
а). Военная сила США в Евразии

как новая геополитическая реальность

Президент США предпринял попытку 
в своей речи (обращении к нации 

10 сентября 2013 г.) обосновать 
исключительность американской 

нации1

В. Путин,
Президент России

… азиатский поворот администрации Обамы 
лишь повысил напряжение и сделал регион 

более подверженным конфликтам2

Р. Росс,
профессор Бостонского колледжа

Военные  возможности  США  в  Евразии  необходимо  адекватно 

оценивать. Их недооценка опасна. Во многом эти возможности являются 

производными  от  экономических,  технологических  и  иных 

возможностей.  Так  же,  впрочем,  как  возможности  военной  силы 

предопределены  мощью  государства  и  существующим  соотношением 

сил.  Но  во  многом  военные  возможности,  в  т.ч.  военная  мощь, 

определяются теми задачами,  которые формулируются в национальной 

стратегии и военной доктрине, намерениями и способами использования 

военной силы. Именно военно-политические цели и способы применения 

военной  силы  выступают  «промежуточным»  и  очень  важным  звеном 

между  соотношением  сил  (экономических,  политических,  духовных  и 

пр.)  и  соотношением  военных  сил.  Являясь  фундаментом,  базой  для 

развития ВС, ВВТ, они развиваются в соответствии с представлениями и 

программами их использования, которые формируются в правящей элите 

страны.

Изменения в соотношении сил в мире и в Евразии неизбежно ведут и 

к  изменениям  в  соотношении  военных  сил,  хотя  последние 

«запаздывают»  на  одно-два  десятилетия.  Эта  поправка  очень  важна 

потому,  что  нельзя  прямо  экстраполировать  изменения  собственно  в 

соотношении  мощи  государства  на  соотношение  их  военных 

потенциалов. Тем не менее, эти процессы тесно взаимосвязаны и не могут 

быть  оторваны  один  от  другого.  Так,  по  оценке  китайских  ученых, 

1 Putin  V.V.  A  Plea  for  Caution  From  Russia  //  The  New  York  Times.  2013. 
September 12. P. 1.

2 Росс Р. Проблема с разворотом // Россия в глобальной политике. 2012. Ноябрь–
декабрь. Т. 10. № 6. С. 142.
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соотношение  сил  в  мире  в  2010  и  в  2030  годах  будет  выглядеть 

следующим образом1:

Доля ВВП стран Севера и Юга
в 1820, 2000 и 2030 гг. (%)

1820 2010 2030
Страны Юга 70,3 52,4 66,9
Китай 33,0 20,7 33,4
Индия 16,1 8,0 18,6
Россия 5,4 2,4 3,0
Бразилия 0,4 2,6 5,1
Азиатские страны 56,5 40,9 58,2
Станы Севера 29,7 47,6 33,1
США 1,8 18,4 15,1
ЕС 23,3 18,1 13,1
Япония 3,0 5,4 3,2

Приходится  признать,  что  «азиатский  поворот»  Б.  Обамы 

сознательно  поддерживается  в  США  и  некоторых  странах  Евросоюза 

формированием  «образа  врага»  в  лице  не  только  КНДР,  Китая,  но  и 

России. И это не случайно. В эпоху, когда идет борьба за продвижение 

своей системы ценностей (в данном случае либеральной), позиции того 

или  иного  государства  или  группы  государств  определяются 

привлекательностью  своей  ценностной  системой  и 

непривлекательностью  чужой.  Это  же  во  многом  предопределяет  и 

эффективность  использования  тем  или  иным  государством  «мягкой 

силы»  (soft power).  Это  имеет  огромное  политическое  значение  в 

информационную  эпоху  развития  человечества.  Так,  российские 

эксперты  отмечают,  например,  что  «…  вся  современная  германская 

система  образования  от  школы  до  университета  в  большей  степени 

способствует  созданию  враждебного,  нежели  дружественного  образа 

России.  За  подобной линией  стоит  вековая  традиция.  Ещё  до  первого 

объединения Германии в 1871 г., но особо массированно после этой даты 

немцев стали приучать к тому, что восточный сосед рейха является его 

потенциальным противником, хотя для всей предыдущей истории были 

1 Перспективы  развития  КНР  к  2030  году.  Научные  прогнозы  китайских 
ученых / Экспресс-информация. 2012. № 2. ИДВ РАН, 2012. С. 29.
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типичны  партнёрские  и  союзнические  отношения  между  обоими 

государствами»1.

