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Создание объединенной ВКО 
как наиболее актуальная 
евразийская проблема

… ближайшие годы будут 
решающими и, может быть, даже 

переломными, и не только для нас, 
а практически для всего мира…1

В. Путин

… главным направлением внешней политики 
России и активности соответствующих российских 

структур должна стать именно масштабная 
интеграция интеллектуального капитала 

и совместного осмысления общих проблем 
(евразийских государств. — А. П.)…2

В. Парамонов,
политолог, Узбекистан

Формирование нескольких центров военной силы в Евра-
зии ориентировано на создание потенциалов стратегических 
наступательных и  оборонительных вооружений, и  прежде 
всего авиационно-космических ВТО различного назначения, 
в т. ч. внеядерном оснащении. Это характерно прослеживается 
сегодня применительно к США, но также неизбежно втягивает 
в свою орбиту Россию, Китай, Индию и другие страны, кото-
рые обладают разными экономическими и  военно-техниче-
скими возможностями. Складывается устойчивое впечатление, 
что в среднесрочной перспективе (до 2018–2020 гг.) ожидается 
завершение подготовительного этапа, в  ходе которого будут 
созданы принципиально новые ВВТ и разработаны и апроби-
рованы концепции их использования. Вкупе с  девальвацией 
идей «ядерного сдерживания» и ростом противоречий между 
новыми центрами силы это означает, что страны, обладающие 
таким новым военным потенциалом могут перейти к  актив-
ной фазе его использования. Как справедливо заметил доктор 
военных наук К. Сивков, «Анализ динамики геополитических 
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процессов последних лет показывает, что интенсивность и на-
пряженность межгосударственного противоборства имеет 
волнообразный характер — периоды высокой напряженности 
сменяются на относительно спокойные. Во время высокой ин-
тенсивности подобной конфронтации сторонами предприни-
маются попытки решить, как правило, конкретные геополи-
тические задачи. В предшествующие им относительно мирные 
отрезки страны готовятся к активным действиям»1.

Другими словами, у  России остается не более 5–7  лет до 
конца «подготовительного» этапа, после которого с  высокой 
степенью вероятности может быть использована военная сила 
в  Евразии ведущими государствами и  формирующимися во-
круг них военно-политическими коалициями. Поэтому край-
не важно определить основные особенности этого «подгото-
вительного» этапа с тем, чтобы попытаться представить себе 
характер и  масштаб возможных военных действий. На мой 
взгляд, эти военно-политические особенности следующие:

 — интеграция высокоточных неядерных средств воздушно-кос-
мического нападения, средств ВКО и информационных систем 
в единый наступательно-оборонительный комплекс, задачей 
которого будет нанесение «обезглавливающего» и  «разору-
жающего» удара с  последующим закреплением победы по-
средством использования спецподразделений и оккупации;

 — достижение информационно-технологического превосход-
ства, способного на первом этапе военных действий (до при-
менения оружия) дестабилизировать ситуацию у противни-
ка, нарушить управление, дезорганизовать его вооруженные 
силы. Эта возможность прямо зависит от технологическо-
го превосходства и  эффективности инструментов «мягкой 
силы»;

 — создание военно-политической коалиции, в  которой дол-
жен быть широкий круг участников, готовых к  достиже-
нию единой военно-политической (геополитической) цели.
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При этом ни один из этих формирующихся центров силы 
не готов к реальному военно-политическому сотрудничеству 
с другими. США, объединяя вокруг себя потенциалы Японии 
и  Евросоюза, очевидно, будут создавать систему, ориентиро-
ванную исключительно на собственные национальные инте-
ресы, которые во многом противоречат интересам Китая, Рос-
сии и исламского мира. Этот же вывод справедлив и для КНР, 
и для Индии, и для России, у которой, однако, существует по-
тенциал для сотрудничества на определенных условиях с  Ки-
таем, Индией и даже США. Вопрос только в том, есть ли такой 
потенциал и желание у других центров силы?

