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Практически неизбежным 
яв ля ет ся то, что за дан ным 
ша гом по сле ду ет по пыт ка 
заставить ев ро пей цев на чать 
бо е вые действия против по-
встан цев Юго-Вос то ка. 
Впол не воз мож но, что по-
пыт ка эта ока жет ся ус пеш-
ной. По край ней ме ре, уже 
се год ня есть информация 
о готовности Нидерландов 
отправить на территорию 
Украины спец наз для «охо-
ты» за Игорем Стрел ко вым и 
другими лидерами опол чен-
цев.
Та кой ход развития собы-
тий впол не укла ды ва ет ся в 
логику действий США, ко то-
рые были бы ра ды столк нуть 
лбами Россию и ЕС. Россия 
не ставит под сомнение те 
ра моч ные договоренности, 
ко то рые были достигнуты 
в период «перезагрузки», 
не смот ря на не ко то рые 
тактические ма нев ры, как, 
например, пе ре го во ры с Са у-
до вской Аравией.
Это, ко неч но, не значит, что 
американцы смо гут как-то 
осо бен но под дер жать Рос-
сию. Они заинтересованы в 
рос те напряженности. И бу-
дут ра бо тать на этот эф фект 
по всем фрон там. Единствен-
ная гарантия, ко то рая есть у 
Моск вы, — это то, что сами 
США в вой ну против России 
не всту пят.
В свою оче редь, у России 
есть вы бор — либо мобили-
зоваться и перейти к актив-
ной мобилизационной внут-
рен ней и внеш ней политике, 
либо же играть в «Ко та Ле о-
 поль да» и стать пассивной 
жерт вой санкций и других 
ша гов за пад ных парт не ров.

Анд рей ШУ МАН,
аналитик, кандидат 
философских наук, 
Бе ла русь

Весь постсоветский регион 
испытывает сей час са мое 
мощное по сле раз ва ла Со-
вет ско го Со ю за потрясение. 
На ру ше ны практически 
все бывшие ста тус-кво как 
внутри региона, так и в его 

взаимодействии со странами 
За па да. Предыстория это го 
потрясения та ко ва.
В де каб ря 2013 го да в 
Украине на ча лась вол на 
социальных возмущений, 
вы зван ная разными факто-
рами и объединившая про-

тестующих с очень разными 
убеждениями. Во мно гом эта 
вол на моделировалась теми, 
кто был заинтересован в 
сме не политической элиты 
— кла на так на зы ва е мых 
«но вых олигархов». Россия 
предпринимала при этом все 
воз мож ные дипломатиче-
ские шаги для то го, что бы 
сме на власти произошла 
ле галь но и с сохранением 
имеющегося ста тус-кво во 
взаимоотношениях с Украи-
ной.
Од на ко ситуация на столь-
ко накалилась, что Виктор 
Янукович, президент Укра-
ины, вы нуж ден был бе жать. 
Оппозиционный де пу тат 
Арсений Яце нюк че рез па ру 
дней по сле бег ства Януко-
вича от имени украинского 
правительства подписывает 
ряд до ку мен тов, ко то рые 
принципиально ме ня ют от-
ношения России и Украины.
Фактически за мы сел Яце-
ню ка сос то ял в диверси-
фикации всех экономиче-
ских отношений с Россией: 
пе ре да ча прав добычи 
слан це во го га за за пад ным 
парт не рам, про да жа им на-
циональной га зот ранс порт-
ной системы, признание 
приоритета до лгов Украины 
стра нам За па да в ущерб 

до лгам России и т.д. Это 
был сильный ход, ко то-
рый мог бы позволить 
Украине по лностью уйти 
от экономической за-
висимости от РФ. Че рез 
не де лю по сле подписа-
ния всех этих су дьбо-
нос ных до ку мен тов о 
намерениях Моск ва 
так же ре ша ет ся нару-
шить ста тус-квo — уже 
со сво ей сто ро ны. И ок-
купирует Крым, терри-
торию дру жест вен но го 
го су дар ства.
Три ме ся ца про дол жа-
ет ся са мая настоящая 
граж дан ская вой на на 
территории До нбас са, 
на ко то рой проживает 
по ряд ка семи миллио-
нов украинцев. Это гус-

то на се лен ная территория, 
про мыш лен но развитая, 
относительно бла го по луч-
ная до вой ны. Трагедия 
ситуации в том, что, во-
пер вых, Россия отк ро вен но 

поддерживает вооружением 
и специалистами од ну сто-
ро ну конфликта, а во-вто-
рых, официальный Киев 
не идет на пе ре го во ры с 
ополченцами, не смот ря на 
значительное число жертв 
среди мирного населения. В 

политическом пла не пора-
жение Моск вы в возникшем 
противостоянии с За па дом 
из-за Украины се год ня ста-
новится наиболее ве ро ят-
ным в ближайшие не сколь-
ко лет.
Это бу дет оз на чать ката-
строфическое падение уров-
ня жизни и безопасности 
для все го региона. Причем 
Бе ла русь в дан ном рас кла де 
от нюдь не находится в при-
вилегированном положении. 
Украина За па ду интересна 

как сателлит без член ства 
в ЕС. Для та ко го интереса 
есть экономические при-
чины: природные ре сур сы 
(слан це вый газ и про чее), 
де ше вая ра бо чая сила, ог-
ром ный ры нок сбы та для 
европейских то ва ров и так 
да лее.
Никаких осо бых экономи-
ческих интересов За па да в 
Беларуси по ка не просма-
тривалось. Именно об этом 
стоит ду мать тем, от ко го 
зависит принятие экс перт-
ных решений в на шей стра-
не. Вре мя еще есть. По сле 
обрушения всех принципи-
альных ста ту сов quo регио-
на жизнь здесь никогда не 
бу дет преж ней. Все нач нет 
толь ко ухуд шать ся.

