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Мы зачастую слишком мало говорим об 
эмоциональной стороне дипломатии 
и международных отношений, а она 

играет все большую роль1

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Новая региональная система ПРО в Азии 
будет строиться поэтапно, с использованием тех 

же решений, которые уже были 
испробованы в Европе2

М. Кридон,
помощник министра обороны США

Огромный евразийский континент в начале XXI века пре-
вращается не только в  ведущий политико-экономический 
центр силы в мире, но и основной регион, в котором концент-
рируются мировые противоречия и военное противостояние, 
быстрее всего увеличиваются военные потенциалы и  растет 
численность и  масштабность военных конфликтов. Форми-
рование таких военно-политических условий в  XXI веке не-
избежно подталкивает ведущие государства мира к созданию 
мощных стратегических потенциалов наступательных и  обо-
ронительных вооружений на континенте и в акваториях Тихо-
го и Индийского океанов. Речь идет прежде всего о США, Ки-
тае, России, Индии. Но в этот процесс неизбежно втягиваются 
и  другие евразийские государства. Уже сегодня в  стратегиче-
ской области можно выделить две лидирующие тенденции:

 — создание потенциала стратегических неядерных наступа-
тельных систем ВТО и  модернизацию СЯС, а  также рас-
пространение ядерного оружия в таких странах, как КНДР, 
Пакистан;

 — создание потенциалов стратегических оборонительных во-
оружений, прототипы которых уже испытываются в США 
и  Китае. Так, в  январе 2013  года США и  Китай провели 
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очередные испытания ракет-перехватчиков, предназна-
ченных для уничтожения баллистических ракет на средних 
участках полета1.
Эти два направления будут основными в соперничестве 

за контроль над Евразией, важность которой во многом пред-
определяет развитие мировых процессов.

На это ещё в  1990-е годы указал З.  Бжезинский в  своей 
известной работе «Великая шахматная доска». Он привлек 
внимание к  военно-политическому феномену Евразии, кото-
рый еще в 1904 году заметил английский географ сэр Хэлфорд 
Джон Маккиндер,  — основатель геополитики. Его работа на-
зывалась «Географическая ось истории» и в ней автор выделил 
зону «heartland» — как «сердцевинную землю». 

При рассмотрении карты трудно не отметить, что эта зона 
практически совпадала с  границами тогдашней Российской 
империи, что, собственно, объясняет, какое государство нахо-
дилось в фокусе западной политики того времени и было при-
чиной для беспокойства западной элиты. Труд Маккиндера 
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также указывал на следующее: та сила, которая контролирует 
Мировой остров (Евразия с  Африкой), оказывает решающее 
влияние на судьбы всего мира». Это же справедливо подчерки-
вает эксперт В. Юртаев1.

Удивительно, но эти геополитические рассуждения вновь 
стали актуальны во втором десятилетии XXI века. Это связа-
но прежде всего с изменением соотношения сил в мире и, как 
следствие, изменениями во внешней политике США. Прежде 
всего речь идет о Центральной Азии, но без внимания не ос-
тается и Арктика, и российский Дальний Восток, и Юго-Во-
сточная Азия. «Постсоветская Центральная Азия во внешней 
политике Вашингтона прошла путь от „заднего двора“ России 
до одного из главнейших объектов американских интересов 
в  мире. Прогнозируемое усложнение афганских проблем по-
влечет за собой и рост интереса США, России и Китая к регио-
ну. В этой связи возможны усиления противоречий этих дер-
жав в регионе»2, — отмечает эксперт МГИМО(У) А. Казанцев.
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Нет оснований считать, что впереди нас ожидает ослаб-
ление напряженности в Евразии или отказ США от противо-
действия интеграционным процессам на континенте. Совсем 
наоборот: будущее крайне неопределенно, что связано в  том 
числе и с неопределенностью во внешней политике централь-
ноазиатских государств, стабильности их общества и  устой-
чивости экономического развития. «Разновекторность», прак-
тикуемая этими государствами, в  действительности ведет 
объективно к усилению позиций США. Более того, страны Ев-
росоюза в XXI веке активизировались также на этом направле-
нии, что позволяет говорить о коалиционной военно-полити-
ческой стратегии НАТО в Евразии.

«В  1996–2000  гг. соперничество США и  Рос сии за влияние 
в  ННГ стало характерной чертой американской внешней по-
литики. В 1997 г. США включили Центральную Азию в „зону 
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ответствен ности“ командования Центральной группировки 
вооруженных сил США (CENTCOM), которая контролиру-
ет ситуацию на Среднем Востоке. При этом командующий 
CENTCOM генерал Т. Фрэнкс отметил, что действия его груп-
пировки в  постсо ветской Центральной Азии будут в  сущест-
венной степени определяться тем, какую политику эти страны 
проводят в отношении России»1 — пишет А. Казанцев.

Таким образом результаты евразийской интеграции во все 
большей степени будут зависеть от способности России ак-
тивизировать этот процесс. Причем не только в  экономиче-
ской области, но и в относительно новых областях интеграции, 
среди которых на первый план выходит процесс интеграции 
в  военно-политической области, прежде всего воздушно-кос-
мической обороне. Именно в  этом процессе концентрируют-
ся новые перспективные направления евразийской интегра-
ции — безопасность, научное, промышленное и гуманитарное 
сотрудничество, подготовка кадров и др.

1 Казанцев А. А. 

Политика США 

в постсоветской 

Центральной Азии / 

Аналитическая запис-

ка ИМИ МГИМО(У). 

2013. 5 февраля / 

http://eurasian-

defence.ru