При  этом  необходимо  отметить  два  взаимосвязанных 

обстоятельства.  Во-первых,  эффективность  «мягкой  силы»  зависит  от 

других факторов силы – экономических, финансовых, но, прежде всего, 

военных. Поэтому рассуждения о том, что «военная сила потеряла свое 

значение»,  популярные в  среде отечественных либералов  с  конца 80-х 

годов ХХ века, имеют мало общего с реальностью. Это хорошо видно на 

примере политики США в отношении КНДР, которую провоцировали (в 

том  числе  имитируя  ядерную  бомбардировку  в  ходе  корейско-

американских учений) на непопулярные ответные меры.

Во-вторых, новые военные возможности, созданные США в области 

ВКО  и  ВТО,  позволяют  им  жестче  шантажировать  другие  страны, 

находящиеся в числе приоритетов их внешней политики. Так, ведущий 

научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего 

Востока  РАН  К.  Асмолов  обратил  внимание  на  то,  что  новому 

обострению  на  Корейском  полуострове  предшествовало  заявление 

«южан»  и  американцев  об  ужесточении  политики  по  отношению  к 

Пхеньяну.  «Они  пообещали  наносить  удары  не  только  по 

непосредственным виновникам провокаций, но и при необходимости по 

командной верхушке КНДР,— напомнил «Ъ» эксперт.— То есть теперь, 

если  где-нибудь  на  спорной  территории  произойдет  перестрелка, 

южнокорейцы при поддержке беспилотников ВВС США смогут начать 

охоту на Ким Чон Ына2.

Понятно,  что  военные  возможности  КНДР  несопоставимы  с 

возможностями США и их союзников особенно в области ВТО и ПРО, 

что хорошо видно, например, на следующей карте3.

1 Белов  В.Б.,  Максимычев  И.Ф. Образ  современной  России  в  Германии.  М.: 
Институт Европы РАН: Русский сувенир, 2010. С. 47.

2 Тарасенко П. КНДР объявила бой учениям // Коммерсант. 2013. 27 марта. С. 7.
3 Там же.
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Иными словами, продвижение системы ценностей и интересов США 

в Евразии основывается в основном на их военной силе. Что характерно 

не только по отношению к КНДР, но и другим странам Евразии, включая 

КНР и Россию.

С 90-х годов ХХ века в силу развала ОВД и СССР ситуация стала 

стремительно  меняться  в  пользу  военно-силовой  политики  США и их 

союзников. В итоге к концу ХХ века в Евразии осталась одна военно-

политическая доминанта – США и их союзники. Военный потенциал КНР 

даже во втором десятилетии нового века был несопоставим, а российский 

–  уступал  по  всем  параметрам,  исключая  СЯС.  Что  немедленно 

отразилось  на  резко  возросшей  численности  и  интенсивности 

региональных и локальных конфликтов.  Тем не  менее,  стратегический 

паритет  оставался  сдерживающим  фактором  по  отношению  к  России. 

Добавлю,  что  ко  второму  десятилетию  XXI века,  –  фактически 

единственным фактором. В. Путин был вынужден это признать публично, 

заявив  в  одной  из  своих  статей  в  2012  году:  «…  мы  ни  при  каких 

условиях  не  откажемся  от  потенциала  стратегического  сдерживания  и 
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будем его укреплять. Именно он помог нам сохранить государственный 

суверенитет  в  сложнейший  период  90-х  годов,  когда  других  весомых 

материальных аргументов у нас, будем откровенны, не существовало»1.

