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Вок руг Евразийского со ю за — 
но вые внешнеполитические 
условия, спо соб ные суще-
ственным об ра зом ска зать ся 
на перспективах реализации 
евразийского про ек та, осо бен-
но в слу чае серь ез ных эконо-
мических санкций в отношении 
России. По ка ведущие мировые 
СМИ активно об суж да ют на ча ло 
но вой «хо лод ной вой ны» с США, 
американские интеллектуальные 
издания и аналитические цент-
ры пы та ют ся по нять причину 
«крым ско го ка зу са» и сформу-
лировать но вую по вест ку дня 
разрешения глу бо ко го политиче-
ского и экономического кризиса 
в Украине.

Американ-
ское издание 
«Foreіgn 
Affaіrs» обра-
щает внимание 
на то, что в 
крат кос роч ной 

перспективе по бе да Владимира Пу-
тина в связи с присоединением Кры-
ма мо жет нанести ущерб его са мой 
за вет ной до лгос роч ной стратегии 
— созданию Евразийского экономи-
ческого со ю за меж ду Россией и ее 
ближайшими соседями. Расширение 
российской территории умень ша ет 
влияние там, где Россия очень хо те-
ла бы его увеличить.

Российско-
украинские от-
ношения вош-
ли в «што пор» 
из-за Кры ма, 
констатирует 

жур нал «The Natіonal Іnterest»: 
ста нет ли американо-российский и 
за пад но-российский спор оче ред ным 
спа дом в отношениях, за ко то рым 
со вре ме нем по сле ду ет но вый цикл 
сотрудничества, или он соз даст 
до лгов ре мен ные и ка чест вен ные пе-
ре ме ны в будущем взаимодействии 
этих двух бывших сверх дер жав, ко-
то рые се год ня имеют почти рав ные 
возможности по гло баль но му ядер-
но му уничтожению?
Что бы пережить сегодняшний мощ-
ный шторм, и США, и России необ-
ходимо переосмыслить свои взгля ды 
друг на дру га и раз ра бо тать под хо-
ды, ко то рые от ра жа ют реалии ХХІ 
ве ка, ког да мир становится бо лее 
слож ным и в нем возникают но-
вые гло баль ные цент ры силы. Хо тя 
действия России в Кры му вы зы ва-
ют бес по кой ство, по ла га ет издание, 
глав ное внимание Америка до лжна 
уде лять Пекину, а не Моск ве.
Жур нал оспаривает весь ма по пу-
ляр ный в за пад ных медиа тезис 
Ан ге лы Мер кель о том, что Влади-
мир Путин «утратил связь с ре аль-
ностью». Издание за да ет ся впол не 
ра зум ным воп ро сом: те перь, ког да 
Путин взял Крым без единого вы-
стре ла, а 95 про цен тов крым ско го 
населения про го ло со ва ло за вос-
соединение с Россией, его решения 
все рав но ка жут ся неразумными? 
Раз ве бы ло не по ня тно, что Россия 
бу дет отстаивать свои стратегиче-
ские позиции на Чер ном мо ре, ко то-
рые она удерживала на протяжении 
двух столетий, а не прос то на блю-
дать, как в ре зуль та те киевского 
пе ре во ро та при под держ ке США ее 
со сед ка уходит с российской орби-
ты?

Советник по национальной безопас-
ности президента Джимми Кар те ра 
Збигнев Бжезинский по ла га ет, что 
В.Путин решил возродить империю. 
Од на ко на са мом де ле мотивация 
обус лов ле на не имперскими амби-
циями, а защитой интересов России 
и русскоговорящих за границей, 
пишет «The Amerіcan Conservatіve» 
и напоминает о доктрине Мон ро, в 
ко то рой все за пад ное полушарие 
США объявили за кры тым для евро-
пейских империй.