Остается Россия, которая может и должна привлечь к реа-
лизации идеи евразийской ВКО максимально широкий круг 
участников, среди которых могут быть не только ее союзни-
ки по СНГ и ОДКБ, но и другие страны, не исключая никаких 
стран евразийского континента. Как показывает анализ эко-
номического и производственного потенциалов государства, 
Россия ограничена финансовыми ресурсами для создания 
всех компонентов ПРО. Решение этой задачи требует между-
народного сотрудничества, подкрепленного соответствую-
щими политическими усилиями. «Битва за Евразию», сама ее 
возможность и  конечный результат будут зависеть от воен-
но-технических возможностей стратегических наступатель-
ных и оборонительных вооружений и развития индустрии по 
производству их компонентов. Они же станут, таким образом, 
и главным аргументом в споре за то, кто будет контролировать 
и формировать новый мировой порядок.

Но изначально, необходимо, ясно определиться с  целя-
ми интеграции вообще и военно-политической, в частности. 
Если экономические перспективы интеграции прописаны бо-
лее или менее внятно, то военно-политические еще требуют 
проработки. Причем такой, которая стала бы убедительной 
для потенциальных союзников. Так, эксперт из Узбекистана 
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В.  Парамонов спрашивает: «…какие общие экономические 
интересы защищает или призвана защищать интеграция в во-
енной сфере в рамках того же ОДКБ?» И отвечает: «Пока та-
ких интересов нет. Получается, что военная интеграция — это 
самоцель…»1.

Действительно, о  внешнеполитических и  военно-полити-
ческих целях евразийской интеграции и средствах их совмест-
ной реализации говорится крайне мало. Более того, из этого 
публичного процесса практически исключена общественность, 
эксперты и чиновники. Ряд дискуссий был организован, в т. ч. 
и  по инициативе Председателя Госдумы С. Е.  Нарышкина. 
И они демонстрируют свою полезность и эффективность, но 
таких дискуссий крайне мало и они не становятся приорите-
том в освещении СМИ и деятельности политических партий, 
хотя опыт стран Евросоюза показывает, что на это нужно тра-
тить в приоритетном порядке время, энергию и деньги.

Может быть поэтому актуальность евразийской ВКО, ка-
залось бы, очевидная, не стала предметом дискуссии, остава-
ясь уделом узкого круга профессионалов внешнеполитических 
и оборонных ведомств. 

Иначе говоря, с  геополитической точки зрения к  пробле-
ме российской ВКО необходимо изначально подходить как 
к  проблеме евразийской (а  не только российской) безопасно-
сти. Вряд ли можно суживать идею участия в  создании ВКО 
Евразии только до стран-участниц ОДКБ или даже СНГ, хотя 
пока что именно такая точка зрения преобладает. Более пер-
спективно рассматривать ее в  широком политическом и  гео-
политическом контексте, не исключая ни одного европейского 
или азиатского государства: предложение должно быть сдела-
но для всех потенциальных участников — от стран Евросоюза 
до КНДР, Ирана, Пакистана, а, тем более, Китая и Индии.

Нельзя сужать эту проблему и до рамок ЕвроПРО, что, к со-
жалению,  часто делается экспертами в России и за рубежом. 
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Этот подход прямо вытекает из политики США и  НАТО, ко-
торые дезинформируют мировую общественность, говоря 
о  региональном характере системы ПРО. Политические пре-
имущества такого широкого подхода очевидны: российское 
предложение в конечном счете нацелено на создание евразий-
ской системы безопасности, а не части континента.

Активизация военной политики США и НАТО в области 
стратегических обычных вооружений в  Евразии имеет уже 
сегодня очевидные негативные военно-политические послед-
ствия для России. Как в  широком военно-политическом кон-
тексте, так и  в области ВКО, которая становится наиболее 
опасной сферой нарастающего соперничества на континенте 
и в прибрежных акваториях Мирового океана из-за размещае-
мых компонентов ПРО США морского базирования. Эта опас-
ность, безусловно, осознается в  российской элите, но еще до 
конца не осознана в европейских и азиатских странах.

Необходимо объяснять, что в  военно-политическом кон-
тексте это означает стремление США вернуть военную силу 

в  качестве эффективного и  ис-
пользуемого внешнеполитиче-
ского инструмента, способность 
обеспечить широкий спектр эко-
номических, политических и  фи-
нансовых интересов США в Евра-
зии в новых условиях. 

