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Евразийский  политико-идеологический  выбор  российской  элиты 

означает не только крупный мировоззренческий сдвиг внутри элиты, но и 

принципиальный политический выбор, за которым должны последовать 

не менее принципиальные решения в области стратегии развития нации. 

Прежде  всего  в  области  укрепления  ее  суверенитета  при  четкой 

национальной  самоидентификации  и  выделении  приоритета  развития 

восточных  регионов  страны.  Что  является  неотложной  задачей  уже 

сегодня,  точнее  –  вчера.  Так,  без  такого  выбора  и  суверенитета 

невозможно,  например,  решить вопросы кибербезопасности,  которые в 

2013 году стали особенно очевидны и актуальны.

И  не  только  потому,  что  контроль  над  киберпространством  это 

сегодня (как показали факты, ставшие известными в июне 2013 года в 

США и  Великобритании)  контроль  над  обществом  и  экономикой,  а  в 

конечном счете в области безопасности. Это еще и проблема обеспечения 

национального суверенитета в случае реальных кибератак. Как считает Е. 

Касперский,  «…К  сожалению,  есть  три  сценария  кибератак,  которые 

могут привести к разрушительным последствиям. Первый — это атака на 

индустриальные  системы,  энергетику,  транспорт,  то  есть  атака  на 

компьютеры,  которые  управляют  всем  этим миром  начиная  с  лифтов, 

светофоров и т. д. Второй сценарий — атака на критически важную IT-

инфраструктуру.  Если  банковская  система  встанет  на  несколько  дней, 

понятно, это спокойно может привести к панике. А третий сценарий — 

это атака на телеком: на интернет, мобильные системы. Это три самых 

1 Новый В. Если будут «валить» регион, город или страну целиком – до свиданья 
// Коммерсант. 2013. 27 марта. С. 13.

2 России нужно проснуться в вопросе о Сирии и Ираке («Press TV», Иран). Цит. 
по: Эл. ресурс: «Военное обозрение». 2013. 15 марта / URL: http://topwar.ru
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плохих  сценария,  которые  приходят  мне  в  голову.  Хорошая  новость 

заключается в том, что хуже сценариев у меня нет. И если раньше год за 

годом  возникали  сценарии  все  хуже  и  хуже,  то  теперь,  я  думаю,  мы 

уперлись в потолок»1.

Другой аспект стратегии – развитие восточных регионов России, где 

она очевидно запаздывает,  все более отстает от США и Китая. Весной 

2013 года, например, «Минэнерго США дало разрешение на поставки в 

Японию сжиженного природного газа (СПГ), которые могут начаться уже 

в 2017 году. На рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пытается 

попасть и Россия. Однако с планами по строительству своих заводов по 

сжижению  газа  наша  страна  опаздывает  –  к  2018–2019  годам  рынок 

может оказаться уже поделенным крупнейшими поставщиками. Впрочем, 

не факт, что США готовы полностью снять ограничения на экспорт из-за 

риска роста внутренних цен»2. 

Российская  реакция  опять  запаздывает.  Еще  в  мае  2012  года 

российские  ученые  предложили  создать  должность  специального 

заместителя  председателя  правительства  РФ  по  вопросам  ускоренного 

освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока.  Академик РАН, экс-

секретарь  Совета  безопасности  России  Андрей  Кокошин  в  то  время 

заявил:  «Для  обеспечения  задач  ускоренного  развития  этих  регионов 

учёные и эксперты предлагают комплекс мер, среди которых – создание 

поста специального заместителя председателя правительства РФ по этой 

проблематике,  ряда  государственных  институтов  развития,  принятие 

целой серии законов и поправок к действующим законам», – сказал он. 

Это один из выводов доклада «Сценарии развития Восточной Сибири и 

российского  Дальнего  Востока  в  контексте  политической  и 

экономической  динамики  Азиатско-Тихоокеанского  региона  до  2030 

года», – пояснил Кокошин. 

В  последнее  время,  отметил  учёный,  Россия  приложила  важные 

усилия по укреплению своей обороноспособности в этих регионах, что в 

свою  очередь  «является  важным  фактором  обеспечения  здесь  наших 

1 Новый В. Если будут «валить» регион, город или страну целиком – до свиданья 
// Коммерсант. 2013. 27 марта. С. 13.

