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Видный вашингтонский военный аналитик считает, что Центральная Азия не так уж важна для
США в стратегическом и геополитическом плане.
США сами не заинтересованы в затягивании своей военной миссии в странах Центральной Азии,
считает директор вашингтонского Центра оборонной информации Николай Злобин, принимавший
участие в подготовке визита президента США в Россию и посетивший Москву в составе
многочисленной американской делегации.

«Американцы были вынуждены прийти в этот регион, чтобы обеспечить себе военную
инфраструктуру для операции в Афганистане, - считает Злобин. - Но на самом деле Центральная
Азия не представляет для них достаточного стратегического или геополитического интереса,
чтобы обосновываться там надолго».

Между тем, по мнению некоторых политологов, США могут попытаться воспользоваться
плацдармом, приобретенным ими в нескольких центральноазиатских государствах в рамках
«войны с террором», с тем, чтобы закрепить свое политическое влияние в регионе и получить
доступ к его богатейшим природным ресурсам.

За все последние месяцы президент РФ Владимир Путин ни разу не позволил себе выразить
публично беспокойство по поводу американского военного присутствия в Центральной Азии. Этим
«грешили» руководители более низкого ранга - начальники российской погранслужбы, спикер
российской Государственной думы и другие. Однако это не означает, что Москва не пытается
создать некий предохранительный механизм на случай нежелательного развития событий.

Напротив, теперь, когда молодые независимые государства уже не опасаются за свой суверенитет,
Москва вновь уверенно претендует на лидерство в регионе.

Последние тому свидетельства – саммиты стран-участниц Договора о коллективной безопасности
(ДКБ) СНГ и Евразийского экономического сообщества, проходившие в российской столице 13-14
мая. В ДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. В
Евразийское экономическое сообщество – те же, за исключением Армении.

Пожалуй, самым значительным итогом саммита стран ДКБ стало решение преобразовать его в
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, в соответствии со статьей 8 Устава
ООН, зарегистрировать ее на правах региональной организации.

Создание ОДКБ, которое многие аналитики уже расценили как попытку Москвы реанимировать
Организацию Варшавского Договора, может усилить влияние России среди тяготеющих к ней
постсоветских государств.

При этом членство в ОДКБ может оказаться выгодным для союзников Москвы, так как позволит им
приобретать квоенную продукцию для своих армий по льготным, внутрироссийским ценам. Кроме
того, Россия будет обеспечивать им фактически бесплатное обучение офицерского состава в
российских военных вузах, что особенно важно для национальных армий, вооруженных российским
оружием и основанных на военных концепциях, принятых в некогда единой Советской армии.
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Если ОДКБ будет создана, то этому будет сопутствовать ряд жестких организационных положений,
согласно которым страны-участницы будут, к примеру, не вправе предоставлять свои территории
для размещения на них военных баз третьих государств без обязательных консультаций с
союзниками.

Другими словами, Кыргызстан не мог бы, будучи членом ОДКБ, позволить американским военным
обосноваться в аэропорту «Манас», как это произошло в прошлом году.

Таким образом, Москва решила упредить подобные инциденты в будущем. Однако вряд ли эти
ограничения будут иметь обратную силу, и тот же Кыргызстан не обязан будет денонсировать свои
уже имеющиеся соглашения с США.

Неизвестно, как Вашингтон отнесется к подобной демонстрации мускулатуры, особенно сейчас,
когда США и Россия явно нацелены на дальнейшее сближение.
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