«Ядерное сдерживание» для США становится обузой, а фи-
нансово-экономические интересы США в  условиях кризиса 
должны быть обеспечены силовой поддержкой. Именно на 
новых условиях и особенностях использования военной силы, 
выдвигая инициативу по ЕвразВКО, следует остановиться по-
дробнее, ибо они радикально отличаются даже от тех, которые 
существовали недавно. Так, например, выступая на ХХ  Ас-
самблее СВОП, в  конце 2012  года, известный американский 
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эксперт Р. Блэквилл откровенно заявил: «…государства (речь 
идет о США и их союзниках. — А. П.) неизбежно будут исполь-
зовать военную силу ради политических целей, но вопрос се-
годня заключается в  критериях, в  соответствии с  которыми 
она будет использоваться». Далее он перечислил эти критерии, 
которые целиком можно отнести к принципам военной поли-
тики США в Евразии. По его мнению, они таковы:

 — руководство страны должно четко понимать, что войну 
можно выиграть;

 — руководство должно осознавать, что войну нужно выиг-
рать быстро и решительно;

 — военную силу необходимо рассматривать как последний 
внешнеполитический инструмент;

 — применение военной силы должно сопровождаться па-
раллельными мероприятиями по оказанию помощи об-
ществу»1.
Эти критерии, вероятно, являются в  настоящее время 

вполне устоявшимися и  являются своего рода правилами 
внешнеполитического поведения и  нормами для использо-
вания военной силы. В  частности, они отдают безусловный 
приоритет использованию воздушно-космических сил и ВТО, 
оставляя в истории проведение масштабных сухопутных опе-
раций, свойственных ХХ веку. Ясно, что наступил новый этап 
в использовании отдельных видов вооруженных сил, который 
объективно выводит на первый план стратегические высоко-
точные неядерные вооружения и ВКО.

Очевидно, что подобный подход США к  использованию 
военной силы требует широкого обсуждения, включая меж-
дународные форумы и дискуссию в СМИ между политиками 
и экспертами России, ее союзников и партнеров, проясняющие 
актуальность, даже неотложность решения этой проблемы. 
Как, впрочем, и возможных новых способов ведения военных 
действий, использования «мягкой силы» в Евразии.

1 Выступление 

Р. Блэквилла на 

пленарном заседа-

нии Ассамблеи СВОП 

1 декабря 2012 г. 

Запись.
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Блок разведения боевых частей МБР LGM-118 Peacekeeper 

с 10-ю ядерными боеголовками индивидуального наведения

В этой связи обращает на себя внимание важное замеча-
ние Р.  Блэквилла, который процитировал Б.  Гейтса: «Исполь-
зование крупных сухопутных сил возможно только после кон-
сультации у  психиатра». Это важное признание означает ни 
что иное как фактическое признание того, что в соответствии 
с  современными американскими критериями должны ис-
пользоваться не сухопутные армии, а средства и силы другого 
рода. Эти средства и силы могут быть только высокоточными 
системами воздушно-космического нападения в  неядерном 
оснащении. Не случайно в  последние годы особое внимание 
в  планах военного строительства уделялось массированному 
производству КР, БПЛА и другим видам ВТО. Причем — что 
характерно для Евразии — не только сухопутного, но прежде 
всего морского базирования. Именно в силу этой особенности 
резко возрастает значение ВКО (ПВО и ПРО) как главного ин-
струмента противодействия использованию военной силы как 
в прямой форме — воздушно-космического нападения, — так 
и косвенной — политической угрозы такого нападения для до-
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стижения самых различных целей: от «защиты» транспортных 
коридоров, до «демократизации».

Понятно, что если главным средством ведения войны в пер-
вой четверти XXI века становятся средства воздушно-космиче-
ского нападения, то резко возрастает значение средств защиты 
от ответных ударов. Как ядерных, так и обычных. Это объек-
тивно, так как существует прямая взаимосвязь между «обез-
главливающим» ударом по центрам военно-политического 
руководства и «разоружающим» ударом (средствам ответного 
удара), предназначенным для уничтожения уцелевших средств 
возмездия. Еще сохраняется точка зрения, в  соответствии 
с которой мобильные МБР, защищенные ПУ МБР и БРПЛ об-
ладают неуязвимостью от высокоточных ударов, однако оцен-
ки российских ученых показывают, что в ближайшем будущем 
эту проблему удастся решить с помощью ВТО. 