Американ-
ское издание 
«Foreіgn 
Polіcy» по-
ла га ет, что 
вы со ко пос-
тав лен ных 
американских 
руководителей 

глу бо ко обеспокоило присоедине-
ние Кры ма к РФ, од на ко националь-
ные интересы мо гут заставить обе 
стра ны заморозить кризис. Од на из 
причин за клю ча ет ся в значимости 
соглашений администрации Оба мы 
для различных внешнеполитических 
инициатив — таких, как мирное уре-
гулирование в Сирии и прекращение 
иранской прог рам мы по созданию 
ядер но го оружия.
Проб ле ма — в создании ба лан са 
меж ду жест кой реакцией на крым-
ские события и стремлением со-
хранить важ ные ка на лы взаимодей-
ствия. По это му прог рам ма санкций 
США под го тов ле на так, что бы при 
необходимости ее мож но бы ло уси-
лить и расширить, если Россия про-
должит свое наступление на вос ток 
Украины. В силу общих до лгос роч-
ных интересов стабилизация и нор-
мализация в ко неч ном итоге впол не 
воз мож ны. Не стоит зацикливаться 
на на ча ле но вой «хо лод ной вой-
ны» — нуж но привыкнуть к реалиям 
до лго го и труд но го хо лод но го мира, 
по ла га ет «Foreіgn Polіcy». 
Американское издание в статье «А 
вы сог лас ны погибнуть за ту стра-
ну?» ре ко мен ду ет Соединенным 
Шта там тщательно все взвесить, 
преж де чем на зы вать Украину со-
юзницей. Украинский кризис на-
поминает нам о том, что у других 
го су дарств есть соб ствен ные инте-
ресы, вклю чая заинтересованность 
в наличии дру жест вен ных стран по 
со сед ству, — и что иногда отстаи-
вание этих интересов приводит к 
серь ез ным конфликтам. А ког да это 
происходит, то обя за тель ства по 
обеспечению безопасности, ко то рые 
мы столь щедро и сво бод но раздава-
ли в прош лом, вне зап но пе рес та ют 
быть абстрактными и теоретически-
ми.
«Другие стра ны нуж да ют ся в США 
боль ше, чем США нуж да ют ся в них. 
Лег ко по нять, по че му украинцы хо-
тят лечь в пост ель с Ев ро со ю зом и 
НА ТО. Но ме нее по ня тно, по че му мы 
до лжны делить это ло же с Украиной. 
Стра ну с ра зо рен ной экономикой, со 
скромными природными ресурсами, 
с острыми межэтническими разно-
гласиями, со скан даль но известной 
сво ей коррумпированностью по-
литической системой вряд ли мож-
но считать важ ным стратегическим 
активом. Россия на мно го важ нее», 
по ла га ет «Foreіgn Polіcy». Нет со-
мнений в том, что многие стратеги в 
Пекине украд кой улы ба ют ся, на блю-
дая за тем, как Вашингтон прихо-

дит в за ме ша тель ство от оче ред ной 
распри, в ко то рой он за пу тал ся.

Воинственная 
позиция мо-
жет привести 
к ка та стро фе, 
единственный 
вы ход — ди-
пломатия, по-
ла га ют авто ры 

жур на ла «The Natіon». Конфрон-
тация из-за ситуации вок руг Украи-
ны не толь ко возродила «хо лод ную 
вой ну», но и до ве ла её до край не 
опас но го состояния. Вашингтон и 
Моск ва до лжны признать, что у каж-
дой из сто рон есть за кон ные пре-
тензии и интересы. Преж де все го 
это обя зан сде лать Вашингтон, хо тя 
вряд ли стоит на это рассчитывать.
Урегулирование воз мож но при уче-
те интересов всех стран в сфе ре 
безопасности. Украина до лжна бу дет 
провести вы бо ры с участием этни-
ческих русских; иметь политически 
неориентированное на За пад или 
Россию правительство (без неофа-
шистов); возь мет на се бя обя за-
тель ство не всту пать в НА ТО; бу дет 
развивать экономические отношения 
с Россией и ЕС (неизбежные в том 
слу чае, если Украина хо чет эконо-
мически выжить).
Вашингтон нуж да ет ся в сотрудниче-
стве с Россией для решения гло-
баль ных и региональных воп ро сов: 
идущая третий год граж дан ская вой-
на в Сирии, пе ре го во ры с Ираном, 
вы ход США из Афганистана, борь ба 
против «Аль-Каиды» и других тер-
рористов, отношения США с Китаем 
и урегулирование ситуации вок руг 
Се вер ной Кореи. На фо не этих проб-
лем США не мо гут допустить но вой 
«хо лод ной вой ны», считает издание 
«The Natіon».

