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Глава 4. Сценарии глобального развития

4.5. Сценарий развития евразийской системы безопасности
В качестве наиболее существенного риска … в Moody`s называют «геополитическую 
поляризацию» в регионе: Армения, Белоруссия и Казахстан сохраняют тесные связи 

с Россией, тогда как Грузия, Молдавия и Украина все активнее сотрудничает с Евросоюзом52.
Т. Едовина

В дипломатии наступательная инициатива … 
лучший способ защиты государственных интересов53.

А. Громыко,
министр иностранных дел СССР

Рис. 14.54

Любая система безопасности — мировая, 
региональная, национальная — имеет, прежде 
всего, пространственно-геополитическое из-
мерение. Даже расширение воздушно-косми-
ческого пространства до глобального ТВД не 
отменяет этой характеристики потому, что ко-
нечные объекты безопасности и субъекты ВПО 
расположены на поверхности земли и воды. 

Геополитика, география и внешняя торговля, 
которая по темпам развития будет опережать 
темпы роста ВВП, неизбежно будут предопре-
делять и развитие международных военно-по-
литических отношений.

Эту закономерность не отменяет даже то 
обстоятельство, что имели место мировые (гло-
бальные) войны, а в послевоенный период не-
которые государства и блоки пытались заявить 
о своей «глобальной ответственности». И в слу-
чаях мировых войн, и в процесс строительства 
военных организаций в относительно мирные 

периоды всегда сохранялся главный, основной 
потенциальный ТВД, от результатов военных 
действий на котором зависел исход войны и во-
енное планирование. В ходе Первой и Второй 
Мировых войн таким ТВД была западная часть 
Евразии  — Европа, хотя военные действия 
шли и на Тихоокеанском ТВД, и в Африке, и в 
Азии. Более того, есть основания полагать, что 
численность погибших, во время Второй Ми-
ровой войны в Азии могла быть сопоставима 
с военными потерями в Европе, но это отнюдь 
не отменяет вывода о решающем значении ТВД 
именно в Европе.

В настоящее время, а тем более в долгосроч-
ной перспективе 30–50 лет, есть все основания 
полагать, что главным и решающим ТВД станет 
Евразия, причем, как и во времени Крымской 
войны, Первой и Второй Мировых войн, воен-
ные действия охватят все части Евразии и при-
легающих акваторий, включая Арктику.
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В этой связи любой стратегический прогноз 
и планирования должны начинаться с геополи-
тического анализа и перспектив развития ВПО 
в Евразии.

Стратегическое военное прогнозирование 
и стратегическое военное планирование в Рос-
сии должны исходить из того очевидного факта, 
что военно-политическая обстановка (ВПО) все-
гда является составным компонентом будущей 
международной обстановки (МО), и следствием 
сложившейся к тому времени системы междуна-
родной и региональной безопасности. 

При этом надо исходить из того, что в на-
стоящее время:

 — не существует всеобъемлющей системы ев-
ропейской и евразийской безопасности «для 
всех», а реально существующая коллектив-
ная система — Североатлантическая — на-
правлена на обеспечение интересов только 
определенной части государств;

 — маловероятно, учитывая позицию Запада, 
что удастся сложить единую и справедливую 
систему безопасности в Евразии «от Лисса-
бона до Владивостока»;

 — существует возможность создания «большой 
системы безопасности» в Азии, либо с уча-
стием КНР и России, либо отдельных ре-
гиональных подсистем безопасности. В мае 
2014 года тенденции были таковы, что по-
тенциальная возможность создания системы 
безопасности в Азии, в основе которой лежа-
ли бы отношения КНР и России, выглядели 
вполне реальными. В Азии необходимо соз-
дать новую архитектуру безопасности при 
участии России, заявил председатель КНР 
Си Цзиньпин на пленарном заседании Со-
вещания по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии СВМДА, который проходил во 
время визита и при участии президента РФ 
Владимира Путина. В своем выступлении 
лидер КНР, в частности, констатировал, что, 
«несмотря на растущие угрозы и вызовы, 
Азия остается перспективным и динамич-
ным регионом».
Си Цзиньпин подчеркнул, что «безопас-

ность должна быть универсальной», и пояснил, 
что безопасность одних стран не может обеспе-
чиваться за счет безопасности других. «Споры 
нужно решать только мирными средствами, 
исключая возможность применения силы или 
угрозы ее применения», — подчеркнул предсе-
датель КНР.

Он добавил, что Совещание заинтересовано 
также в развитии отношений в сфере экономики 
и экологии. «Народы Азии испытывают сильное 
чаяние к международному миру и стабильно-
сти», — подытожил Си Цзиньпин55.