Это объясняет также, почему создание эффективных 
средств ПРО–ПВО в США идет параллельно с развертывани-
ем средств нападения. Так, например, создание по периметру 
российских границ  — от Японии и  Юго-Восточной  Азии до 
Ближнего Востока и Западной Европы — средств ПВО–НПРО 
США и НАТО — это та геополитическая тенденция, которая 
во втором десятилетии XXI века стала реальностью. Если до-
пустить (как планируют в США), что к 2018–2020 годам будет 
создан неядерный потенциал ВТО для нанесения первого уда-
ра, а к тому времени развернута глобальная эшелонированная 
система ПРО (что также планируется), то многое становится 
понятным. Если же добавить к этому, что примерно к тому же 
времени будет создан потенциал ведения кибер и  сетецент-
рической войны, то сомнения окончательно исчезают. США, 
используя технологическое превосходство, закончат «подгото-
вительный» период, который сделает военную силу вновь ин-
струментом глобальной политики. Даже, если к этому времени 
произойдет модернизация СЯС других государств.
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Важно также отметить, что создание глобальной системы 
ПРО Соединенными Штатами вкупе с  потенциалом «разору-
жающего» удара предполагает опережающее развитие инфор-
мационно-коммуникационных и иных передовых технологий, 
а также созданных на их основе ВВТ. На практике это означает 
установку на сохранение военно-технического превосходства, 
так как охватывает очень широкий спектр наземных, воздуш-
ных и космических систем. Это хорошо видно на примере, ил-
люстрирующем компоненты, составляющие уже сегодня си-
стему ПРО США.

Развертывание глобальной ПРО требует высокой степени 
военно-политического и  военно-технического сотрудничества 
(а часто внешнеполитического давления на «партнеров»), что не-
избежно ведет к созданию формальной (или полуформальной) 
военно-политической коалиции. Такая коалиция сегодня суще-
ствует, это НАТО, — однако не исключается, что она может быть 
расширена за счет потенциальных союзников США в Евразии.

Процесс расширения сотрудничества США и их союзников 
в области ПРО идет одновременно и во многом как следствие 
смены внешнеполитических приоритетов США, в  центре ко-
торых становятся государства Евразии. Геополитические тен-
денции в  этом смысле смыкаются с  военно-стратегическими 
концепциями и развертыванием средств нападения и защиты. 
Более того, они взаимно дополняют и  усиливают друг друга, 
что позволяет добиться синергетического эффекта. 

Такая политика в  конечном счете имеет антироссийскую 
направленность. Но не только. Фактическими заложниками 
этой стратегии становятся все государства Евразии, причем 
не только азиатские, но и европейские. Развертывание позици-
онных районов ПРО на территории государств Европы авто-
матически делает именно их целью первого контрудара в гло-
бальном противостоянии. Однако главная мишень — все-таки 
Россия, которая становится основным препятствием между 
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возможными компромиссами и договоренностями США и Ки-
тая о разделе сфер влияния в Евразии за счет третьих стран. 
Так, известный французский эксперт Ж.-Б. Пинатель полагает, 
что «…Китай и  США уже работают негласно совместно, что-
бы поделить мир и не допустить появления третьего игрока»1 
(России — Евросоюза. — А. П.)

Понятно, что Китай пока что занимает осторожную пози-
цию, продемонстрированную в очередной раз в ноябре 2012 года 
на XVIII съезде КПК. Для Китая сегодня мирное развитие, даже 
сотрудничество с Россией — важнейшая тактическая задача, — 
которая предназначена для стабилизации ситуации в  стране 
и на континенте. Даже прагматическая. Насколько эта тактика 
сохранится в  будущем, никто точно ответить не сможет. Ки-
тайский эксперт по этому поводу замечает: «На этом простран-
стве США представляются относительно слабой силой, однако 
наступательной, Россия же — сравнительно сильная в регионе, 
но стоит в обороне. Соперничество этих двух стран будет про-
должительным. С точки зрения российско-китайско-американ-
ских связей в этом регионе, очевидна роль китайско-российских 
отношений всестороннего стратегического взаимодействия 
и партнерства, Китай в большинстве случаев является вспомо-
гательной силой России, а отношение Пекина и Москвы к США 
в значительной степени зависят от американской политики»2.

