в). ВТС как инструмент евразийской стратегии безопасности России
… С 6 до 16% уже увеличена доля
новой военной техники и вооружения в
войсках в период с 2008 до конца 2012 года1
В. Герасимов,
начальник Генштаба ВС России

Одним из важных конкурентных преимуществ России в Евразии
является военно-техническое сотрудничество, которое, как известно,
выполняет одновременно много неэкономических функций, хотя чаще
всего говорят об экономической выгоде – торговле оружием и услугами,
измеряемой для России в миллиарды долларов ежегодно. Это, конечно,
имеет значение. Фактически ВТС составляет всю долю обрабатывающих
отраслей в экспорте страны. Но не только.
Главное – это та политическая роль, которую играет ВТС, особенно в
таких жизненно важных областях, как ВКО. Современные вооружения во
многом являются инструментом политики. И не только потому, что
поставки современных ВВТ меняет соотношение сил, но и потому, что
последующее обслуживание, ремонт, подготовка кадров требуют
высокой степени доверия.
Есть для России и другой, особенно важный в современных условиях
аспект. Создание современных вооружений требует огромных затрат на
фундаментальную науку и НИОКР, тогда как их серийное производство
во многом окупает эти издержки.
Соответственно ответные меры по обеспечению безопасности
России наиболее перспективны в рамках реализации военнополитического и военно-технического сотрудничества, которые
формируются в качестве развития евразийской концепции. Сегодня
Россия и Белоруссия развивают региональную систему ПВО, которая
может потом трансформироваться в ПРО, если поставят новые системы
С-400 «Триумф».
Это плановая работа в рамках ОДКБ и Союзного государства
Белоруссии и России. Хотя такая же система создается и в Армении – уже
есть соответствующие нормативные документы по ее реализации.
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Ведутся переговоры по созданию российско-казахстанской региональной
системы ПВО в Центрально-Азиатском регионе с дальнейшим
присоединением к ней и участием Таджикистана и Киргизии.
Можно будет их впоследствии объединить в своеобразную систему
ПВО ОДКБ.
– Мы сейчас по такому пути и идем: сначала создадим региональные
системы, а потом замкнем их в общую, считает Н. Бордюжа.
Например, Казахстан закупает российские системы ПВО. А часть
будет поставляться, может быть, в случае принятия такого решения, в
качестве военной помощи. Второй этап создания такой системы – это
появление единого центра контроля и вообще организация боевого
дежурства всех этих региональных систем.
– Есть сложности в согласовании подходов, в участии, в подготовке
нормативных документов – например, где разместить центр контроля или
центр управления. Но к концу 2012 – началу 2013 года завершится
формирование трех региональных систем1.
В Военной доктрине Российской Федерации описаны основные
военные угрозы в целом они соответствуют действительности. Так, в
этом документе в специальном разделе № 10 говорится:
«Основные военные угрозы:
а)
резкое
обострение
военно-политической
обстановки
(межгосударственных отношений) и создание условий для применения
военной силы;
б) воспрепятствование работе систем государственного и военного
управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее
стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном
нападении, контроля космического пространства, объектов хранения
ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической
промышленности и других потенциально опасных объектов;
в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований,
их деятельность на территории Российской Федерации или на
территориях ее союзников;
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г) демонстрация военной силы в ходе проведения учений на
территориях сопредельных с Российской Федерацией или ее союзниками
государств с провокационными целями;
д) активизация деятельности вооруженных сил отдельных
государств (групп государств) с проведением частичной или полной
мобилизации, переводом органов государственного и военного
управления этих государств на работу в условиях военного времени»1.
Как видно из этого перечня, на первом месте (пункт «а») находится
военно-политическая
угроза
(«обострение
межгосударственных
отношений» и «создание условий для применения военной силы»), суть
которой в Военной доктрине не раскрывается, ведь «обострение
отношений и «создание условий» можно трактовать очень широко и поразному.
В сегодняшней действительности это прежде всего может быть как
политическое соперничество – сотрудничество между США и их
союзниками, с одной стороны, и Китаем, с другой. Российские эксперты
высоко оценивают возможность американо-китайского конфликта, хотя
определенности на начало второго десятилетия XXI века в этом вопросе
ожидать не приходится. Прежде всего из-за позиции самого Пекина,
который достаточно осторожно активизирует свою внешнюю политику,
соизмеряя ее с решением внутренних, социально-политических задач.
Но не только, ведь Китай и США сегодня находятся в очень высокой
степени финансовой и торговой зависимости друг от друга, что добавляет
сдержанности в их военную политику. И в то же время «Большинство
экспертов не надеются на улучшение в ближайшем будущем американокитайских отношений»2.
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По сведениям в США «разрабатывается стратегия вооруженных
действий против КНР, которая предусматривает уничтожение радарных и
ракетных систем, предназначенных против ВМФ США, максимальная
дальность которых пока не превышает 1300 миль.1
Очевидно, что пока что военный потенциал КНР не сравним с США,
а военные расходы составляют порядка 30% от американских. Но надо
понимать, что по мере роста экономической мощи Китая будет расти и
его военно-политические амбиции. США, объявившие Центральную и
Юго-Восточную Азию важнейшим приоритетом, очевидно будут также
наращивать свои возможности в этом регионе.
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