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От автора

Быстрое изменение соотношения сил в мире делает пробле-
му обеспечения безопасности в Евразии ключевой, так как, этот 
процесс сопровождается радикальными изменениями в воору-
жениях и военной технике (ВВТ), а также в концепциях их ис-
пользования. На первую роль выходят новые способы примене-
ния военной силы для достижения внешнеполитических целей, 
прежде всего высокоточного оружия (ВТО) в авиационно-кос-
мических ударах. Проблемы безопасности, суверенитета и  со-
хранения контроля над транспортными коридорами и ресурса-
ми в этой связи становятся жизненно важными. В этих условиях 
идея создания евразийской ВКО может иметь определенное 
внешнеполитическое, военное и научно-техническое значение.

Предлагаемая работа представляет собой набор идей, объ-
единенных в  достаточно общую концепцию. Говоря о  евра-
зийской воздушно-космической обороне (ЕвразВКО) вооб-
ще, и российской ВКО в частности, надо отдавать отчет в том, 
что сегодня пока что не существует ни строгой, завершенной 
концепции ее создания, ни соответствующих интегрирован-
ных сил и  средств. Существующая «доктринальная пустота» 
должна быть как можно скорее ликвидирована, ибо развитие 
средств управления, связи, поражения и обороны неизбежно 
ведет к их интеграции как по пространственному охвату, так 
и по способу административного и оперативного управления, 
а  в  оценке угроз, в стратегическом прогнозе и  принятии со-
ответствующих организационных решений ведет к серьезным, 
даже необратимым последствиям.

Эта новая доктрина должна четко сформулировать цель ВКО, 
потенциальных союзников, входящие в нее силы и средства, а, 
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главное, военно-политическую направленность. В частности, на 
мой взгляд, изначально она должна исходить из необходимости 
защиты территории и  воздушно-космического пространства 
России и ее союзников в Евразии. Пока что эта концепция под-
креплена решением о  создании Объединенной системы про-
тивовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ, принятым в декабре 
2012 года.

Исходя из стратегического прогноза развития ситуации 
в  мире, оценки угроз, в  военной доктрине и  концепции ВКО 
будут формироваться и  долгосрочные планы военного строи-
тельства, определяться приоритеты военных расходов и усилий 
в том числе тех государств, которые имеют вполне ограниченные 
ресурсы и  возможности. Поэтому очень важно не ошибиться 
в выборе военно-политического курса страны и акцентах, кото-
рые необходимо сделать в евразийской интеграции. На первую 
роль выходит научно-обоснованный стратегический прогноз 
развития военно-политической ситуации в  мире, тенденции 
развития ВВТ и ясность в долгосрочном планировании. И здесь 
особое значение приобретает четкий выбор приоритетов воен-
ной политики, в частности, приоритет в области создания ВКО.

Изначально важно определить политические приоритеты 
в  обеспечении безопасности, выборе союзников и  способах 
противодействия возможным противникам. От такого выбо-
ра во многом будет зависеть и  готовность России к  исполь-
зованию в  интересах безопасности своих национальных ре-
сурсов, при том понимании, что основную тяжесть за такие 
решения неизбежно предстоит нести российской экономике 
и ее гражданам.

От выбора политических приоритетов и  формулирова-
ния целей во многом будет зависеть мобилизация человече-
ских и  иных возможностей российского ОПК, концентрация 
экономического и научно-производственного потенциала на 
основных направлениях НИОКР и  производства. Эти аспек-
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Предисловие

ты военной политики тесно связаны с задачей модернизации 
экономики и общественно-политической системы России.

Наконец, от постановки задач и  выбора политических 
приоритетов будет зависеть и  та система административно-
го, стратегического и оперативного управления государством 
и Вооруженными Силами России, которая неизбежно должна 
будет сложиться в будущем.

Предлагаемая работа не претендует на законченное иссле-
дование. Ее цель стимулировать дискуссию, начатую в россий-
ском экспертном сообществе по вопросам евразийской интег-
рации после известных программных заявлений Президента 
России В. В.  Путина, по проблемам развития стратегических 
наступательных и оборонительных сил нашей страны.

Эта книга стала одним из первых результатов работы Цен-
тра военно-политических исследований (ЦВПИ), созданного 
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в МГИМО(У) осенью 2012 года. В настоящее время Центром 
разрабатывается программа исследований по широкому кру-
гу проблем, в  центре которой находятся задачи, связанные 
с оценкой военно-политической ситуации в мире, стратегиче-
ского прогноза соотношения сил, возможных угроз националь-
ной безопасности России и разработки оптимальной внешней 
и военной политики России. За несколько прошедших месяцев 
было подготовлено более 50  аналитических и  информацион-
ных материалов, статей и сотни комментариев на различных 
сайтах.

Центр предполагает активное присутствие в  информаци-
онном пространстве. Уже создан и  быстро развивается сайт 
Центра (www.eurasian-defence.ru), стремительно растет объем 
его информации, а численность сообщества в социальных се-
тях превышает несколько тысяч человек. Кроме того, Центром 
проведено в 2013 году серия круглых столов, семинаров и меж-
дународных конференций, а  также подготовлено несколько 
публикаций, аналитических записок и статей.

В настоящее время Центр формирует систему сотрудни-
чества с органами законодательной и исполнительной власти 
России, академическим и  экспертным сообществом, пред-
приятиями отечественного ОПК и зарубежными партнерами. 
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество со всеми заин-
тересованными экспертами.