Иными словами, понимая всю сложность ситуации, пока 
что Пекин будет пытаться выстраивать стратегические отно-
шения с Россией, осознавая, что без нее он останется «один на 
один» с США, которые фактически, поддерживают его против-
ников. И это создает хорошие предпосылки для сотрудничест-
ва в области ВКО по линии Москва — Пекин. В частности, речь 
идет о  закупке КНР современных ВВТ у  России, предназна-
ченных для систем ПРО Китая. Причем, как свидетельствует 
практика, эти закупки ведут впоследствии к самостоятельному 
производству и даже экспорту ВВТ под китайскими брендами.

1 Пинатель Ж.-Б.

Россия — Европа: 
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Но не только для целей защиты от СЯС США. Особое зна-
чение для Китая приобретают сегодня усилия для создания 
эффективной системы ВКО против стратегических неядер-
ных вооружений. По оценкам некоторых экспертов, уже сего-
дня США могут уничтожить до 100% сил ответного удара КНР 
с  помощью высокоточного оружия, а  по мере наращивания 
потенциала ВТО на ВМС США в непосредственной близи от 
китайских границ, такая возможность будет сохраняться, не-
смотря на все усилия КНР.

Пока что совершенно не изучена взаимосвязь неядерных 
стратегических вооружений и  политики «мягкой силы». Меж-
ду тем она, безусловно, существует. ВТО создает благоприятный 
политический фон для активных политических мероприятий. 
Прежде всего для политического и психологического давления 
на местные правящие элиты, которые хорошо помнят, чем закон-
чили С. Хусейн и М. Каддафи и каким оружием они были уни-
чтожены (для справки: во второй кампании в Ираке и в Ливии 
100% налетов было совершено с использованием ВТО). Это, ес-
тественно, не остается незамеченным в экспертном сообществе. 
Так, российские эксперты справедливо отмечают, что «…очевид-
но выдавливание нас с традиционных территорий, рост военной 
угрозы нашей стране, а также попытки любой ценой наращивать 
свое присутствие на постсоветском пространстве. К  примеру, 
сегодня одна из стратегических целей НАТО на постсоветском 
пространстве — установление военного присутствия на Каспии 
и  в Средней Азии. Регионах, богатых природными ресурсами. 
Ради этого Запад пытается купить местные элиты, привлекая их 
выгодными нефтегазовыми контрактами. Потом этих князьков 
можно скинуть и переформатировать местное государственное 
устройство. Для размещения своих баз на Каспии альянс найдет 
поводы — как нашел он их при вторжении в Ирак и Ливию»1.

Таким образом, продвижение американских ценностей 
и интересов в Евразии обеспечивается по сути шантажом по-

1 Михеев С. 

Планы США и НАТО 

в Каспийском регио-
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и следствия для Ев-
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России / В кн.: НАТО: 
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СИН, 2012. С. 108.
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литических элит, которым может угрожать массированный 
удар с применением высокоточного оружия. Как показал опыт 
войны между Израилем и ХАМАС в ноябре 2012 года, такой 
удар может уничтожить в течение часа половину военно-поли-
тического руководства страны и практически все наступатель-
ные вооружения.

Иногда полагают, что международные институты не позво-
лят реализовать этот план. Не стоит заблуждаться о потенциале 
ООН и других международных организаций. Опыт Югославии, 
Ирака, Ливии, Сирии и других стран показывает, что пропаган-
дистская война против этих стран может быть не только быстро 
выиграна, но и создает все условия для поддержки «мирового 
общественного мнения». По сути информационная война и ки-
бервойна становятся первым этапом военных операций.

Создание эффективной системы глобальной (под эгидой 
ООН) или евразийской безопасности (под эгидой аналога 
ОБСЕ) в нынешних условиях становится скорее ритуальным 
процессом и  декларацией о  намерениях, а  не реальной поли-
тикой, хотя некоторые исследователи и полагают, что не стоит 
противопоставлять процесс конкретному результату, а следу-
ет рассматривать их как «два параллельных подхода»1. 

