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Отсутствие системы 
евразийской безопасности

Евразийский союз — открытый проект1

В. Путин

Парадоксально, но факт: в современной Евразии не суще-
ствует сколько-нибудь эффективной системы безопасности. 
Фактически, расширение НАТО на восток превратило этот 
блок из регионального в  глобальный, включив в  зону его от-
ветственности всю Евразию. События в Ираке, Афганистане, 
позиция по отношению к  Сирии и  Ирану, свидетельствуют, 
что НАТО, как военно-политическая коалиция являются един-
ственной действенной международной силой по обеспечению 
безопасности (в понимании блока) на континенте.

Альтернативами этой силы можно было бы считать ОДКБ, 
которая имеет потенциал для развития, но пока что себя не 
утвердила, и ШОС, которая в полной мере не соответствует ни 
представлениям о внешнеполитическом, ни о военно-полити-
ческом союзе.

Конечно, существуют и другие мощные, национальные во-
енно-силовые факторы  — военные потенциалы Китая, Япо-
нии, Индии, Пакистана, КНДР и  Республики Корея, других 
стран, которые могут играть важнейшую роль в обеспечении 
безопасности, континента, но которые будут либо интегриро-
ваны в политику США и НАТО, либо ориентируются на само-
стоятельные цели, либо еще не определились.

В этой связи огромное  — политическое, военное, истори-
ческое — значение будет играть политика России и ее способ-
ность предложить инструменты, которые смогут привести 

1 Путин В. В. 

Новый интеграци-

онный проект для 

Евразии — будущее, 

которое рождается 

сегодня // Известия. 

2011. 4 октября.
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в конечном счете к созданию евразийской системы безопасно-
сти. Одним из таких политических инструментов может стать 
Договор о воздушно-космической безопасности в Евразии, ко-
торый был бы частью более широкой договоренности о  кол-
лективной безопасности на континенте.

Военно-политические особенности Евразии стали той из-
начальной первопричиной, которая привела к резкому усиле-
нию конфронтационности на континенте в XXI веке. Эти осо-
бенности, выражаются в частности в:

 — особой геополитической, экономической и  исторической 
роли Евразии в  мире, которая в  ближайшее десятилетие 
будет стремительно возрастать. И не только из-за быстрых 
темпов развития Китая, Индии и других государств, о чем 
много говорят, но и  из-за выхода на политическую аван-
сцену цивилизационных и  геополитических противоре-
чий, нараставших в последние десятилетия;

 — возрастающей роли России в Евразии, которая сегодня и в 
будущем будет ключевой на континенте, но влияние ко-
торой пока не вполне соответствует этой роли. Особенно 
в регионах к востоку от Урала, где сосредоточен колоссаль-
ный потенциал и  транспортные артерии мирового значе-
ния;

 — концентрации мировых ресурсов, сосредоточенных в  Ев-
разии. Причем не только энергетических, но и земельных, 
водных, лесных. При этом огромный человеческий потен-
циал Евразии, качество которого стремительно увеличива-
ется (только за годы реформ в Китае более 300 млн человек 
получили высшее образование), станет неизбежно играть 
ключевую роль в мировом развитии;

 — относительная неуязвимость от внешнего воздействия 
«морских держав», — прежних мировых лидеров, — кото-
рая может быть ликвидирована только с развитием страте-
гических наступательных и оборонительных потенциалов. 
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Прежде всего авиационно-космических, которые опреде-
ляют сегодня состояние евразийской безопасности.
В этой связи обращает на себя внимание долгосрочный 

прогноз, сделанный в декабре 2012 года Национальным сове-
том по разведке США, в котором анализируется современное 
соотношение сил и роли страны в мире, а также делается по-
пытка прогноза на долгосрочную перспективу.

Мощь США: основа международной системы1 

Element 
of Power Present Status Trendline Factors

Economic The US share of world GDP 

was largely steady until 2005. 

It is currently around 

24 percent (market rate) of 

world GDP. which makes the 

US still the single country 

with the largest share.

But the US share 

of world GDP will 

continue to drop, 

and the US will be 

the world’s second-

largest economic 

power in PPP terms.

China and India are gaining 

ground at an unprecedented 

rate (the US rise in the 19th cen-

tury was slower as measured by 

gains in world GDP).