Сог лас но оцен-
кам «Раз ве-
ды ва тель но-
аналити-
ческого 
аген тства 
«Stratfor», 

в распоряжении России имеется 
не сколь ко опций: мож но прос то сми-
риться и принять произошедшие из-
менения, предпринять действия там, 
где в состоянии одер жать быст рые 
дипломатические и политические 
по бе ды над За па дом — в Прибал-
тике, в Молдавии или на Кав ка зе. 
Од нов ре мен но Россия мо жет под-
талкивать украинское правительство 
к тупику и кра ху, а так же развивать 
двусторонние отношения вдоль оси 
Эстония — Азер бай джан. Тем са мым 
она восп ре пят ству ет американской 
стратегии сдерживания, ко то рая не-
пло хо ра бо та ла в период «хо лод ной 
вой ны» и ко то рую ев ро пей цы не мо-
гут осуществлять са мос то я тель но.
Если Соединенные Шта ты от ка-
жут ся от активных действий, стра-
ны, рас по ло жен ные на российской 
периферии, придут к вы во ду, что 
ког да Америка самоустранилась, а 
Ев ро па рас ко ло та, им нуж но искать 
компромисс с Моск вой. Это приве-
дет к усилению российской власти и 
отк ро ет двери для распространения 
влияния России на сам европейский 
континент.
Под дер жав независимость Украи-
ны, США до лжны соз дать союз-
ническую струк ту ру, ку да бу дут 
входить такие го су дар ства, как 

Азер бай джан, Поль ша, Эстония, 
Румыния и Турция, для наведения 
по ряд ка и во ен но-политической 
стабилизации в регионе: ведь ста-
рая система аль ян сов к та кой кон-
фронтации не приспособлена.

Американское 
интернет-
издание 
«Slate» 
пишет, что 
действия За-
па да в от вет 
на события 

в Кры му ошибочны и об ре че ны на 
про вал. Россия никогда не вер нет 
Крым Украине. Если бы она да же 
за хо те ла это сде лать, За пад вряд ли 
смо жет по тре бо вать возв ра та Кры ма 
вопреки во ле его жителей.

Американ-
ский Центр 
стратегиче-
ских и меж-
ду на род ных 
исследова-
ний в рам-
ках про ек та 

«Серии с Бо бом Шиффером» про-
вел дискуссию «Раз го во ры о Рос-
сии» с участием таких выдающихся 
ве те ра нов раз ве ды ва тель но го и 
аналитического сообщества США, 
как Збигнев Бжезинский и ге не рал-
лей те нан т в отс тав ке, советник по 
национальной безопасности прези-
дентов Ге раль да Фор да и Джор джа 
Бу ша-стар ше го Брен т Ско ук роф т.
По мнению Бжезинского, глав ная 
угро за по сле крым ско го ре фе рен ду ма 
— угро за продолжения наступления 
России на Украину. Он считает, что 
США до лжны предложить России обо-
ю до вы год ную компромиссную фор му-
лу сов мест но го решения украинской 
проб ле мы: Украина не всту па ет в ЕС 
и НА ТО, а вза мен Россия гарантирует 
це лост ность и неприкосновенность 
Украины. Да лее США и Россия до-
лжны сов мест но ре шать экономиче-
ские и другие проб ле мы в Украине.
Тем не ме нее действия США в 
связи с результатами крым ско го 
ре фе рен ду ма ограничены фак то ром 
Эд вар да Сно у де на, находящего-
ся в дан ный мо мент в России. Это 
свя за но с тем, что политическое 
ру ко вод ство США не в по лной ме ре 
ос ве дом ле но о том, каким объемом 
сек рет ных дан ных он об ла да ет. 
По это му, не смот ря на то, что Ба рак 
Оба ма заявил о санкциях, но он 
так и не сформулировал позицию 
по ситуации с украинским кризи-
сом в це лом.
По мнению Ско ук роф та, Владимир 
Путин дей ству ет как че ло век, пере-
живший ка та стро фу рас па да СССР 
и видевший, что За пад вос поль зо-
вал ся этой ка та стро фой для разгра-
бления России. По это му США сами 
виноваты в кризисных событиях в 
Украине. С его точки зрения, необ-
ходимо бы ло за ра нее соз дать коа-
лицию США-ЕС-Россия для сов мест-
но го разрешения катастрофической 
экономической ситуации в Украине. 
Ско ук рофт по ла га ет, что текущие 
события, свя зан ные с противо-
стоянием России и За па да из-за 
ситуации в Украине — это не но вая 
«хо лод ная вой на», а го раз до бо лее 
практическая и прагматическая си-
туация, ко то рую необходимо ре шать 
дипломатическими методами.

Арсений СИВИЦКИЙ.

«Холодный мир»
лучше «холодной войны»