2 Куликов С. Американский газ может появиться в Японии раньше сибирского // 
Независимая газета. 2013. 20 мая. С. 1.
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экономических и политических интересов». В то же время необходимо 

развивать  целый  комплекс  тем,  связанных  с  ускоренным  освоением 

Восточной  Сибири  и  российского  Дальнего  Востока  в  контексте 

глобального экономического и политического развития»1.

Решение было создать специальное министерство, базирующееся в 

г. Хабаровск,  наделив  полномочного  представителя  ДФРО  и  министра 

В. Исаева  дополнительными  функциями.  И  административных 

полномочий,  и денег было выделено мало,  как всегда с запозданием и 

проволочками.

Для  большинства  российской  элиты  и  нации  нет  определенности 

относительно  того,  что  понимается  сегодня  под  Россией.  Для 

незначительной части это – часть либеральной Европы, даже Евросоюза. 

Для  некоторых  –  это  Евразия.  Для  других  –  Российская  империя  или 

СССР.

Объективно  Россия  может  вернуть  себе  идентификацию  только 

объединив  Украину,  Беларусь,  Казахстан  при  непременном  условии 

опережающего развития Сибири и Дальнего Востока. Ее геополитическая 

роль  в  будущем  –  объединителя  пространства  между  Западом  и 

Востоком, между Севером Азии и ее Югом. Россия не может ни стать 

частью  Евросоюза,  ни  частью  Востока,  хотя  до  сего  дня  в  России 

существует и даже набирает силу иная точка зрения. И прежде всего по 

мировоззренческим, идеологическим причинам2.

Подобное объединение вокруг России, конечно, должно произойти 

на  идеологической и  политической основе,  но в  основе  его  находится 

фундамент, состоящий из трех основных блоков, причем главный блок – 

создание единой системы евразийской безопасности – пока еще даже не 

обсуждается.

1 Цыганов  А.А. Российские  учёные  предлагают  учредить  пост  заместителя 
премьера  по  Восточной  Сибири  и  Дальнему  Востоку  /  Эл.  ресурс:  «Рейтинг 
персональных  страниц».  2012.  5  мая  /  URL: http://viperson.ru/wind.php?
ID=650413&soch=1

2 «…  идеологическая  интеграция  России  и  ЕС  видится  нам  вполне 
вероятной…»,  –  пишут,  например,  эксперты  МГИМО(У)  О.Н.  Барабанов  и  А.И. 
Клименко. См.: Барабанов О.Н. Перспективы формирования общего идеологического 
пространства России и Европейского Союза. М.: МГИМО(У), 2010. С. 11.
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Между тем именно в этой области нарастают тревожные тенденции, 

которые рядом экспертов оцениваются как прямая угроза миру в Евразии. 

И  не  без  оснований.  Так,  российские  эксперты  пишут  в  частности: 

«Существующие  оценки  защищенности  шахтных  пусковых  установок, 

как правило, относятся к воздействию поражающих факторов ядерного 

удара,  основным  из  которых  является  избыточное  давление  ударной 

волны. Предпринимались попытки применить аналогичные критерии и к 

поражающим факторам ВТО. Однако вряд ли такой подход обоснован, 

поскольку высокоточное оружие оказывает лишь локальное воздействие, 

в отличие от ядерного оружия. Как известно, защищенность шахтных ПУ 

от ударной волны оценивается специалистами в 100–200 атмосфер. При 

ядерном ударе такое избыточное давление реализуется на расстояниях до 

50–100  м  от  эпицентра  взрыва,  так  что  ударную  волну  в  расчетах 

стойкости ПУ можно приближенно считать плоской волной. Совершенно 

иная  ситуация  возникает  при  воздействии  высокоточного  оружия. 

Оценки  показывают,  что  при  калибре  применяемого  ВТО  до  1  т, 

сопоставимое избыточное давление во фронте ударной волны возникает 

всего  лишь  на  расстоянии  до  нескольких  метров,  если  не 

предпринимается никаких мер для фокусировки энергии взрыва.