К сожалению, пока что в реальности реализуется один, од-
носторонний подход обеспечения безопасности западноевро-
пейской части евразийского континента с  помощью военной 
коалиции — НАТО — и за счет безопасности остальных евра-
зийских государств. Как следствие — остальные евразийские 
государства могут рассчитывать либо на повышение надежно-
сти национальных систем безопасности (прежде всего в обла-
сти ВКО), либо на региональные объединения, где существуют 
общие мотивы и геополитические предпосылки. Но приходит-
ся признать, что и такие международные объединения без на-
дежных военно-технических и  современных средств малоэф-
фективны.

1 Towards a Euro-

Atlantic and Eurasian 

Security Community. 

From Vision to Reality. 

Hamburg, Paris, 

Moscow, Warsaw 

2012. P. 5.
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Пока что только страны НАТО и Евросоюза доказали свою 
способность к  совместной военно-политической стратегии, 
оставляя «за скобками» интересы безопасности других госу-
дарства Евразии, которые не смогли реализовать собственные 
региональные модели обеспечения безопасности, либо нахо-
дятся лишь в самом начале этого пути (как, например, страны 
СНГ и  ОДКБ). Не случайно именно страны НАТО доказали 
свою способность и готовность к созданию современных ВТО 
и средств защиты от него.

Необходимость создания и развития новых концепций и мо-
делей обеспечения региональной безопасности, в основе кото-
рого лежат решения в области ВКО, становится в силу ряда при-
чин все более очевидной и актуальной. И, прежде всего, в силу 
того, что «процесс» формирования единой модели глобальной 
и  общеевропейской безопасности может так и  остаться всего 
лишь процессом, не дав сколько-нибудь конкретного резуль-
тата. Соответственно такие модели совместно могут стать ра-
бочими только при долгосрочном прогнозировании и  военно-
политическом планировании этих государств. В частности, при 
долгосрочном совместном планировании (например, в рамках 
СНГ) можно было бы исходить из строительства дополнитель-
ных мощностей, включая участие в их финансировании, подго-
товке кадров, сервисов и т.д. по производству современных ЗРК 
С-400 и работе над ЗРК С-500, предназначенных для обороны 
всей Евразии. Сегодня, как известно, Концерном «Алмаз-Ан-
тей» успешно строятся два завода, которые выйдут на полную 
мощность после 2015  году, а  ведь могло бы быть и  три, четы-
ре, пять, если будет такая потребность у союзников России. Для 
этого нужна прежде всего политическая воля и готовность к со-
вместным долгосрочным действиям. При этом надо исходить не 
только из существующей сегодняшней ситуации, а понимания 
того, что может быть в будущем, через 20–30 лет. В том числе и в 
случае появления самого «плохого сценария».
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В этом смысле евразийская военно-политическая интег-
рация  — долгосрочный процесс, который должен учитывать 
множество неопределенностей. Простая макроэкономиче-
ская экстраполяция, к  которой привыкли авторы экономиче-
ских прогнозов непригодна. Нужна системная оценка буду-
щих угроз и  вызовов, которая возможна при использовании 
нескольких методик. Учитывая, что она затрагивает области 
военного искусства, такая оценка и  прогнозы должны гото-
виться широким спектром экспертов  — от, естественно, спе-
циалистов в области ВВТ и НТР до социологов, международ-
ников, экономистов и политологов. Как справедливо заметил 
российский эксперт В. Захаров, «…военно-политический про-
гноз, который мог бы лежать в основе создания международ-
ных систем безопасности, становится больше искусством, чем 
наукой, так как отсутствуют проверенные и  научно обосно-
ванные методы его оценки, и решающее значение приобретает 
человеческий фактор. Поэтому значительное внимание сейчас 
уделяется принципиально новой ситуации, в которой военно-
политическое сотрудничество ориентируется на неопределен-
ность (в  современном политическом лексиконе неопределен-
ность фактически является синонимом понятий „опасность“ 
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и „угроза“). Подобная ориентация стала чрезвычайно важным 
доктринальным новшеством, поскольку концепция „реаги-
рования на неопределенность“, в  отличие от конкретно ори-
ентированных концепций „баланса сил“, „сдерживания“ или 
„устрашения“, не только значительно расширяет систему во-
енных опасностей и угроз, но и не позволяет предопределять 
необходимую реакцию на них, что исключает системный ха-
рактер военно-политической интеграции»1.

