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Предисловие

Уважаемые читатели,
Международные отношения в XXI веке характе-

ризуются ростом нестабильности в целом ряде стран 
и регионов мира, но особенно в Евразии, на которую 
в последние десятилетия приходится 90% всех воен-
ных конфликтов. К сожалению, и в будущем высока 
вероятность возникновения новых очагов напря-
женности. Ведущие страны мира ведут ожесточен-
ную конкурентную борьбу по вопросам взаимной 
торговли и  валютных курсов, военно-стратегиче-
ским проблемам. В более широком международном 
контексте формируются конкурентные стратегии 
традиционных лидеров — стран «Группы семи» (G7), 
с  одной стороны, и  новых лидеров из числа стран 
с развивающимися рынками (БРИКС), — с другой.

В сложившихся условиях важную роль продол-
жают играть традиционные аспекты международной без-
опасности  — поддержание геостратегического баланса ве-
дущих стран мира — членов «Ядерного клуба», основанного 
на концепции взаимного гарантированного уничтожения. 
Российская Федерация, будучи одной из ведущих ядерных 
держав и членом «Группы восьми», является ответственным 
субъектом международного сообщества, последовательно 
выступающим за снижение напряженности в  международ-
ных отношениях. Одно из доказательств тому — подписание 
в 2010 г. Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-III).
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Тем не менее, сегодня предпринимаются попытки изменить 
status quo в  данной сфере, достичь асимметричных преиму-
ществ в  вопросах развития стратегических наступательных 
и  оборонительных вооружений посредством формирования, 
например, Европейского ядерного щита, одобренного на сам-
мите НАТО в 2010 г., либо развертывания стратегических не-
ядерных вооружений. Помимо декларативных высказываний 
о необходимости защиты стран НАТО от иранской и северо-
корейской ядерной угрозы как основной цели создания такого 
щита, Российская Федерация так и  не получила юридически 
обязывающих гарантий наших западных партнеров о  нена-
правленности создаваемой системы стратегической противо-
ракетной обороны против РФ. Более того, похоже, что соз-
даваемые США региональные системы ПРО складываются 
в единую глобальную систему.

Военно-политическое руководство любой страны мира 
при планировании исходит из реальных действий по укреп-
лению потенциала вооруженных сил зарубежных государств, 
а не из деклараций о намерениях. В этой связи ответным ша-
гом, предпринимаемым нашей страной и  направленным на 
обеспечение национальной безопасности Российской Феде-
рации, могло бы стать формирование единой системы воз-
душно-космической обороны евразийских стран, рассмат-
риваемое в  работе профессора МГИМО(У) МИД России 
А. И. Подберезкина.

Стоит отметить, что МГИМО(У) , являясь ведущим науч-
но-образовательным центром страны в  сфере международ-
ных отношений, традиционно большое внимание уделяет 
вопросам международной безопасности. Поэтому логично, 
что в  октябре 2012  г. в  МГИМО(У) был создан Центр во-
енно-политических исследований под руководством про-
фессора А. И. Подберезкина. Данная работа — один из пер-
вых исследовательских продуктов нового Центра. С ноября 
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2012 года у Центра есть и свой сайт «Евразийская оборона» .
(http://eurasian-defense.ru), который стремительно развивается.

Хотел бы пожелать творческих успехов экспертам Центра, 
а читателям — получения новых знаний и знакомства с новы-
ми концептуальными военно-политическими подходами!

Ректор МГИМО(У) МИД России
Академик РАН
А. В. Торкунов
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Уважаемые читатели,
За последние 10 лет ситуация в оборонно-промыш-

ленном комплексе России, в  частности, в  производ-
стве средств противовоздушной и  противоракетной 
обороны, кардинально изменилась. На смену разроз-
ненным предприятиям и конструкторским бюро, на-
ходящимся в тяжелейшем финансово-экономическом 
положении, пришел вертикально-интегрированный 
оборонный холдинг, объединивший разработчиков 
и производителей средств ПВО и ПРО — ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей». 

И если на первом этапе основными задача-
ми в  деятельности концерна являлось сохранение 
и  восстановление частично утраченного производ-
ственного потенциала предприятий холдинга, то 
сегодня перед нами стоят задачи иного характера — 
повышение производительности труда, омоложение персона-
ла, модернизация производственных мощностей, формиро-
вание на их основе инновационных кластеров, наращивание 
общих объемов производства и  экспорта продукции. Речь 
идет о том, чтобы оснастить ВС РФ современными средства-
ми и системами ВКО, а также конкурировать на равных с ве-
дущими мировыми производителями систем ПВО и  ПРО, 
конкурировать … и побеждать в конкурентной борьбе!

Концерн совместно с  Министерством обороны, други-
ми федеральными ведомствами непрерывно осуществляет 
мониторинг разработки и  производства новых средств воз-
душно-космического нападения зарубежных государств. 
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Исходя из данной информации, формируются требования 
к средствам противовоздушной и противоракетной обороны, 
которые учитываются при разработке и производстве средств 
ПВО и ПРО XXI века.

Однако традиционных экономических методов ведения 
конкурентной борьбы недостаточно для завоевания лидерских 
позиций на мировом рынке вооружений, который имеет свою 
специфику. На каждом из этапов производственной цепочки 
(разработка вооружений, материально-сырьевое обеспечение 
оборонных производств, производственно-технологическая 
кооперация и сбыт готовой продукции) формируются замкну-
тые внутри- и межгосударственные контуры, в  т. ч. харак-
теризующиеся общностью военно-политических интересов. 
На первый план выходят геостратегические интересы и сооб-
ражения национальной безопасности. 

В настоящее время наиболее мощным является военно-по-
литический контур, включающий страны НАТО — основного 
поставщика как средств воздушно-космического нападения, 
так и средств ПВО и ПРО в мире. Усиливается ОПК и рынок 
вооружений КНР. Страны НАТО и их союзники, а также КНР 
заинтересованы в развитии собственных средств ПВО и ПРО, 
поэтому в долгосрочной перспективе они не могут рассматри-
ваться перспективными рынками сбыта российской военной 
продукции. Фактически, перспективными покупателями на-
ших систем являются регионы, не связанные прочными союз-
ническими узами с НАТО (Азия, Африка, Латинская Америка), 
а также государства СНГ.

Последняя группа стран представляет особенный интерес. 
Во-первых, в  связи с  географической близостью они являют-
ся естественным продолжением российской системы ВКО. 
Во-вторых, представляет определенный интерес восстановле-
ние производственно-технологической кооперации предприя-
тий ВПК стран СНГ.



Предисловие

В этой связи особую актуальность приобретает проблема-
тика, затрагиваемая в монографии по воздушно-космической 
обороне Евразии, подготовленной Центром военно-политиче-
ских исследований МГИМО(У) МИД России. В работе обозна-
чены интересные, но не бесспорные взгляды и суждения, к об-
суждению которых мы приглашаем и других авторов.

Генеральный директор
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

В. В. Меньщиков