Ударная волна взрыва (фугасное воздействие) не является основным 

поражающим фактором при воздействии ВТО по укрепленным ШПУ, а к 

таковым  относятся  кинетическое  (за  счет  кинетической  энергии 

боезаряда) и кумулятивное воздействие. При достаточной кинетической 

энергии боезаряда, мощности его кумулятивной струи, либо совокупного 

эффекта  от  этих  факторов  возможно  сквозное  пробивание  защитной 

крыши  ШПУ,  что  приведет  к  повреждению контейнера  МБР  и  самой 

ракеты, так что пуск последней будет невозможным. Шахта ПУ может 

быть  выведена  из  строя  также  и  в  результате  попадания  боезаряда  в 

критически важные узлы. К примеру, воздействие ВТО может быть не 

столь  сильным  для  того,  чтобы  пробить  защитную  крышу,  но 

достаточным  для  того,  чтобы  вызвать  ее  заклинивание  или  другое 

повреждение, что также приведет к невозможности пуска ракеты.

Для оценки требуемых поражающих характеристик ВТО рассмотрим 

системы  защиты  стационарных  наземных  МБР.  Наибольший  интерес 
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представляют защитные устройства ШПУ, в которых размещены ракеты 

типа РС-18 (SS-19), РС-20 (SS-18), поскольку размещение перспективных 

МБР предполагается именно в этих шахтах.

Основные характеристики российских ШПУ МБР1

Тип МБР РС-18 РС-20

Диаметр, м 4,6 5,9

Высота, м 29,8 39

Диаметр контейнера, м 2,9 3,5

Размеры крыши, м 7,6 (5,3...6 – в нижней части) – диаметр 6,5 х 6,5

Толщина крыши (визуально), м 0,9...1,4 1,5...1,8

Масса крыши (оценки), т 260...360 (при ср. диам. 6,5 м) 500–600

Визуальный  анализ  фотографий  и  данных  об  МБР  и  ШПУ  МБР, 

опубликованных  в  открытой  литературе  (табл.  1),  показывает,  что 

защитная крыша представляет собой броневую плиту толщиной 0,9–1,4 м 

для  ШПУ РС-18  и  1,5–1,8  м для  ШПУ РС-20.  Конструкция защитной 

крыши,  по-видимому,  является  многослойной,  с  применением 

материалов,  более  стойких,  чем  сталь,  по  отношению  к  воздействию 

снаряда с  высокой кинетической энергией или кумулятивной струи.  В 

частности, известно, что в сочетании со слоями стали стойкость урановой 

керамики может быть выше в 2,5 раза при кинетическом воздействии и в 

4 раза – при кумулятивном, по сравнению со сталью. В качестве грубых 

оценок  можно  предположить,  что  защищенность  крыши  ШПУ  при 

прямом  попадании  эквивалентна  прочности  плиты  из  катаной  брони 

толщиной не более 2–3 м.

Анализ опубликованных данных по проникающим БГ, находящимся 

на вооружении в США, позволяет предположить, что в настоящее время 

лишь УАБ GBU-37 может обладать способностью разрушать ШПУ. Хотя 

оценки физического воздействия УАБ GBU-28 по бронированной плите 

дают  довольно  скромные  результаты,  тем  не  менее,  существуют 

основания предполагать, что если не сама УАБ GBU-28, то более поздние 

её  модификации  (GAM,  GBU-37)  оснащены  кумулятивной  боевой 

1 Мясников Е. Высокоточное оружие и стратегический баланс / Эл. ресурс. 1999 / 
URL: http://www.armscontrol.ru/
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частью, что позволяет существенно увеличить поражающее воздействие 

при  воздействии  на  броню.  Известно,  что  существующие 

противотанковые управляемые ракеты, обладая массой всего лишь около 

20  кг  и  кумулятивным  зарядом  около  5–6  кг,  способны  пробивать 

броневые  плиты  толщиной  более  1,1  м  за  счет  кумулятивного 

воздействия (табл.).  Этот факт дает основание для предположения, что 

оснащенная кумулятивным, а тем более тандемным зарядом, УАБ GBU-

37 способна пробивать защитные крыши ШПУ РС-18 и РС-20 насквозь.

Вероятнее всего, положение дел изменится в ближайшие годы, когда 

будут приняты на вооружение БГ BLU-116В, BROACH и AUP, которыми 

предполагается  оснастить  КРВБ  CALCM,  КРМБ  Tomahawk,  а  также 

широкий перечень УАБ и УР калибром 450–900 кг. В частности, оценки 

для  боеголовки  AUP-3(M)  показывают,  что  она  за  счет  кинетической 

энергии будет способна пробивать броню толщиной до 1–1,5 м. Следует 

также  отметить,  что  в  США  проводятся  НИОКР,  направленные  на 

развертывание обычных БГ на стратегических МБP.