Ко второму десятилетию XXI веке в мире 
сохранилась единственная реальная военная 
система безопасности, основанная на общей 
системе ценностей и национальных интересов, 
совокупной военной мощи западных государств, 
в основе которой лежит система военно-поли-
тических союзов, коалиций и договоренностей 
с  США. Это  — простая констатация факта, 
признание того, что ни нарождающиеся новые 
центры силы — Китай, Индия, Россия, Брази-
лия, — ни существующие системы международ-
ной и региональной безопасности не могут пока 
что стать реальными альтернативами сложив-
шейся системе обеспечения безопасности под 
эгидой США. Как, необходима признать и то, что 
США и большинство их союзников такая ситуа-
ция абсолютно устраивает и они не планируют 
изменение такой парадигмы безопасности «для 
избранных», основанной в ХX веке.

Именно этим объясняется нежелание США 
и их союзников развивать прежние международ-
ные институты (ООН, ОБСЕ и др.) и создавать 
новые институты международной и региональ-
ной безопасности, которые могут стать альтер-
нативой уже существующей под эгидой США 
системам.

И, наоборот, отчетливо прослеживается 
стремление Вашингтона не только укрепить 
контролируемую им систему безопасности, но 
и расширить ее возможности за счет увеличения 
функций, вовлечения новых членов и укрепле-
ния обязательств. Отчетливо стал проявляться 
т. н. тренд «геополитической поляризации», обо-
значенный еще в ХX веке З. Бжезинским. Если во 
времена «холодной войн» расхождения между 
государствами и коалициями трактовались как 
идеологические и ценностные, то в XXI веке, ко-
гда идеологические и ценностные противоречия 
отошли на второй план, отчетливо проявилась 
другая, подлинная сущность — геополитиче-
ская,  — когда идеологические, ценностные 
и  даже экономические противоречия стано-
вятся лишь аргументами, «отблесками» более 
глубоких, геополитических противоречий гос-
подства и контроля. По этому поводу директор 
Института региональных проблем Н. Миронов 
справедливо заметил: «„Черно-белая“ шахмат-
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специальных операций, «частные армии», граж-
данские вооруженные формирования и т. д.

Отдельно следует сказать о  появлении 
и стремительно растущем значении высокоточ-
ного оружия и средств воздушно-космической 
обороны (ВТО и ВКО), которые должны обес-
печить «силовой фон» для применения силовых 
и вооруженных невоенных акций. Без гаранти-
рованного «прикрытия» с воздуха применение 
любых силовых средств — как вооруженных, так 
и гражданских — бессмысленно. Эти же сред-
ства нападения и обороны способны гаранти-
ровать достижения политических целей кон-
фликта на стадиях, когда они еще не переходят 
в масштабные вооруженные операции. Таким 
образом, в XXI веке способность обеспечения 
национальной безопасности и  суверенитета 
государств зависит от двух основных силовых 
средств: невоенных и собственно военных, среди 
которых выделяются отдельные способы и сред-
ства, которые можно изобразить на следующей 
логической схеме (рис. 15).

Если говорить коротко, то суть этих изме-
нений свелась к возникновению во многом тож-
дественности между понятием «безопасность» 
(которое в ХX веке несло преимущественно по-
литическую нагрузку) и способностью гаранти-
ровать, например, эффективную ВКО.

Такое же тождество, по сути, возникло 
и между понятием «суверенитет государства» 

и «эффективная ВКО». События в Югославии, 
Афганистане, Ираке и Ливии продемонстриро-
вали наглядно, что политические цели войны 
достигались преимущественно при помощи 
применения высокоточных систем оружия, ко-
торые поражали в приоритетном порядке:

 — цели политического руководства и админи-
стративного управлении;

 — средства ПВО и военного управления;
 — средства, обеспечивающие коммуникацию, 

связь и распространение информации, вклю-
чая СМИ;

 — собственно военные цели и объекты про-
мышленности.
Таким образом, возникла тесная взаимо-

связь между способностью обеспечить военную 
безопасность от воздушно-космического напа-
дения с понятием «национальный суверенитет» 
и региональной и международной безопасно-
стью. Система международной или региональ-
ной безопасности, которая не гарантирует за-
щиты от воздушно-космического нападения (т. е. 
высокой степени военно-политической интегра-
ции ВС и военно-политического руководства), 
стала в XXI веке простой фикцией. Это наглядно 
проявилось в ходе воздушно-космических опе-
раций против Югославии, Афганистана, Ирака 
и Ливии, которые входили в систему междуна-
родной безопасности под эгидой ООН, Лигой 
арабских государств и др. организаций.

Рис. 15.


