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… на переговорах НАТО и России 
по ПРО не удалось достигнуть 

абсолютно никакого прогресса1

А. Расмуссен,
генсек НАТО

… она (Россия. — Авт.) органичная 
составляющая истории мировой, равно 

истории Европы и истории Азии…2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Принципиально важно изначально определить значение 
ВКО для России и  всей Евразии в  новом столетии. Оно во 
многом предопределяется общим развитием геополитической 
ситуации в  мире, которое формирует тревожный военно-по-
литический контекст для развития стратегических наступа-
тельных и оборонительных вооружений. 

Ситуация в  Евразии в  этой связи становится еще более 
опасной, конфликтной и  напряженной, сопровождающаяся 
массированными военными приготовлениями, быстрыми тем-
пами роста военных расходов и разработкой новых концепций 
использования военной силы в качестве внешнеполитического 
инструмента. В  том числе в  целях разрешения территориаль-
ных споров и конфликтов, о которых З. Бжезинский писал еще 
в 90-е годы ХХ века, но которые с тех пор имеют очевидную 
тенденцию к обострению. В частности, он выделял следующие 
проблемы3.

Раздел Кореи и нестабильность, присущая Северной Корее, 
которая приобретает ещё более опасный характер вследствие 
стремления Северной Кореи стать ядерной державой, созда-
ют опасность того, что внезапное столкновение может втянуть 
полуостров в войну, что, в свою очередь, вовлечет в конфликт 
Соединенные Штаты и косвенным образом Японию.

3 Бжезинский З. 

Великая шахматная 

доска (Господство 

Америки и его гео-

стратегические импе-

ративы). М.: Междуна-

родные отношения, 

2010. С. 185.
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Вопрос самых южных островов Курильской гряды, возвра-
щенных СССР в  ходе Второй мировой войны, по-прежнему 
парализует и отравляет российско-японские отношения.

В число других скрытых территориально-этнических кон-
фликтов входят русско-китайские, китайско-вьетнамские, ки-
тайско-японские, японо-корейские и китайско-индийские погра-
ничные вопросы; этнические волнения в провинции Синьцзян, 
а также китайско-индонезийские разногласия по поводу океан-
ских границ.
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Пограничные 
и территориальные споры

в Восточной Азии

Существуют и определенные опасения, связанные с ростом 
военной мощи Китая, прежде всего его ВМФ, который пред-
назначен для защиты экономических интересов за рубежом. 
В частности, по данным агентства Синьхуа, товарооборот между 
Китаем и Африкой увеличился с 5 млрд долл. США в 1995 году 
до 150 млрд долл. США в 2010 году и достиг рекордной отметки 
в 166 млрд долл. США в 2011 году. Общий объём инвестиций КНР 
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в Африку превысил 40 млрд долл. США, причём 14,7 млрд из них 
составили прямые инвестиции. В 2011 году Китай стал крупней-
шим торговым партнером Африки, а Африка заняла четвертое 
место в списке основных объектов китайских инвестиций1.

Китайская АПЛ класса Xia, вооруженная баллистическими ракетами

Складывается устойчивое впечатление, что такая масштаб-
ная концентрация военных усилий не случайна, что ряд веду-
щих государств сознательно готовятся к военному конфликту 
или даже войне не просто за влияние в Евразии, а за контроль 
над нею и  устранение своих геополитических конкурентов. 
Объективно анализируя все возможности государств, неиз-
бежно приходишь к выводу, что в среднесрочной перспективе 
назревает военный конфликт между США и Китаем, которых 
в той или иной степени будут поддерживать их союзники, где 
главными средствами вооруженной борьбы станут высоко-
точные средства воздушно-космического нападения, с  одной 
стороны, и системы воздушно-космической обороны, объеди-
ненные в единый стратегический комплекс, с другой.

Этому способствовало то, что в  начале XXI века в  мире 
произошли тектонические, еще до конца не осознанные сдви-
ги. Их  динамика заметно усилилась во втором десятилетии 
XXI  века, когда политика основных игроков континента  — 
США и Китая — приобрела отчетливо выраженные новые чер-
ты. Не  всегда направленные на стабилизацию и  ограничение 
военно-силовых методов реализации политических интересов. 

1 Зубрицкая Е. 

Зачем Китаю Аден-

ский залив? // Мир 

и политика. 2012. 

Ноябрь. С. 173.
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Скорее наоборот: мы наблю-
даем одновременно как уси-
ление давления США, так 
и  усиление сопротивления 
этому давлению. Любопыт-
на в этой связи оценка одно-

го из ведущих китайских экспертов итогов 2012  года относи-
тельно политики США и России: «Это год, когда единственная 
супердержава мира — США — по-прежнему придерживалась 
гегемонистских идей… Стратегический центр страны переме-
стился на Восток, что усугубило вопрос с территориальными 
спорами отдельных стран, а США подчеркивали свое могуще-
ство и запугивали другие государства и районы»1.

Безусловно, обращает на себя внимание и  оценка китай-
ским экспертом положения России: «Это год, когда Россия 
и другие страны с переходной экономикой в ключевой момент 
трансформации столкнулись с  новыми трудностями. Так, пу-
тинская Россия встала перед лицом серьезного внешнего вме-
шательства, однако страна продолжала идти по пути становле-
ния сильного государства, развивая свои особенности»2.

Эти перемены, на взгляд китайского эксперта, затронули 
и другие страны Евразии: «Это год, когда внутренние и внеш-
ние факторы слились воедино, нисколько не смягчив противо-
речия в горячих точках (Западная Азия и Северная Африка), 
больше осложнив ситуацию (Корейский полуостров), переда-
вая сигналы тревоги (отношения между Израилем и Ираном)»3.

Подобных оценок во втором десятилетии нового столетия 
появилось немало. Они свидетельствуют о том, что растущее 
противостояние в мире концентрируется на Евразии. Причем 
с очевидным акцентом на регионах стран «Большого Востока», 
Центральной и Юго-Восточной Азии, где рост конфликтности 
постепенно приобретает черты противостояния между вели-
кими державами, прежде всего в области ВТО и ВКО.

1 Центральная 

Евразия / 
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com

2 Ситуация в Евразии 

в 2012 году — взгляд 

из Китая / Жэньбинь 

Жибао. 21 декабря 
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3 Там же.


