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Важнейшей частью евразийской стратегии России является точная 

оценка  масштабов,  характера  и  актуальности  угроз  национальной 

безопасности  и  государственному  суверенитету.  Разработка  мер 

противодействия  этим  угрозам  во  многом  предопределяется  свое 

временным и адекватным анализом и оценкой характера этих угроз. Во 

втором десятилетии XXI века наблюдаются существенные расхождения в 

таких  оценках,  как  в  мире,  так  и  в  российской  элите  –  от  отрицания 

вероятности  войны  до  признания  ее  неизбежности  в  среднесрочной 

перспективе и даже в ближайшем будущем. Между тем соотношение сил 

в мире и отдельных регионах стремительно меняется. Так, многолетние 

противники Ирак и Иран не смогли нанести военного поражения друг 

другу и радикально изменить ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке 

до тех пор,  пока США не разгромили Ирак в 2003 году. В результате 

радикально  изменилось  соотношение  военных  сил  в  регионе  в  пользу 

Ирана,  который  превратился  в  главную  проблему  для  США  и  их 

союзников не только в региональном, но и глобальном масштабе.

Изменения в соотношении военных сил 
между Ираком и Ираном3

Category 2003 2010

Iraq Iran Force Ratio Iraq Iran Force Ratio

Active Manpower 424,000 513,000 8:10 191,957 523,000 2:5

Reserve Manpower 650,000 350,000 19:10 0 350,000 NA

Main Battle Tanks 2,200 1,565 7:5 149 1,613 1:10

OAFVs 1,300 815 8:5 505 725 7:10

1 Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // 
Российская газета. 2012. 20 февраля. С. 1.

2 Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 15.
3 The SAUDI Arms Sale: Reinforcing a Strategic Partnership in the Gulf  //  CSIS. 
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APCs 2,400 590 4:1 1,479 650 23:10

Towed Artillery 1,900 2,085 9:10 0 2,010 NA

SP Artillery 150 310 1:2 0 310 NA

MRLs 200 889 1:5 0 876 NA

Combat Aircraft 316 283 11:10 0 312 NA

Attack Helicopters 100 85 6:5 0 50 NA

Major SAM Launchers 225 205 11:10 0 234 NA

Сегодня США намерены уже «решать» проблему Ирана и  Сирии, 

которую во многом они создали для себя сами.

Изменения в соотношении сил (включая военной силы) ожидаются в 

ближайшие  годы  во  всей  Евразии  и  АТР.  Причем,  если  говорить  о 

восточных регионах России, то эти изменения смогут непосредственно 

повлиять  на  основополагающие  составляющие  ее  суверенитета  – 

территориальную  целостность  и  способность  контролировать 

национальные ресурсы. Не случайно в экспортной среде звучат вполне 

обоснованные озабоченности. Так, А. Ивашкин признает: «… Дальнему 

Востоку  России  придется  либо  приспособиться  к  существующим 

условиям, либо совершить прорыв в новое качество, чтобы не остаться на 

“обочине экономики”. В нынешних условиях наш регион уже не способен 

сохраниться в прежнем состоянии. 

Либо он преобразуется, причем, не откладывая этот процесс на годы, 

которых  у  нас  нет.  Либо  деградирует  вместе  с  существующей 

экономикой.  И  как  неизбежное  следствие  –  поменяет  юрисдикцию  и 

территориальную  принадлежность.  Что,  на  мой  взгляд,  наихудший, 

позорнейший вариант развития событий для России. Не для того наши 

деды и прадеды осваивали эту землю, чтобы их славные потомки просто 

“сдали” соседям гигантские территории, политые потом и кровью многих 

поколений россиян»1.

Это  предупреждение  известного  финансиста  отнюдь  не 

преувеличение,  хотя сегодня звучат  самые разные оценки угроз,  в том 

числе  и  очень  успокоительные.  Важно,  что  при  разработке  мер 

противодействия  новым угрозам  необходимо  изначально  их  адекватно 

1 Ивашкин  А. Измениться,  либо  исчезнуть?  /  Эл.  ресурс:  «ЦВПИ».  2013.  4 
сентября / URL: http://viperson.ru/
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оценивать:  преувеличение,  переоценка  угроз  также  опасна,  как  их 

недооценка.

При  этом  нужно  исходить  из  того  факта,  что  соотношение  сил 

меняется  быстро,  непредсказуемо  и  радикально.  Вот  почему  нередко 

придется  исходить  из  наихудшего  сценария  –  неблагоприятного 

изменения соотношения сил не в пользу России в короткие сроки.

