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Перспективы региональных систем военной безопасности и контроля над вооружениями в 

XXI веке 

The prospects of regional systems of defense and arms control in XXI century 

Аннотация. Эта статья посвящена рассмотрению изменений, произошедших в региональных 
системах военной безопасности. Центральным вопросом статьи являются перспективы 
регионального военного сотрудничества в XXI веке. Учитывая новые реалии, созданные 
окончанием блокового противостояния, автор приходит к выводу о том, что в XXI веке, как и в 
ХХ, региональное военное сотрудничество будет развиваться. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of changes, which are taking place within the regional 
systems of military cooperation. The central issue of this article is the perspective of the regional military 
cooperation in the XXI century. Taking into consideration the new conditions, which were created with 
the breakdown of bipolar world, author come to the conclusion that the regional systems of military 
cooperation will exist and build up in the XXI century. 
Key words: region, military cooperation, Blackseafor, CFE, CSTO, NATO, SCO.  

 
Конец двадцатого века стал свидетелем завершения титанического блокового 

противостояния, вместе с которым канул в лету и биполярный мир. Для многих исследователей 

этот период был моментом восхищенного романтизма [Фукуяма – Ресурсы интернет], 

связанного, прежде всего, с надеждами на появление нового неконфронтационного 

миропорядка. Однако этим надежам не было суждено оправдаться. С разрушением блоковой 

системы мир отнюдь не стал более стабильным, наоборот, появились новые очаги 

напряженности, появившиеся ввиду утраты «блоковой дисциплины», что, в свою очередь, вновь 

сделало актуальными этнические, религиозные и культурные противоречия. Особенно 

актуальной стала борьба за лидерство  между ведущими державами в определенных регионах 

мира. Причем участвовать в этой борьбе могут страны с абсолютно разным потенциалом. Так, 

например, за лидерство в Черноморском регионе соревнуются и Россия, и США, и Турция. За 

доминирование в Юго-Восточной Азии борются Китай и Индия; за лидерство в Центральной 

Азии – Россия, Соединенные Штаты и Китай.  
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