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Россия  не  может  и,  видимо,  в  ближайшее  время  не  сможет 

противопоставить адекватную военную силу в Евразии США и Китаю. 

Не  только  технологические  и  экономические,  но  и  демографические 

потенциалы несоизмеримы.  Поэтому даже пытаться  создать  видимость 

военного равновесия в Евразии бессмысленно. Это означает, что силовой 

политике  мы  должны  противопоставить  не  только  и  даже  не  столько 

силовые  методы,  сколько  иные  –  политические,  дипломатические, 

социокультурные.

Нередко говорят о том, что международно-правовые инструменты и 

институты способны нейтрализовать стремление использовать  военную 

силу.  Это  справедливо  лишь  до  определенной  степени:  современная 

политическая  история  показала,  что  эти  инструменты  становятся  все 

менее  эффективными,  а  иногда  и  просто  игнорируются.  Так  было  в 

Югославии,  Ираке,  Ливии.  Еще  более  показателен  пример  с  Сирией, 

когда  США  откровенно  заявили  о  «недееспособности  Совбеза  ООН». 

Поэтому  вполне  обоснованная  оценка  значения  международного  права 

прозвучала в статье «New York Times» из уст В. Путина: «… если нельзя 

полагаться  на  международное  право,  то  надо  искать  другие  варианты 

гарантированного обеспечения собственной безопасности»3.

Обеспечение безопасности в Евразии не может быть гарантировано 

России только традиционными инструментами – ни военной силой, ни 

международным  правом.  Необходимо  искать,  создавать  и  развивать 

1 Бордюжа Н. Россия упростит продажу оружия союзникам // Известия. 2012. 
21 июня. С. 3.

2 Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 96.
3 Putin  V.V.  A  Plea  for  Caution  From  Russia  //  The  New  York  Times.  2013. 
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другие  инструменты  обеспечения  безопасности  в  Евразии.  Если 

согласиться с этим тезисом, то сказанное означает, что России предстоит 

параллельно  развивать,  как  минимум,  три  направления  в  своей 

евразийской стратегии:

Во-первых,  опережающими  темпами  развивать  свои  восточные 

регионы,  наращивать  их  экономический,  демографический  и  военный 

потенциал,  создавать  себе  в  восточных  регионах  позицию  силы, 

используя  в  этих  целях  свои  геополитические  ресурсные  и 

географические преимущества, прежде всего, в области инфраструктуры 

– транспорта, связи и информатики.

Во-вторых, развивать сотрудничество и союзы по всем евразийским 

направлениям  –  от  европейского  до  центральноазиатского  и 

дальневосточного, включая АТР, создавать новые формы экономической, 

политической  и  военной  интеграции.  При  этом  необходимо  выйти  за 

рамки  восприятия  интеграции  как  исключительно  экономического  или 

торгового  процесса,  расширить  его  до  широкого  политического 

гуманитарного, культурного и иного сотрудничества со всеми странами 

Евразии и АТР.

В-третьих,  не  бояться  использовать  по  отношению  к  своим 

партнерам  и  союзникам  инструменты  влияния  с  целью  заставить  их 

определиться  со  своим  выбором  в  пользу  России.  Сегодня  «гибкая», 

«прагматическая»  и  «разновекторная»  политика  этих  стран  во  многом 

себя  исчерпала.  Многие  государства  пытаются  одновременно 

выстраивать  взаимовыгодные  отношения  с  разными  полюсами  силы в 

Евразии  и  АТР  –  США,  Китаем,  Россией  и  исламскими  странами,  – 

нанося  в  действительности  нередко  прямой  ущерб  отношениям  с 

Россией. К сожалению, как метко заметил бывший грузинский дипломат 

Г.  Чилашвили,  сегодня  «выглядит  это  так:  Киргизия  и  Таджикистан 

просят у России денег, иногда получают их, а потом бегут к туркам за 

очередным «траншем»1.

Необходимо определить допустимые границы такой «гибкости» для 

целого ряда стран – от Украины и Киргизии до Вьетнама и Сербии. Так, 

«гибкость»  Украины  по  отношению  к  ТС  и  Евросоюзу  может  дорого 

1 Чилашвили  Г. Османская  противоракетная  империя  /  Эл.  ресурс:  «Военное 
обозрение». 2013. 14 августа / URL: http://topwar.ru/
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обойтись  российской  экономике,  а  тем  более  политике.  И,  наоборот, 

давление, предпринятое Россией на Украину в 2013 году, может привести 

к сокращению ее экспорта в нашу страну за второе полугодие с 8,5 млрд 

до 6,0 млрд долл.1

Война,  военные  конфликты  и  военное  соперничество  в  Евразии 

очевидно  становятся  все  более  и  более  реальными.  Поэтому  России, 

которая  абсолютно  не  заинтересована  в  дальнейшем  развитии  этих 

процессов,  необходимо  предпринять  соответствующие  меры  для 

обеспечения своих национальных интересов в АТР и Евразии.  Притом 

понимании,  что  ресурсы  –  политические,  экономические,  военные  – 

крайне ограничены. Очевидно, что при таких условиях на первый план 

выходят  политико-дипломатические  и  иные  инструменты  внешней 

политики,  хотя  –  важно подчеркнуть  –  в  соответствии  с  имеющимися 

реальными возможностями необходимо не упускать из виду и военный 

компонент. Особенно ВТС и научно-техническое сотрудничество.

Главной  угрозой  безопасности  России  в  Евразии  является 

стремление  США  превратить  военную  силу  в  «используемый» 

инструмент  их  внешней  политики  как  на  региональном,  так  и  на 

глобальном  уровне.  Причем  эта  угроза  теперь  может  возникнуть  не 

только  с  западного  и  южного,  но  и  дальневосточного  и  арктического 

направлений. Последние десятилетия продемонстрировали, что там, где 

это нужно и возможно, в частности, в Афганистане, Иране, Югославии, 

США активно  и  эффективно  используют  военную силу  союзников  по 

НАТО.  Похоже,  что  США  делают  на  нее  ставку  и  на  евразийском 

направлении, прежде всего в Центральной Азии и, возможно, на Дальнем 

Востоке  и  в  Юго-Восточной  Азии,  –  регионах,  объявленными 

приоритетами внешней политики США. Но возникает и угроза с севера, 

прежде всего от ВМС США.

Необходимо признать,  что в период «холодной войны» и после ее 

окончания существовали объективные сдерживающие факторы,  прежде 

всего военно-стратегический паритет, который делал такую возможность 

опасной и в силу этого даже малореальной. Такая ситуация никогда и в 

никакие  периоды  после  Второй  мировой  войны  не  устаивала  США, 

1 Вислогузов  В.,  Ментюкова  С. Политика  есть  искусство  таможенного  // 
Коммерсант. 2013. 15 августа. С. 1.
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которые  пытались  все  эти  десятилетия  не  допустить  подобного 

равновесия за счет наращивания военно-технического превосходства.
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