Сравнительные характеристики противотанковых 
управляемых ракет (ПТУР)1

Дракон Милан-2Т Дракон-2 ТОУ-2А Хот-2

Масса ракеты, кг 6,12 6,6 10 21,5 23,5

Масса боевой части, кг 2,5 2,9 6 5

Калибр ракеты, м 0,122 0,115 0,122 0,152 0,132

Длина ракеты, м 0,745 0,77 0,85 1,14 1,27

Дальность, км 1 2 1 3,75 4

Скорость, макс., м/с 110 200 210 280

Бронепробиваемость, мм 430 880 950 >1000 >1100

– социокультурного, образовательного, научного и духовного;

–  инфраструктурно-экономического.  Причем  второй  блок 

интеграционных  процессов  является  не  вспомогательным,  а 

приоритетным.  Это  вызвано  как  идущими  глобализационными 

процессами,  которые  выражаются  в  том  числе  и  в  растущем 

1 Мясников Е. Высокоточное оружие и стратегический баланс / Эл. ресурс. 1999 / 
URL: http://www.armscontrol.ru/
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сотрудничестве  России  с  Китаем,  Индией,  странами  Юго-Восточной 

Азии и странами Европы, так и объективно усилением экономической, 

технологической, финансовой и политической роли стран АТС.

Надо понимать, что развитие восточных регионов непосредственно 

связано  с  переходом  России  на  качественно  новый  этап  развития, 

решением задач опережающего развития в период «фазового перехода», 

включая  переход  на  V и  VI уклады  развития  экономики.  Такие 

требования  ставят  по-новому  задачи  перед  экономикой,  политикой  и 

социальной жизнью нации. Эти задачи, с одной стороны, представляются 

как  качественно  новые,  а,  с  другой,  их  решение  возможно  только  на 

национальной культурной, духовной и научной основе. Примечательно в 

этой  связи  признание  В.  Путина:  «…  восстановив  страну  после  всех 

потрясений, которые выпали на долю нашего народа на рубеже веков, мы 

фактически  завершили  постсоветский  период.  Впереди  новый  этап 

развития  России  –  этап  создания  государственного,  экономического, 

социального  порядка  и  общественного  жизненного  устройства, 

способного  обеспечить  процветание  граждан  нашей  страны  на 

десятилетия вперёд.

Символично, что мы приступаем к этой работе в год, объявленный 

Годом российской истории. Ключевые вехи истории определили судьбу 

России, её тысячелетний путь.  Наше поколение должно быть достойно 

этой великой истории, достойно нашего великого народа, который создал 

эту великую страну. Сегодня нас, как и наших предков столетия назад, 

должны вдохновлять вера и любовь к России. Мы обязательно добьёмся 

успеха»1.

Существующие институты пока для этого не готовы. Как отмечет 

исследователь  МГИМО(У)  В.  Лукин,  «ШОС  –  молодая  организация, 

успехи  которой  наиболее  очевидны  в  сфере  безопасности:  армии 

государств–членов ШОС организуют совместные антитеррористические 

учения,  в  Ташкенте  работает  региональная  антитеррористическая 

структура, проводятся совместные операции по борьбе с наркоторговлей. 

1 Путин  В.В. Отчет  о  деятельности  Правительства  РФ  за  2011  год  перед 
Государственной Думой. 11 апреля 2012 г. URL: http://premier.ru/events/news/18671 
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Меньше  успехов  на  экономическом  фронте:  несмотря  на  обилие 

документов, реальных многосторонних проектов практически нет. 

При  этом  сегодня  ШОС подошла к  некоторому  рубежу,  когда  ей 

надо определяться, куда идти дальше. Однако по этому вопросу между 

членами ШОС особого согласия нет. Китай в основном заинтересован в 

экономическом сотрудничестве, создании зоны свободной торговли для 

лучшего сбыта своих товаров,  а  также в природных ресурсах региона. 