На первом плане должны быть уже не только оценки 
военно-технических прорывов и  возможностей, но и  оцен-
ки систем ценностей, геополитических интересов. Действи-
тельно, если прежде военно-политическая безопасность 
определялась прежде всего соотношением экономических 
и  военных сил, то сегодня на первый план выходит конку-
ренция государств и  союзов в  продвижении политических 
приоритетов и ценностей, где достижение компромиссов го-
раздо сложнее, если вообще возможно. Так, в странах Евро-
союза и США подход, ориентированный на единую систему 
ценностей, а не на национальные интересы, уже фактически 
вытеснил последний, точнее, превратил его в политико-цен-
ностной подход. Что откровенно признается западными экс-
пертами: «…государства обладают различными взглядами на 
то, что нужно сделать (для предотвращения войны)… Неко-
торые концентрируются на военно-политическом „жестком“ 
подходе к  вопросам безопасности, а  некоторые  — подчер-
кивают приоритетную важность „создания общей системы 
ценностей“»2.

В настоящее время мы наблюдаем четыре потенциальные 
цивилизационно-ценностные системы:

 — либерально-западную, реально опирающуюся на экономи-
ческую и военную мощь НАТО;

 — социально-конфуцианскую, обладающую огромным по-
тенциалом развития и будущего влияния на мировые дела;

1 Захаров В. 
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 — исламскую, как наиболее пассионарную, быстро интегри-
рующую усилия отдельных государств, организаций и  те-
чений;

 — индийскую, имеющую большой потенциал роста и сегодня 
трудно прогнозируемые военно-политические последствия.

К сожалению, пока что не активна российско-евразийская 
ценностная система, которая еще только находится в  стадии 
формирования, но имеющая огромный, вполне конкуренто-
способный потенциал, историческое, культурно-социальное 
и интеллектуальное наследие. Активизация этого потенциала 
может превратить его в мощный фактор обеспечения между-
народной и евразийской безопасности.

Разница в подходах к обеспечению безопасности, основан-
ная на национальных интересах или системе ценностей, стано-
вится все более очевидна. Если компромиссы в области обеспе-
чения национальных интересов достижимы, то в конкуренции 
ценностных систем — маловероятны. Как очевидно и то, что 
западное сообщество фактически навязывает (в  том числе 
и силой) остальным странам свою систему ценностей, которая 
(что важно) подкреплена единой системой обеспечения без-
опасности, точнее — военной силой, а прежде всего средствами 
воздушно-космического высокоточного поражения. Понятно, 
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что государствам, оставшимся за пределами такой ценностной 
и военно-политической общности, предстоит либо войти в нее 
(лишившись идентичности), либо создать свою. И  ценност-
ную, и военно-политическую.

Это надо хорошо понимать. Причем, уже сегодня. Если вы 
выбираете западную систему ценностей и  готовы расстаться 
с  национальной идентичностью и  суверенитетом (а  таковых 
в России среди либералов не так уж и мало), то вам незачем га-
рантировать свой суверенитет новыми военно-техническими 
возможностями. Они есть у тех, кто вас интегрировал насиль-
но. В этом случае все разговоры о том, «кто на вас собирается 
нападать?» — имеют смысл.

И, наоборот, если вы собираетесь сохранить свою систему 
ценностей, суверенитет и идентичность, то практически оста-
ется единственное решение  — обеспечить такую решимость 
посредством создания современного ВВТ. Лучше всего вместе 
с союзниками. Даже если эти союзники пока что до конца и не 
понимают масштаба угрозы. А это для России можно сделать 
сегодня только в условиях евразийской интеграции. Поэтому 
усилия по формированию евразийской идентичности как аль-
тернативы другим ценностным системам должны сопровож-
даться созданием средств защиты такой идентичности. Это 
две важнейшие задачи, стоящие перед Россией в Евразии. «Во-
енно-политические интеграционные процессы сегодня свя-
зываются  не столько с парированием плохо формулируемых 
вызовов и  угроз, сколько с  ценностной ориентацией. В  этой 
ситуации Россия, претендуя на роль лидера на постсоветском 
пространстве, кроме демонстрации своих политических, эко-
номических, военных и  прочих возможностей, должна сфор-
мулировать для стран-партнеров систему общих ценностей, не 
разделяя проблемы идентичности и безопасности», — справед-
ливо отмечает российский исследователь в  военно-политиче-
ской области В. Захаров1.

1 Захаров В. 
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