год.  Сотрудничество  в  торговле  энергоресурсами  с  таким 

стабильным  «оптовиком»  –  импортером,  как  Китай,  способствует 

устойчивости  коммерческих  связей  государств  Средней  Азии  на 

трансрегиональном  уровне,  а  также  росту  их  добывающего  комплекса. 

Помимо  углеводородного  сырья.  Китай  импортирует  из  Средней  Азии 

хлопок и другие продукты для дальнейшей переработки. 

В  свою  очередь.  Средняя  Азия  является  емким  рынком  для 

китайских  товаров  народного  потребления,  а  также  инженерного  и 

промышленного  оборудования,  строительной  и  дорожной  техники. 

Развитее экономических связей с Средней Азией стало важной составной 

частью  китайской  политики  развития  СУАP.  В  то  же  время  идет 

абсолютное сокращение торговли между РФ и регионом, хотя со всеми 

странами  Средней  Азии  Россия  сохраняет  положительное  сальдо  во 

внешней  торговле.  Экспорт  из  России  промышленной  продукции 

постоянно сокращается, замещаясь китайской.

Идея  создания  Евразийского  союза,  изложенная  ещё  российским 

премьером Владимиром Путиным, поддержанная президентами Казахстана 

Нурсултаном  Назарбаевым  и  Белоруссии  Александром  Лукашенко, 

воспринятая  в  Пекине  внешне  спокойно,  на  самом  деле,  как  отмечают 

авторитетные эксперты, вызвала серьезное беспокойство Китая, особенно в 

плане перспектив реализации китайской модели создания зоны свободной 

торговли в рамках проекта ШОС. Как известно, в 2004 г. китайская версия 

создания  такой  зоны  была  отклонена  среднеазиатскими  государствами-

членами ШОС и Россией. Сегодня в Китае готовится новый вариант проекта, 

и  планы  Владимира  Путина  по  евразийской  интеграции  объективно  не 
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стыкуются с китайскими стратагемами региональной интеграции Средней 

Азии»1.

1 Казанцев  А. Интеграция  Путина  не  стыкуется  с  китайской  стратегией  в 
Средней Азии / Портал МГИМО(У). 13 июля 2012 г. / URL: http://www.mgimo.ru
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