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Юрий КРУП НОВ,
пред се да тель 
На блю да тель но го 
со ве та Института 
демографии, 
миграции и 
регионального 
развития, Россия

Украинский кризис, вне 
вся ко го сомнения, яв ля ет ся 
важ ней шей ве хой для все го 
пост со вет ско го прост ран ства, 
а мо жет, и мира. Очевидно, 
что Россия фактически на-
ходится в состоянии вой ны. 
Она мо жет это признать или 
не признать, но не мо жет 
отменить. Никакими уступка-
ми и локальными оборонами 
ситуацию уже не вер нешь на-
зад к фев раль ской. Сла бость, 
ва ку ум силы и умиротворение 
агрес со ра всег да приводило 
и приведет исключительно к 
провоцированию агрессии.
С дру гой сто ро ны, необходи-
мо не за мы кать ся на од-
ной лишь Украине, а видеть 
весь наш регион в комп лек-
се. Ска жем, в Цент раль ной 
Азии проникновение США и 
Великобритании с аф ган ско-
го во ен но-стратегического 
плац дар ма в стра ны быв шей 
со вет ской Сред ней Азии на 
по ря док боль ше, чем в Украи-
не. Последствия дестабилиза-
ции это го региона то же мо гут 
быть на по ря док тя же лее, 
чем те, что мы видим вок руг 
Украины. По это му с позиции 
России сле ду ет признать, что 
борь ба се год ня идет не за 
Украину, а за Евразию.
Поражение России в этой 
борь бе бу дет оз на чать глу-
бо кую дестабилизацию все го 
пост со вет ско го прост ран ства. 
И фактически — ко нец 

над еж ды на до стой ную жизнь 
не толь ко для России, но 
и для Беларуси, Украины, 
Ка зах ста на, Таджикистана, 
Кыр гыз ста на и других стран 
региона.
Од на ко поражение та кое не 
пре доп ре де ле но. У России 
есть воз мож ность и моби-

лизоваться, и быст ро 
провести пе рест рой ку 
экономики, выйти на 
но вый уро вень развития 
производительных сил. 
Ко неч но, та кой по во-
рот бу дет вклю чать и 
переформатирование 
элит, что всег да воспри-
нимается край не на сто-
ро жен но. Но если это 
не произойдет с подачи 
са мо го российского ру-
ко вод ства, то их неиз-
бежно переформатируют 
стра ны За па да че рез 
санкции, под куп, раз-
жигание розни и не до-
воль ства.
По это му пе ре ход на мо-
билизационный режим 
российского го су дар ства 

— это воп рос политического 
решения и по сле до ва тель ных 
управленческих усилий.
Прог рам ма действий России в 
этих но вых условиях прос та. 
Во-пер вых, нуж на коопера-
тивная — но при лидерстве 
России — доктрина о том, что 
евразийское прост ран ство 
— это прост ран ство исклю-
чительных интересов на ро-
дов Цент раль ной и Се вер ной 
Евразии, и лю бое вме ша-
тель ство в эти интересы со 
сто ро ны заокеанских и иных 
дер жав рассматривается как 
агрессия.
Это но вая доктрина и но вое 
мировоззрение бу дет оз на-
чать на ча ло ре аль но го строи-
тельства Евразийского со ю за, 
а не над стро еч ных бюрокра-
тических струк тур типа ЕА ЭС, 
Та мо жен но го со ю за и других.
За тем Россия до лжна взять 
по сле до ва тель ную линию в 
отношении До не цкой и Лу ган-
ской на род ных республик. Не 
на до их никуда вклю чать или 
вводить вой ска; но Россия 
мог ла бы их признать.
Нуж но соз да вать став ку вер-
хов но го главнокомандова-
ния, мобилизовывать элиты. 
Пос коль ку мы уже находимся 
в состоянии вой ны, в этой 
став ке до лжно быть два шта-
ба. Пер вый — это от ве ты 
на все фор мы агрессии, не 
обя за тель но в виде тан ко вых 
ар мад и ра кет но го уда ра, это 

и проведение спецопераций и 
про чее. Вто рой штаб до лжен 
ра зоб рать ся с диспаритетом в 
экономике, где лю бая санк-
ция со сто ро ны За па да мо жет 
нас ввести в кол лапс.

