
Глава 2. Евразия и АТР: некоторые ключевые тренды

Самый серьезный выбор либеральной 
демократии в сегодняшнем мире бросает 

Китай, который сочетает авторитарную 
форму правления с частично рыночной 

экономикой1

Ф. Фукуяма,
политолог

Сейчас самое время дать официальное 
политическое «обоснование» российскому 

военному (в том числе пограничному) 
присутствию России в странах СНГ, 

предложить варианты его дальнейшей 
эволюции2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Геополитическая  картина  мира  до  первого  десятилетия  XXI  века 

выглядела  вполне  определенно:  США,  контролируя  два  крупнейших 

экономических  блока  –  Евросоюз  и  НАФТА,  с  одной  стороны,  и 

используя  свои,  прежде  всего,  двусторонние  возможности  в  Юго-

Восточной  Азии,  с  другой,  предприняли  серию  шагов  с  целью 

установления  контроля  над  Центральной  Азией.  События  в  Иране, 

Афганистане, Сирии и в целом на арабском востоке могут быть поняты 

только с точки зрения попыток США дестабилизировать эти режимы и 

сделать  свое  влияние  в  Евразии  абсолютным.  Фактически  США 

сформировали вокруг Евразии кольцо, которое с Запада основывается на 

ТАП, с востока – на ТТП, с юга – на базе двусторонних отношений США 

и  активизации  политики  в  ЦА,  наконец,  с  севера  –  на  активизации 

политики США и европейских стран в Арктике.

1 Фукуяма Ф. Будущее истории // Россия в глобальной политике. 2012. Т. 10. 
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