Ликвидация  фактора  уязвимости  США  и  их  союзников  лежит  в 

основе  современной  военно-политической  стратегии  США  в  Евразии, 

которой способствует  системный кризис в  России,  в  том числе развал 

ОПК  страны.  Военная  сила  отнюдь  не  потеряла  своего  значения,  как 

пытались «доказать» многие в СССР и России. Она стала частью общей 

стратегии, в которой сочетались разные формы силы и методы внешней 

политики. Более того, она прошла серьезную эволюцию за последние 20 

лет, связанную не только с появлением новых сил и средств вооруженной 

борьбы, но и концепций их использования. Опыт военных действий США 

и  их  союзников  последних  десятилетий  показывает,  что  в  военных 

доктринах и стратегиях государств произошли качественные изменения, 

что, безусловно, полностью относится к Евразии. Речь идет прежде всего 

об  использовании  ВТО в  Ливии  и  «повстанческих»  сил  в  Сирии,  чье 

сочетание  формирует  новый  возможный облик  войны в  Евразии.  Так, 

учения  РГВ России  и  Белоруссии  показывают,  что  «в  ходе  отработки 

учебно-боевых задач будет учтен недавний опыт боевых действия  сил 

НАТО  в  Ливии  и  Афганистане,  а  также  действия  оппозиции  в 

гражданской  войне  в  Сирии.  «Как  известно,  в  2009  году  за  учениями 

«Запад-2009» наблюдал Саиф Каддафи, сын бывшего лидера ливийской 

революции  Муаммара  Каддафи2,  –  считает  генерал  Ю.  Неткачев.  – 

Действия наших войск на маневрах,  к сожалению, Каддафи ничему не 

научили. В 2011 году его режим пал. Это стало возможным благодаря 

поддержке  ливийской  оппозиции  со  стороны  сил  НАТО,  которые 

блокировали  воздушное  пространство  страны».  Силы  РГВ  Союзного 

государства  в  связи  с  этим  должны  совершенствовать  навыки  по 

уничтожению средств воздушного нападения вероятного противника,  а 

также  уметь  вести  эффективную  вооруженную  борьбу  против 

незаконных вооруженных формирований. 

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

2 Мухин  В. Сетецентрические  ориентиры  союзной  обороны  //  Независимая 
газета. 2013. 27 марта. С. 2.
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«Здесь  уже  не  потребуются  крупные  танковые  и  мотострелковые 

соединения,  которые  применялись  на  ОСУ  «Запад-2009».  Видимо, 

настала пора осваивать применение в новом качестве мобильных сил и 

ССО»,  –  считает  Неткачев.  По  его  мнению,  необходимо  обучать 

подразделения,  которые  могут  действовать  в  тылу  вероятного 

противника,  «в  том  числе  по  уничтожению  позиций  стратегических 

средств  ПВО,  противоракетной  обороны,  ударных  беспилотных 

летательных  аппаратов,  а  также  ударных  авиационных  средств 

различного предназначения»»1.

Появление  новых  военных  возможностей  доказывает,  безусловно, 

гибкость и в разработке средств внешнеполитического воздействия. Так, 

Б. Обама  обещал,  например,  «полностью  сосредоточиться»  на 

Афганистане  и  Пакистане,  для  чего  была  позднее  разработана 

соответствующая  стратегия,  названная  «АфПаковской»2,  полагая,  что 

созданный  новый  военный  потенциал  позволит  США  контролировать 

Евразию  по  мере  необходимости  в  режиме  «on-line».  Кроме  того,  он 

обещал  отказаться  от  преимущественно  военных  средств  борьбы  с 

терроризмом, активнее использовать экономическую помощь и «мягкую 

силу» Америки с целью противостояния международному экстремизму. 

Для этого была разработана концепция «умной силы» (smart power), т.е. 

эффективного  сочетания  «жесткой  силы»  (новой  военной)  и  «мягкой 

силы» (пропаганды, привлекательности)3.

В отличие от России, где с конца 80-х годов потребности обороны 

игнорировались и стали компенсировать  недофинансирование только в 

последние годы, у США подобного провала нет. Наоборот рост на 100% 

за 10 лет заложил мощный фундамент под военный потенциал страны.

