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Можно спорить о том, действительно ли продажа и отказ
продавать третий дивизион С-300 ПМУ2 были ошибкой, но
то, что такие действия имеют огромные политические и военные последствия — бесспорно. Только за один месяц, в январе
2013 года мы наблюдаем взрыв активности ведущих государств
мира в области испытания и производства систем ПРО–ПВО.
Приведем лишь некоторые примеры, которые имели место за
этот короткий период времени.
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Две батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Пэтриот»
28 января 2013 года были введены в эксплуатацию на территории Турции близ сирийской границы, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на представителя немецких органов безопасности. Речь идет о батареях «Пэтриот», направленных Германией
в район турецкого города Кахраманмараш, в 100 километрах
к северу от сирийской границы.
НАТО направила в Турцию всего шесть батарей, по две от
США, Германии и Нидерландов. Первые две батареи, поставленные Нидерландами, заступили на дежурство 26 января
в районе города Адама. По данным Рейтер, две американские
батареи прибыли в Турцию 30 января и были введены в эксплуатацию через несколько дней1.
— Военные США успешно испытали ракету-перехватчик
в ходе программы по созданию системы противоракетной
обороны наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории2.
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— 27 января 2013 года Индия успешно провела испытания
баллистической ракеты морского базирования средней дальности «К-15», способной нести ядерный боезаряд. Новую ракету планируется взять на вооружение атомной подводной
лодкой «Арихант», которую в настоящее время строят индийские специалисты.
Согласно сообщениям индийских властей, огневые испытания новой баллистической ракеты, дальность полета которой составляет полторы тысячи километров, проводились
накануне в водах Бенгальского залива. Об этом сообщил научный советник министра обороны Индии В. К. Сарасват. По его
словам, ракета успешно поразила цель на расстоянии 700 километров, передает агентство «Синьхуа»1.
— Китай провел испытание противоракеты, предназначенной для перехвата баллистических ракет на среднем участке
их траектории. Как сообщают сегодня местные СМИ, состоявшийся тестовый запуск прошел успешно. «На территории
Китая было осуществлено повторное испытание технологии
перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с помощью противоракеты наземного базирования, цели
испытания достигнуты», — говорится в официальном заявлении Министерства обороны КНР2.
— Как сообщили «Известия», командование войск воздушно-космической обороны определило сроки испытаний новой
системы противоракетной обороны А-235 «Самолет-М». Некий
источник в командовании войск ВКО сообщил изданию, что основные испытательные работы пройдут в следующем году. При
этом источник не смог определиться с точными сроками. По его
словам, ракеты и сопутствующая аппаратура будут испытаны
в последние недели весны 2013 года или осенью. Вскоре после
пробных пусков система А-235 будет принята на вооружение3.
— Эти средства приобретают нарастающее политическое
значение, когда любой предлог может быть использован для их
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применения. Так, армия обороны Израиля разместила ракеты
системы ПРО «Железный купол» на севере страны недалеко от
границы с Сирией, сообщает израильская газета Jerusalem Post.
Одна из батарей была развернута в районе города Хайфа, информирует издание.
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Jerusalem Post отмечает, что военные пошли на такой шаг
на фоне эскалации конфликта в Сирии и растущих опасений
по поводу того, что сирийское химическое оружие может попасть в руки радикалов. Ранее вице-премьер Израиля Сильван Шалом заявил, что его страна нанесет удары по объектам
в Сирии, если сирийское химическое оружие попадет в руки
к исламистам, — передает «Интерфакс». «Такое развитие событий станет критическим моментом, который потребует другого подхода, в том числе превентивных операций, — сказал
Шалом. — Концепция заключается в том, что это получение
химического оружия исламистами не должно произойти. В тот
момент, когда мы поймем, что это возможно, нам придется принимать решения», — подчеркнул израильский вице-премьер1.
Не случайно, что эта активность в области ПРО–ПВО концентрируется на Евразии: совпадения географические и военно-технические говорят о многом.
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В начале XXI века Евразия привлекла к себе внимание не
только ведущих держав мира, но и целого ряда государств,
расположенных как на этом континенте, так и за его пределами. Прежде всего, конечно, обострением ситуации в Афганистане, Ираке и Сирии. Палестино-израильская война ноября
2012 года, запуск спутника Северной Кореей1, череда пограничных инцидентов вокруг Китая, «оранжевые революции»
в республиках Средней Азии — все это говорит о том, что перенос «стратегического центра» в Евразию сопровождается
явным ростом конфликтов и напряженностью.
На этом политическом фоне стали особенно актуальны
проблемы обеспечения безопасности государств Евразии
с точки зрения защиты от наиболее эффективного оружия —
баллистических ракет и воздушно-космических систем —

В начале 2013 года
Южная Корея также
запустила собственный спутник,
используя ракетуноситель, созданную
с участием российских специалистов.
Таким образом,
противостояние на
корейском полуострове перешло
в «ракетную» стадию:
обе Кореи обладают
баллистическими
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оружия, но, несомненно, располагает
научно-техническим
потенциалом для его
производства.
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и, соответственно, создания эффективных систем ПВО
и ПРО. Причем, для всех, без исключения, государств — от
Сирии до КНДР. Это стало особенно заметно после силового
свержения Каддафи именно с помощью использования ВТО.
Как, впрочем, и взаимосвязь между этим военно-силовым
инструментом, эффективностью ПВО и ролью России, которую незадолго до своего убийства бывший ливийский лидер
сформулировал следующим образом: «Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже
сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая
Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не
посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете. А зря. Вы
забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может
случиться в будущем»1.
Это предупреждение М. Каддафи не только точно отражает современные международные реалии и по-своему политически символично для других режимов (что подтверждают
события в Сирии), но и подсказывает единственный вариант
сохранения суверенитета — сотрудничество с Россией.
Кроме того, в этой оценке М. Каддафи есть и своего рода
рекомендация тем, кто формирует стратегию России: без инициативы, возвращения себе лидерства, оставаясь обороняющейся державой, такая стратегия неизбежно окажется проигрышной. Нужно не пытаться реагировать каждый раз на
действия США, а самостоятельно проявлять стратегическую
инициативу. Как, впрочем, и во всякой войне или противоборстве. В данном случае такой долгосрочной инициативой может
стать создание ЕвразВКО и расширение ВТС с евразийскими
государствами. Важно точно определить политическую и военную роль и значение ВКО для России в мире и в Евразии.
Так же, как, впрочем, и в отношениях с США. И не только на
переговорах (на чем акцентируется внимание), но и в двухстороннем плане.
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И здесь есть, безусловно, поле для сотрудничества и компромиссов, которое хорошо известно и вполне четко очерчено.
Как заявил в конце января 2013 года новый Госсекретарь США
Дж. Керри, «Нам нужна помощь (из России). Россияне являются нашими партнерами, мы зависим или полагаемся на них во
многих вопросах: Сирия, санкции против Ирана, разоружение,
СНВ, КНДР, ВТО. И во многих вопросах их позиция крайне
важна для нас»1.
Таким образом, политическое и военное противоборство
имеет не только конфронтационное содержание, но и определенное поле для диалога, которое, безусловно, надо использовать, четко определяя интересы России и ее союзников. Прежде всего в Евразии.
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