Military The US ability to maintain 

near-current levels of de-

fense spending is open to 

serious question. The trend 

for national defense spend-

ing as a share of the US 

economy has been down-

ward for several decades.

Spending for major 

entitlement pro-

grams makes it dif-

fi cult to reverse the 

trend of decreasing 

military spending.

The G-7 overall will account for 

a decreasing share of total glob-

al military spending. Although 

the US will remain the leading 

military power in 2030, the gap 

with others will diminish and 

Washington’s ability to depend 

on its historic alliance partner-

ships will diminish even further.

Political The US remains preeminent, 

though the unipolar mo-

ment has passed.

There is no compet-

ing alternative to 

the Western liberal 

order, though many 

rising states want 

less US “hegemonic” 

behavior.

The potential for an over-

stretched US facing increased 

demands is greater than the 

risk of the US being replaced as 

the world’s preeminent political 

leader.

1 Global Trends 2030:

Alternative Worlds. 

2012. December / NIC 

2012-001 / 

http://www.dni.gov/

nic/globaltrends.

P. 100.
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Element 
of Power Present Status Trendline Factors

S &T The US remains the world’s 

leader, but Washington 

has growing worries about 

declining educational and 

skill levels.

China’s large, sus-

tained investments 

could make it close 

to a peer competi-

tor by 2030.

Technology is increasingly 

a networked and international 

enterprise. Leadership 

in key fi elds will increasingly 

entail working with 

international partners.

Soft 
Powers

US preponderance across 

hard and soft powers 

makes it unique among 

great powers.

The gap with others 

almost certainly will 

narrow, but China is 

unlikely to rival the 

US in soft power 

in 2030.

US ability to integrate 

outsiders will remain a key 

strength for attracting the 

world’s best talent and 

ensuring S&T and economic 

leadership.

Как видно из оценки американских экспертов, выделяются 
пять ключевых факторов. При этом особое значение придается:

 — падению относительного экономического могущества 
США;

 — сохранению лидирующих военных возможностей до 
2030 года;

 — политическому лидерству США, выраженному, в том числе 
в развитии и продвижении системы ценностей;

 — упрочению технологического лидерства;
 — способности США «интегрировать наиболее талантливых 

личностей в науке и технологиях».
Примечательно и  то, как эксперты Совета определяют 

критерии, которые будут определять могущество государств 
к  2030  году. К  традиционному «набору» элементов государ-
ственной мощи — объему ВВП, военных расходов, масштабу 
торговли и энергетических запасов и др. — добавляются три 
ключевые фактора: лидерство в интернет-технологиях и связи, 
исследованиях и разработках, а также качестве человеческого 
капитала.
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Элементы могущества ведущих стран в 2030 г.1 

Percent share of global power

Source: International Futures Model.
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Думается это не случайно. Эти три новых фактора в  по-
следние 20 лет уже стали играть ключевую роль в экономике 
и военной мощи современного государства. И они же, на мой 
взгляд, станут в  среднесрочной перспективе наиболее прио-
ритетными направлениями в экономике и военной политике 
США. От лидерства в этих ключевых технологиях, а также опе-
режающем развитии науки и  НИОКР, и  человеческого капи-
тала будет прежде всего зависеть военная мощь государства 
и качество национальной безопасности. Именно эти три фак-
тора в решающей степени влияют и на качество ВВТ, военное 
искусство и эффективность вооруженной борьбы.

Примечательно и то, что эти три фактора дают вместе уси-
ливающийся, синергетический эффект: лидерство в  IT и  тех-
нологиях связи во многом предопределяет лидерство в НИОКР, 
и, наоборот, — опережающие исследования и разработки, без-
условно, влияют на темпы развития IT и технологий связи.

Важно и то, что оба эти фактора во все решающей степени 
влияют на человеческий потенциал, хотя формально ПРООН 

1 Global Trends 2030:

Alternative Worlds. 

2012. December / NIC 

2012-001 / 

http://www.dni.gov/

nic/globaltrends.

P. 101.



29

Евразийская интеграция и евразийская безопасность

и не считает их в этом ряду. В своих работах я вывел другой 
термин  — национальный человеческий капитал (НЧК), где 
именно эти факторы играют ключевую роль1.