1 Мухин  В. Сетецентрические  ориентиры  союзной  обороны  //  Независимая 
газета. 2013. 27 марта. С. 2.

2 President Obama`s Afghanistan-Pakistan (AFPAK) Strategy, FPC Briefing, General 
James Jones, National Security Advisor, Foreign Press Center, Washington, DC, March 27, 
2009 / URL: http://fpc.state.gov/120965.htm

3 Казанцев А.А., Воронин Е.Р., Пашковская И.Г. Гусев Л.Ю. Политика США и 
государств  ЕС  в  области  борьбы  с  терроризмом  и  массовыми  нарушениями 
общественного порядка / Аналитическая записка. ИМИ МГИМО(У). 2011. Март. С. 
10.
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Расходы США на Министерство обороны и национальную оборону 
в целом в 2001, 2003, 2006-2010 фин. гг.4

Данные приводятся в млрд долл. США за финансовые годы 
(начинающиеся 1 октября года, предшествующего указанному).

2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010a

Расходы в текущих ценах

МО, военные расходы 290,2 387,2 499,3 528,6 594,6 636,7 692,0

Военный персонал 74,0 106,7 127,5 127,5 138,9 147,3 155,0

ЭиО 112,0 151,4 203,8 216,6 244,8 259,3 279,4

Закупки 55,0 67,9 89,8 99,6 117,4 129,2 147,2

НИОКРТиО 40,5 53,1 68,6 73,1 75,1 79,0 79,3

Военное строительство 5,0 5,9 6,2 7,9 11,6 17,6 23,8

Обеспечение жильем семей 
военнослужащих

3,5 3,8 3,7 3,5 3,6 2,7 4,0

Прочее b 0,3 -1,6 -0,4 0,2 3,2 1,5 3,3

МЭ, военные расходы 12,9 16,0 17,5 17,1 17,1 17,6 20,0

Прочие военные расходы 1,6 1,6 5,1 5,7 4,3 6,8 7,2

Итого на национальную оборону 304,8 404,8 521,8 551,3 616,1 661,0 719,2

Расходы в постоянных ценах 2005 фин. г.

Итого на национальную оборону 363,1 444,6 499,3 509,2 548,6 580,2 626,2

Доля расходов в валовом внутреннем продукте, %

Итого на национальную оборону 3,0 3,7 4,0 4,0 4,3 4,6 4,9

МО = Министерство обороны; 
МЭ = Министерство энергетики; фин. г. – финансовый год; 
ЭиО = эксплуатация и обслуживание; 
НИОКРТиО = научно-исследовательские и опытно- конструкторские разработки, тестирование и 
оценка.
а Данные за 2010 г. являются оценками.
b Отрицательные значения в этой категории возникают в связи с трудностями классификации 
финансируемой из бюджета деятельности по функциям, а не по агентствам или организациям, 
расходующим средства.

       Источник: US Office of Management and Budget, Budget of the United States Government, Fiscal Year 
2011: Historical Tables (Government Printing Office: Washington, DC, 2010), pp. 61–62,131–132.

Еще более впечатляющий рост отчислений на прямые и косвенные 

военные расходы показывают сравнении с 1992 годом,  когда,  казалось 

бы, военная угроза со стороны ОВД и СССР уже исчезла. Как видно из 

данных  авторитетного  лондонского  Международного  института 

стратегических  исследований,  расходы  на  национальную  оборону  за 

1992–2011 годы выросли с 298,3 млрд до 749,7 млрд, т.е. почти в 2,5 раза. 

Кроме того, за эти же годы в еще большей степени выросли расходы по 
4 Ежегодник СИПРИ.  2010.  Вооружения,  разоружение  и  международная 

безопасность. М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 224.
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линии  Министерства  энергетики  США,  департамента  внутренней 

безопасности  и  ветеранских  организаций.  Примечательно,  что  эти 

расходы росли опережающими темпами даже при стремительном росте 

дефицита всего федерального бюджета США1.