Му рат ЛАУМУЛИН, 
независимый экс перт, 
Ка зах стан

В Цент раль ной Азии сох-
ра ня ет ся па то вая ситуация 
в интеграционных про цес-
сах, реализации сов мест-
ных вод но-энергетических 
и экономических про ек тов и 
коллективном обеспечении 
безопасности. Это следствие 
разновекторности внешнепо-
литических предпочтений тех 
или иных го су дарств региона.
В крат кос роч ной перспективе 
на без опас ность и меж ду-
на род ное положение стран 
Цент раль ной Азии, в том 
числе Ка зах стан, сильней-
шее влияние бу дет ока зы вать 
ухудшающаяся геополитиче-
ская ситуация в соп ре дель ных 
регионах. Нель зя исключать 
втягивания стран региона в 
зо ну турбулентности.
С од ной сто ро ны, появи-
лась перспектива усиления 
конкуренции меж ду Китаем, 
Россией и За па дом за до-
ступ к ре сур сам региона и их 
транспортировки. С дру гой, 
сле ду ет ожидать неизбежного 
увеличения доли Китая в эко-
номике го су дарств региона. 
А с треть ей — есть искуше-
ние использовать растущий 
интерес Китая к ре сур сам для 
то го, что бы добиться оп ре де-
лен ных ус ту пок со сто ро ны 
России или за пад ных компа-
ний.
Серь ез ную проб ле му для 
го су дарств Цент раль ной 
Азии предс тав ля ет растущая 
нестабильность и не пред ска-
зу е мость развития социально-
политической ситуации. 
Для го су дарств региона это 

свя зан но с необходимостью 
вносить серь ез ные корректи-
вы в свою политику и от ра-
ба ты вать но вые механизмы 
социальной мобилизации. 
Серь ез ную проб ле му предс-
тав ля ет отсутствие механиз-
ма преемственности власти, 
катастрофическое снижение 
эффективности управления 
и фактическая не де ес по-
соб ность практически всех 

власт ных институтов.
Кро ме то го, в 2014 го ду до-
лжен завершиться про цесс 
вы во да американских войск 
из Афганистана, что пря мым 
об ра зом повлияет на без-
опас ность Цент раль ной Азии. 
Од на ко мож но предположить, 
что американское во ен но-
стратегическое присутствие в 
этой стра не сохранится, хоть 
и в ограниченном объеме.
С боль шой до лей вероят-
ности мож но пред ска зать не 
толь ко не спо соб ность аф-
ганских национальных сил 
обеспечить без опас ность в 
стра не, но обострение во ен-
но-политической ситуации 
(ско рее все го, возникнове-
ние граж дан ской вой ны на 
этнической ос но ве) и воз-
вращение к власти движения 
«Талибан».
При та ком развитии ситуации 
не исключена активизация 
деятельности немногочис-
ленных, но действительно 

террористических оппозици-
онных групп — узбекских, уй-
гурских, чеченских и других, 
— представляющих ре аль-
ную угро зу для политических 
режимов России и го су дарств 
Цент раль ной Азии. Речь идет 
о таких груп пах, как «Ислам-
ское движение Узбекистана», 
«Акрамия», «Таблиги Джа ма-
ат», «Исламская партия Вос-
точ но го Тур ке ста на», «Жа ма-
ат мо джа хе дов Цент раль ной 
Азии» и так да лее. То есть 
тех, кто имеет родиной свое го 
происхождения Россию и го-
су дар ства Цент раль ной Азии.
Американские до лгос роч ные 
стратегические интересы в 
регионе Цент раль ной Азии 
вы ра же ны в желании спо-
соб ство вать стабилизации 
региона по сред ством его 
демократизации и вовлечении 
в про цес сы глобализации. 
Кро ме то го, США не на ме ре ны 
до пус кать обретение «конт-
р оль но го па ке та» полити-
ческого влияния со сто ро ны 
ка кой-либо дру гой дер жа вы 
(Россия и Китай).
Од на ко существует ряд фак-
то ров, ко то рые спо соб ны 
рез ко активизировать полити-
ку США в Цент раль ной Азии. 
Это усиление исламского 
радикализма и терроризма, 
круп но масш таб ный и за тяж-
ной конфликт с Ираном, чрез-
мер ное сближение с Россией 
в рам ках кур са Владимира 
Путина по реинтеграции пост-
со вет ско го прост ран ства, не-
пред ска зу е мая сме на власти в 
не ко то рых центральноазиат-
ских го су дар ствах.

Алек сандр СОБЯНИН, 
аналитик, Россия
Эскалация напряженности 
вок руг Украины очевидна. И 
важ ной ве хой ста ло офици-
альное присутствие инструк-
торов из США в Киеве. 

Каким бу дет мир
Украинский кризис разделил мир, разделил стра ны, 
разделил да же многие семьи. Почти никто не ос тал ся 
в сто ро не: во ен ные, политики, экономисты, экс пер ты, 
прос тые обыватели. Осо бым вы зо вом он стал для 
медиасообщества. Журналисты, лишенные возможности 
сох ра нять объективность в силу эмоциональных, 
идеологических и иных мотивов, очень час то стали 
выходить за пре де лы по ля профессиональной этики в 
стремлении найти или донести до аудитории подтверждение 
сво ей пра во ты.
Мир по сле украинского кризиса никогда не бу дет прежним. 
Многие го во рят о том, что украинские события соз да ют 
принципиально но вую геополитическую, экономическую и 
куль тур ную ситуацию на пост со вет ском прост ран стве. Так ли 
это на са мом де ле и каким бу дет мир за втра?
От ве ты мы искали у экс пер тов Беларуси, Ка зах ста на, России, 
Таджикистана.