Наконец, именно эти три фактора концентрируются в наи-
большей степени в отраслях ВКО. Поэтому (и Р. Рейган, выдви-
гая в 1983 году программу СОИ, хорошо это понимал) любые 
усилия по развитию комплекса систем ВКО имеют не только 
военное, но и общенациональное значение.

Так, программы создания гиперзвукового оружия в  США 
преследуют прежде всего цель разработать «прорывные» тех-
нологии. Именно поэтому определенные неудачи в  области 
гиперзвуковых технологий не рассматриваются в  США как 
катастрофические. «Как подчеркивают эксперты, в  рамках 
нынешнего военного бюджета США и  при наличии весьма 
жестких требований к  выполнению заявленных НИОКР не-
обходима прорывная концепция для привлечения заказчиков. 
Высокоскоростное гиперзвуковое оружие глобального радиу-
са действия как раз и  является такой идеей. Здесь речь идет 
действительно о  революционных достижениях науки, а  не 
о  различных технологических инновациях. Отказы в  испыта-
ниях являются неотъемлемой частью реализации концепций 
данного типа, поскольку база знаний, необходимых для дости-
жения успеха, все еще находится в стадии формирования»2.

И наоборот. Свертывание программ ВКО неизбежно ведет 
к замедлению в развитии этих факторов не только в военной, 
но и гражданской областях. Под каким предлогом это не проис-
ходило — отказа от «симметричного» ответа, как в 1980-е годы 
в СССР; «экономии средств», как у нынешних либералов; «пе-
рераспределения бюджета» в  пользу социальных потребно-
стей, как у финансистов — монетаристов.

С тех пор, когда вышла книга З. Бжезинского, ситуация, ко-
нечно, стремительно развивается. К сожалению, в опасном на-
правлении. И хотя З. Бжезинский и его идеи уже не пользуется 

1 См.: Подберезкин А. И.

Национальный 

человеческий 

капитал. — М.: 

МГИМО(У). Т. I; Т. II; Т. III.

Изд-во МГИМО(У). 

2011–2012 гг.

2 Милованова Л. 

Гиперзвуковой прорыв 

ВВС США: Насколько 

обеспечен успех вновь 

разработанных планов 

по ударному оружию 

и средствам доставки? / 

Военно-промышлен-

ный курьер. 2013. 

24 января / Цит по: 

http://eurasian-

defence.ru
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прежним влиянием, его прогнозы продолжают сбываться (хотя 
бы применительно к Евразии). Примеров множество, причем 
все они касаются так или иначе практически всех государств 
Евразии — от Сирии, Ирака и Афганистана, до стран Северо-
Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

Так, в январе 2013 года США и Япония начали пересмотр 
руководящих принципов сотрудничества в  области обороны 
впервые за 15  лет. Аргументом для этого явились заявления 
нового премьер-министра Японии Синдзо Абэ о  территори-
альном споре с  ядерным Китаем и  ядерной Северной Коре-
ей. Официально журналисты узнали от японского Минобо-
роны лишь то, что токийские военные желают обсудить роль 
японских Сил самообороны и  американских военных сил 
в перспективе на ближайшие 5, 10, 15 лет и на региональную 
безопасность в  обозначенные периоды, которое объясняется 
резким изменением обстановки в  области безопасности»1,  — 
отмечают российские исследователи. Некоторые из западных 
обозревателей даже предрекают войну Японии и США с Кита-
ем уже в 2013 году2.

Отдельно стоит вопрос о Центральной и Восточной Евро-
пе, где большинство стран ориентируются на США и  НАТО, 
но, в то же время, уделяют внимание и своей безопасности. Так, 
военный бюджет Польши в 6 раз больше украинского, хотя их 
демографические и  экономические потенциалы вполне сопо-
ставимы3.

Вот почему интеграция Белоруссии и  Украины с  Россией 
в военно-политической области — вопрос огромной важности 
не только для России, но и для Украины и Белоруссии, по от-
ношению к которым существуют территориальные претензии.

Но, если Белоруссия достаточно интегрирована с Россией, 
в т.ч. и в области ПВО и ПРО, то Украина не только не интегри-
рована, но и в течение многих лет серьезно отстает по важней-
шим направлениям, определяющим национальную безопас-

1 Чувакин О. 