Расходы федерального бюджета США на военные
и некоторые смежные программы 1992, 2001–2011 гг.2

(US$bn) National Defense 
Budget Function

Department of 
Defense

Atomic 
Energy 
Defense 

Activities

Department 
of 

Homeland 
Security

Veterans 
Admini-
stration

Total 
Federal 

Governme
nt Outlays

Total 
Federal 
Budget 
Surplus/ 
Deficit

FY BA Outlay BA Outlay BA BA (Gross) BA
1992 295,1 298,3 282,1 286,9 10,6 n,a, 33,9 1,381 -290
2001 335,5 305,5 319,4 290,9 13,0 16,4 47,6 1,863 128
2002 362,1 348,5 344,9 331,9 14,9 30,5 52,1 2,011 -157
2003 456,2 404,9 437,9 387,3 16,4 30,8 59,1 2,160 -377
2004 490,6 455,9 471,0 436,5 16,8 31,6 60,5 2,293 -412
2005 505,7 495,3 483,9 474,1 17,9 100,7 69,2 2,472 -318
2006 617,1 521,8 593,7 499,3 17,4 32,4 71,0 2,655 -248
2007 625,8 551,2 602,9 528,6 17,2 39,7 79,5 2,728 -160
2008 696,3 616,1 674,7 594,6 16,6 50,6 88,3 2,982 -458
2009 697,8 661 667,5 631,9 22,9 45,3 96,9 3,517 -1,412

2010 est. 722,1 719,2 696,9 688,4 17,7 41,4 125 3,720 -1,555
2011 est. 738,7 749,7 712,1 717 18,8 45,9 122 3,833 -1,266

Важно отметить, что стремительно растущая боевая эффективность 

высокоточных  систем оружия  изменила  саму  идеологию воздушных и 

наземных  операций  США,  а,  в  конечном  счете  возможности 

использования  военной  силы.  Если  в  1991  году  на  поражение  одного 

объекта  выделялось  несколько  истребителей-бомбордировщиков  США, 

то  в  2003  году  (операция  «Свобода  Ираку»)  –  один  самолет  для 

уничтожения  нескольких  целей3.  Поэтому  сравнение  количества 

имеющихся  самолетов  мало  о  чем  говорит.  Их  качественные 

характеристики приобретают решающее значение.

1 The  Military  Balance  2011.  The  International  Institute  for  Strategic  Studies  / 
London. 2011. P. 49.

2 Эти  расходы  не  включают  расходы  на  международную  военную  помощь, 
пограничную службу, НАСА и другие программы.

3 Куликов  А. Когда  сравнение  не  в  пользу  Москвы //  Воздушно-космическая 
оборона. 2011. № 6. С. 13.
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Поражает  как  системно,  планово  и  настойчиво  продолжают 

реализовываться намеченные еще в начале 80-х годов планы США по 

созданию и  развертыванию глобальной  системы  ПРО.  Этот  приоритет 

особенно заметен, когда рассматриваешь программы военных НИОКР и 

масштабы  их  финансирования.  Так,  по  данным  «Military  Balance», 

финансирование НИОКР по ПРО занимает абсолютную долю расходов 

всех военных НИОКР США1.

Основные военные НИОКР США

Classificatio
n

Designation Estimate 
FY2009
Value
($m)

Estimate
FY2010*

Value
($m)

Request
FY2011
Value
($m)

Joint

UAV Global Hawk 743 783 780

tpt C-130 206 231 42

JTRS Joint Tactical Radio System 843 876 689

JTRS Missile Defense 9372 8186 8,462

Joint Air to Ground Missile 118 127 231

Small Diameter Bomb 145 197 197

Примечательно  и  то,  что другие крупнейшие НИОКР относятся  к 

средствам  воздушного  нападения  –  оружию  и  системам  боевого 

управления.

На  фоне  этой  тенденции  российская  ситуация  выглядит,  по 

существу, критической. 

1 The Military Balance 2011. The International Institute for Strategic Studies. London. 
2011. P. 48.
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