Россия  хотела  бы  больше  развивать  политическое  сотрудничество  с 

целью усиления взаимодействия с Китаем в Центральной Азии. В свою 

очередь, государства Центральной Азии в основном рассматривают ШОС 

как  дополнительный  механизм  по  привлечению  инвестиций  и 

финансовой помощи. Их мало интересуют затратные проекты. Особенно 

последовательной в этом плане выглядит позиция Узбекистана, который 

не участвует ни в создании Университета ШОС, ни в Молодежном союзе 

ШОС, ни в других подобных инициативах. 

Различное  видение  перспектив  развития  организации  привело  к 

тому,  что  ожидавшаяся  всеобъемлющая  «Стратегия  развития  ШОС», 

которую  планировалось  принять  на  нынешнем,  пекинском  саммите, 

вылилась в куцые «Основные направления». 

Впрочем, главным вызовом для ШОС становится развитие процесса 

интеграции  на  постсоветском  пространстве.  Интенсификация 

деятельности ОДКБ и ЕврАзЭС, Таможенный союз России, Казахстана и 

Белоруссии, перспективы его расширения и создания ЕЭП и ЕАС ставят 

вопрос  о  том,  как  развитие  сотрудничества  в  рамках  ШОС  будет 

соотноситься  с  этими  процессами.  В  ШОС  входят  те  же  страны,  за 

исключением гигантского Китая.  Уровень интеграции между бывшими 

республиками СССР явно будет выше»1.

Объективно  усиление  роли  России  как  «инфраструктурно-

транспортного» коридора между Западом и Востоком выгодна всем. И не 

только странам Евросоюза, но и Китаю и всем странам АТР.

Не  вызывает  прямых  возражений  и  особая  социокультурная  роль 

России:  страны  Евросоюза  усиленно  культивируют  собственную 

1 Лукин А.В. Цена вопроса //  Портал МГИМО(У) 2012.  7  июня /  Эл.  ресурс: 
URL:www.mgimo.ru
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идентичность, КНР и Индия – собственную. Странно и нелепо было бы им 

возражать  против  создания  Россией  собственной  социокультурной 

постсоветской  идентичности.  Прежде  всего  сохранения  евразийской 

традиции.  Как  справедливо  отмечает  академик  М.  Титаренко,  «Идея 

евразийской  идентичности  геополитического  положения  России  и  ее 

цивилизации имеет, по нашему глубокому убеждению, основополагающее 

значение  для  здорового  развития  страны,  обеспечения  ее  целостности  и 

внутренней  стабильности,  поскольку  идея  евразийства  учитывает 

исторические  корни  и  внутренние  автохтонные  и  внешние 

цивилизационные  компоненты,  в  результате  синтеза  которых  сложилась 

русская  культура,  ставшая  стержнем  российской  культуры.  Ее  высокий 

авторитет  сделал  ее  транслятором  и  движителем  подъема  и  расцвета 

культур  малых  народов,  населяющих  Россию,  а  русский  язык  – 

транслятором общения национальных языков, национальных культур всех 

народов  России  с  мировой  цивилизацией,  с  мировой  культурой.  Любое 

игнорирование  идеи  евразийства  приводит  к  разрыву  трансляционных 

связей малых культур, малых народов РФ с мировой культурой, замедляет 

их развитие.  Представители элиты этих культур вынуждены сознательно 

или  бессознательно  искать  замену  русской  культуре,  русскому  языку, 

другим компонентам нашей общности и придерживаться евроцентристских 

подходов,  что поощряет замену русского языка и русской культуры как 

транслятора культур малых народов английским языком и, соответственно, 

усиление влияния чуждой традициям этих народов американо-европейской 

культуры.

Игнорирование  евразийской  сущности  нашей  культуры,  по  сути 

дела,  ведет  к  подрыву  единства  и  разрушению  цивилизационного 

«обруча» России. Евразийская же парадигма ведет к сплочению народов, 

населяющих  Россию,  вокруг  русской  культуры.  Еще  крупнейший 

исследователь  мировой  цивилизации  А.  Дж.  Тойнби  отмечал,  что 

«русские  в  отношениях  с  нерусскими  лишены  чувства  презрения  к 

другим  нациям».  По  его  словам,  «это  действительно  дружелюбная  и 

достойная восхищения русская традиция»1.

1 Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. 
Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М.: ИД «ФОРУМ», 2012. 
С. 89.
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