Гу зель 
МАЙТДИНОВА, 
исполнительный 
директор 
Цент раль но-
Азиатского 
экс перт но го клу ба 
«Евразийское 
развитие», 
Таджикистан
По сле развертывания 
украинских событий Китай 
переходит к принципи-
ально но вой политике в 

отношении Цент раль ной 
Азии и все го пост со вет ско-
го прост ран ства. По сути, 
за яв лен ная ру ко вод ством 
КНР доктрина экономиче-
ского по яса но во го Шел-
ко во го пути предс тав ля ет 
со бой не ко то рый ана лог 
доктрины го су дар ствен но-
го сек ре та ря США Джо на 
Хэя, известной как «док-
трина отк ры тых две рей». 
Еще с 1899 го да американ-
цы настаивали на том, что 
они до лжны иметь рав ные 
пра ва до сту па к рын ку и 
ре сур сам Китая с европей-
скими державами, при-
шедшими в Под не бес ную 
рань ше американцев.
Се год ня же аналогичным 
об ра зом китайское ру ко вод-
ство настаивает на при-
знании за Пекином рав ных 
с Моск вой и Вашингтоном 
воз мож нос тей в Цент раль-
ной Азии и пост со вет ском 
прост ран стве. Китай счи-
тает, что Ялтинско-По-
тсдам ская струк ту ра меж-

ду на род ных отношений 
разрушилась, в чем не ма ло-
важ ную роль сыг рал «крым-
ский пре це дент», и идет 
активный про цесс транс-
формации евразийского 
ге оп рост ран ства.
На меж ду на род ной аре не по-
явились другие стерж не вые 
го су дар ства, к числу ко то-
рых относится и сам Китай, 
играющий од ну из клю че вых 
ро лей в сов ре мен ной миро-
вой политике. Од нов ре мен-
но Китай говорит о том, что 
пост со вет ская эпо ха закон-
чилась и те перь Под не бес-
ная имеет все пра ва для экс-
пансии в регионе. При этом, 
пра вда, де ла ют ся оговорки, 
что Пекин бу дет учитывать 
исторические российские 
интересы в регионе. Од на ко 
ради это го КНР не от ка жет ся 
от активного продвижения 
своих интересов.

С дру гой сто ро ны, эта поли-
тика Пекина не бу дет агрес-
сивной. Для Китая глав ный 
приоритет в пост со вет ской 
Цент раль ной Азии — защита 
Синьцзяна от нетрадици-
онных угроз, исходящих с 
пост со вет ско го прост ран-
ства, а так же обеспечение 
энергоресурсами сво ей 
быстрорастущей экономики, 
а не контр оль над централь-
ноазиатским прост ран ством. 
И Пекин бу дет реализовы-
вать свои интересы, пред ла-
гая инвестиции, технологии, 
про ек ты и под креп ляя этот 
инструментарий ку лу ар ной 
«дипломатией».
В этих условиях для России 
важ но тес ное взаимодей-
ствие с Китаем в регионе, 
реализация круп ных сов-
мест ных про ек тов, что 
позволило бы сконцентри-
ровать ог ром ные ре сур сы. В 
китайской концепции но во го 
Шел ко во го пути углубление 
сотрудничества в Цент раль-
ной Азии пред ла га ет ся за 

счет внутренних ре сур сов 
но вых го су дарств, а так же 
России и Китая. И России 
необходимо усилить мно го-
с то рон нее экономическое 
сотрудничество в рам ках 
ШОС.
ШОС яв ля ет ся стратегиче-
ской опо рой для централь-
ноазиатской дипломатии 
Под не бес ной в кон текс те 
обеспечения безопасно-
сти свое го За пад но го края. 
Китай учитывает приорите-
ты России в пост со вет ской 
Азии в рам ках ОДКБ, считает 
евразийскую интеграцию по-
лез ной и не противоречащей 
китайским интересам в ре-
гионе. Китай понимает, что 
евразийская интеграция даст 
стабильность Цент раль ной 
Азии, а это оз на ча ет нейтра-
лизацию угроз, исходящих 
из региона, и без опас ность 
За пад но го Китая.

по сле украинского 
кризиса?

Пе ре ход на мобилизационный режим 
российского го су дар ства — это воп рос 
политического решения 
и по сле до ва тель ных управленческих усилий.

Три ме ся ца про дол жа ет ся са мая настоящая 
граж дан ская вой на на территории До нбас са, 
на ко то рой проживает по ряд ка семи миллионов 
украинцев. 

Китай говорит о том, 
что пост со вет ская 
эпо ха закончилась и 
те перь Под не бес ная 
имеет все пра ва для 
экспансии в регионе.