США и Япония: 

война против Китая 

в 2013 году / 

Эл. ресурс «Военное 

обозрение». 2013. 

21 января / 

http://topwar.ru

2 Там же.

3 Украина 

и современные ар-

мии Европы: амбиции 

и угрозы / Эл. ресурс 

«Военное обозрение», 

2013. 4 февраля / 

http://topwar.ru.
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ность. Сами украинские эксперты отмечают «…если подвести 
итог всему вышесказанному, то нужно отметить, что основные 
усилия большинства стран направлены в  первую очередь на 
укрепление системы ПВО и формирование щита за счет бое-
вых самолетов, зенитно-ракетных систем, ракет и военно-мор-
ских сил. Проводятся закупки и разработки ударных комплек-
сов, систем обнаружения и  обработки данных. Интенсивно 
проводится усиление мобильного компонента за счет закупок 
вертолетов и самолетов. Украина, которая до настоящего вре-
мени практически не занималась закупками нового вооруже-
ния и техники, к сожалению, является очевидным аутсайдером. 
А  если принимать во внимание те обстоятельства, что госу-
дарства, входящие в военно-политические блоки, интенсивно 
вооружаются и  перевооружаются, а  также отсутствие плана 
немедленного перевооружения, то становится вполне очевид-
ным, что подобная политика крайне неосмотрительна и может 
быть даже опасной для безопасности государства»1.

1 Украина 

и современные ар-

мии Европы: амбиции 

и угрозы / Эл. ресурс 

«Военное обозрение», 

2013. 4 февраля / 

http://topwar.ru
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Как и  по отношению ко всему процессу евразийской ин-
теграции, США и  Евросоюз любыми способами будут пре-
пятствовать военно-политической интеграции славянских 
государств. Применительно к этой проблеме, для внешней по-
литики недопущение интеграции России и Украины является 
приоритетом № 1 для внешней политики США не только в Ев-
ропе, но и во всей Евразии.

В этих условиях евразийская интеграция, пожалуй, един-
ственно возможный ответ России в  политической, экономи-
ческой и  военно-политической области, который может ока-
заться эффективным. И, прежде всего, в ее наиболее важной 
и  чувствительной области  — ВКО, которая будет не только 
производным результатом от уровня развития науки и техно-
логий, и НЧК в целом, но и сама станет мощным импульсом 
для их развития. Важно, чтобы это понимали не только в США, 
но и в России и других евразийских государствах.

Сегодня не существует не только сколько-нибудь связан-
ной системы евразийской безопасности по аналогии с  той 
системой, которая складывалась в Европе с начала 70-х годов 
прошлого века, но пока даже такой идеи, концепции. Пока что 
на эту роль реально претендует только НАТО, которая так или 
иначе распространяет свое влияние на весь континент.

Существует несколько возможных сценариев формирова-
ния такой системы, которые, сводятся в конечном счете к сле-
дующему:
1. Создание системы евразийской безопасности (по аналогии 

с ОБСЕ), куда входили бы все государства от Ирландии до 
Филиппин, предусматривающей не только политические 
обязательства, но и механизмы их реализации.

2. Формирование коалиционных систем международной без-
опасности, в центре которой находились бы ведущие дер-
жавы и союзы континента:

 — США и Евросоюз;
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 — только Евросоюз;
 — Китай;
 — Индия;
 — Россия.

3. Развитие существующих и создание новых военно-полити-
ческих союзов (коалиций): ОДКБ, ШОС и т.д.
Есть, конечно, и  наиболее реалистичный, четвертый сце-

нарий. Для Соединенных Штатов и  НАТО любые интеграци-
онные инициативы в  Евразии не просто не нужны, но даже 
опасны. Поэтому они будут любыми способами противо-
действовать складыванию любой коалиции, ведь их вполне 
устраивает существование единственной — НАТО.

У них есть много инструментов для того, чтобы не допу-
стить такого развития, когда двустороннее или многосторон-
нее сотрудничество в отдельных областях перерастает в воен-
но-политическую коалицию в Евразии. В том числе с участием 
стран Евросоюза. Они активно противодействуют и  будут 
противодействовать этому.

Вопрос в том, хватит ли понимания и воли у евразийских 
государств противодействовать этому?