Соответствующие расхождения – и весьма существенные – есть и в 

оценке военно-политических и собственно военных возможностей России 

в Евразии – от утверждения о готовности России отразить немедленно 

любую агрессию в Евразии до оценки российских военных возможностей 

ниже,  чем  филиппинских  или  индонезийских.  Так,  в  выступлении 

заместителя  Председателя  Правительства  РФ  Д.  Рогозина  прозвучала 

следующая оценка: «России необходим технологический прорыв уровня 

ракетной и ядерной программы, отметил Д. Рогозин. Без этого страна не 

сможет  противостоять  новым  вызовам,  а  их  у  вице-премьера  целая 

классификация – 5 видов угроз. Первый вариант – конфликт со страной, 

превосходящей Россию по уровню технологий. Такая война будет вестись 

бесконтактным  способом.  Вторая  угроза  –  конфликт  с  равной  по 

потенциалу страной. Тут, по мнению премьера, нужно опасаться перевеса 

противника на важных участках противостояния.

Следующие угрозы, по мнению Д. Рогозина, связаны с локальными 

войнами,  наподобие  Афганистана  и  Чечни,  а  также  противостоянием 

терроризму.  Ключевым  здесь  является  создание  таких  вооружений, 

которые  позволят  уничтожать  боевиков  и  террористов,  избегая  потерь 

среди  мирного  населения.  Вице-премьер  сообщил,  что  для  выявления 

террористов  на  границах  России  планируется  создать  принципиально 

новую  информационную  систему,  контуры  которой  уже 

прорабатываются.

Заканчивая  список  потенциальных  угроз,  Д.  Рогозин  указал  на 

возможное  обострение  борьбы  за  ресурсы  Арктики.  Констатируя,  что 

Россия  отстает  в  области  оборонных  технологий  от  передовых  стран 

Запада,  Д. Рогозин  тем не  менее,  отметил  успехи российского военно-

промышленного комплекса»1.

1 Рогозин Д. США за первые часы войны могут уничтожить 90% ракет РФ / Эл. 
ресурс: "Военное обозрение". 2013. 28 июня / URL: http://top.rbc.ru/society 
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Оценка вызовов и угроз России в Евразии существует сегодня прямо 

противоположная,  что  не  может  не  вызывать  недоумения.  Обычно 

правящая элита консолидирована в таких оценках, хотя история (в т.ч. 

Второй мировой войны) свидетельствует о редких подходах – и в СССР, 

и в США, и в Великобритании.

Представляется, что в евразийской стратегии России должны быть 

выделены четыре группы основных мер противодействия традиционным 

и новым угрозам безопасности, которые и составляют принципиальную 

часть такой стратегии.

Первая  группа  относится  собственно  к  точности  и  адекватности 

оценок, выделении приоритетных и менее важных угроз. Понятно, что, 

если,  например,  не  говорится  об  угрозе  глобальной  ПРО  или 

высокоточного оружия, то и соответствующих контрмер приниматься не 

будет. Точность оценок – наиболее важная часть стратегии, от которой 

зависит  и  объем  выделяемых  ресурсов,  и  национальная  (в  том  числе 

социально-экономическая) национальная стратегия развития России.

Сегодня, например, происходит явная недооценка темпов развития 

НЧП, что видно на примере сокращающегося финансирования в 2013–

2015 годах науки, образования и культуры от мирового уровня.

Вторая группа относится к политике России в Евразии и АТР. До 

недавнего  времени  политико-идеологическим  и  экономическим 

приоритетом для России являлась Европа. Этот перенос отразился как на 

торгово-экономических, так и военно-политических отношениях России с 

Западной Европой. В последние годы ситуация стала заметно меняться, 

но  за  прошедшие  годы  Россия  потеряла  многое  из  бывшего  влияния 

СССР  в  Евразии  и  АТР,  превратившись  по  сути  во  второстепенного 

политического и экономического игрока, что не позволяет сегодня и даже 

в  ближайшем  будущем  рассчитывать  на  заметные  позиции.  Чтобы 

исправить  эту  ситуацию,  ей  необходимо  сконцентрироваться  на 

отношениях с  азиатскими странами,  влиянием и технологиями.  Это не 

только  Китай  и  Индия,  но  и  Тайвань,  Гонконг,  Южная  Корея, 

Филиппины, Индонезия, Сингапур и другие государства.

Третья  группа  мер  противодействия  –  политические  и  военные 

средства, способные обеспечить создание системы безопасности во всей 

Евразии – от Владивостока до Лиссабона. Это – самая трудная проблема, 
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потому  что,  по  существу,  уже  складываются  несколько  региональных 

систем  безопасности  вне  влияния  России,  а  одна  –  НАТО  –  даже 

противостоит ей.

Наконец,  четвертая  группа  мер  противодействия  –  это  развитие 

восточных регионов России во всех отношениях, но прежде всего с точки 

зрения НЧК, в особенности, демографической и научно-образовательной 

составляющих.
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